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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы  бакалавриата  44.03.01.  Педагогическое
образование профиль «Русский язык и литература»
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-1 готовностью сознавать  социальную
значимость  своей  будущей
профессии,  обладать  мотивацией  к
осуществлению  профессиональной
деятельности 

 -  знать требования к подготовке
педагога  и  осознавать
необходимость  серьезной
подготовки  к  проведению  уроков
русского языка и литературы.

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

-  знать  особенности применения
методик  и  технологий
преподавания  в  различных
педагогических ситуациях;
-  уметь применять  новые
методики  и  технологии   для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса

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 и литературы; 
-  дидактические  возможности
глобальной сети Internet;
- уметь 
-  создавать  электронные
образовательные  ресурсы  по
русскому языку и литературе;
-  применять  мультимедийные
продукты  в  образовательном
процессе;
-  использовать  возможности
образовательной  среды  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
уроках  русского  языка  и
литературы;
- владеть 
-  навыками  использования
информационной образовательной
среды  в  учебном  процессе  на
уроках  русского  языка  и
литературы  для  решения
педагогических задач;
-  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")

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная  дисциплина  относится  к  базовой  части  профессионально  цикла,

модулю  «Методика  преподавания  русского  языка  и  литературы»  и  завершает
формирование  заявленных  в  модуле  компетенций  посредством  приобщения
студентов к передовому педагогическому опыту

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  6 семестре.

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 (модуля) составляет 4 зачетных
единиц (ЗЕ),  144 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
56 12

Аудиторная работа (всего): 56 12
в т. числе:

Лекции 28 4
Лабораторные работы 28 8

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 123
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / 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
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

   
   

(в
 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 лабораторные
работы

1. Новые
образовательные
стандарты:
предметная область
«Филология»

16 2 2 12 Устный
опрос

2. Технология
образования  как
образовательная
стратегия

24 8 6 10 Эссе

3. Технология
преподавания  как
система действий и
видов деятельности

36 8 8 20 Банк
собственных
заданий

4. Технология
преподавания  как
система
оценивания

16 4 4 8 Устный
опрос

5. Технологии
преподавания
русского  языка  и
литературы  во
внеурочной
деятельности

16 2 4 10 Устный
опрос

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

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Новые 
образовательные 
стандарты: 

Специфика  филологического  образования  в
соответствии с ФГОС ООО и С(П)ОО. Активно-
и  системно-деятельностный  подход  в



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

предметная область 
«Филология»

образовании: личностная, метапредметная, меж-
и собственно предметная результативность. Пути
достижения. Понятие предметной области. 

Содержание лекционного курса
1.1. Современная 

образовательная 
конъюнктура. 

Стандарты нового поколения. Тезаурусные поля
современного  образования.  Смена  ведущей
образовательной  парадигмы  (подхода)  и
плюрализм  технологий.  Паллиативность
классических  ЗУНов  и  инновационных  УУД.
Деятельность.  Педагогические  и/  или
ученические  проблемы  при  переходе  на
стандарты нового поколения, способы решения.
Примеры, задачи  из практики.

Темы лабораторных занятий
Предметная область 
«Филология» в 
ФГОС ООО и 
С(П)ОО

Новая  реальность  классических  гуманитарных
дисциплин. Личностная, метапредметная, меж- и
собственно  предметная  результативность
образовательной  деятельности  в  рамках
дисциплин  предметной  области  «Филология».
Педагогические и/ или ученические проблемы в
освоении  предметов  предметной  области
«Филология»,  способы  решения.  Примеры,
задачи из практики.

2 Технология
преподавания  как
образовательная
стратегия

Технология  преподавания  и  технологии
преподавания.  Стратегический  потенциал
технологии  преподавания.  Личностные,
метапредметные, меж- и собственно предметные
характеристики технологии преподавания.

2.1 Личностный аспект 
образовательной 
стратегии

Субъект-субъектный  подход.  Педагог  и  ученик
как  паритетно  взаимодействующие,
действующие и развивающиеся личности. Этапы
образовательного  пути:  опыт  (прошлое),
траектория  (через  настоящее),  перспективы
(будущее).

Содержание лекционного курса
2.1.1. Образовательный 

опыт 
Прогнозирование  и  обобщение  педагогической
деятельности,  сетевое  взаимодействие
преподавателей  и  учителей,  повышение
квалификации.  Освоение  учениками
филологических  дисциплин  в  соответствии  с
ФГОС НОО.

2.1.2 Образовательная 
траектория 

Образовательный  маршрут  и  индивидуальный
образовательный  маршрут.  Участие  в
олимпиадах,  конференциях  и  конкурсах.



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Персональный сайт, блог или страница на сайте.
Электронное портфолио.

2.1.3. Образовательные 
перспективы

Психологические аспекты личности при выборе
технологии  преподавания  русского  языка  и
литературы  (в  т.ч.  пред-  и  собственно
профильное образование)

Темы лабораторных занятий
Траектория
подготовки к участию
в  олимпиадах  и
конкурсах  и
специфика участия

Специфика олимпиад, конференций и конкурсов
по  филологическим  дисциплинам  как  видов
деятельности.  Личностный рост.  Пропедевтика.
Результативность. Рубрика в портфолио.

2.2 Метапредметный 
аспект 
образовательной 
стратегии

Образовательная  продуктивность  освоения
русского  языка  и  литературы.  Особенности
филологического  занятия.  Прогнозирующий  и
осмысляющий  аспекты  филологического
занятия. Документация к занятию.

Содержание лекционного курса
2.2.1 Формат занятия Урок  и  занятие.  Современные  виды  уроков  и

занятий по русскому языку и литературе.
Аудиторные  и  внеаудиторные  занятия  по
русскому  языку  и  литературе.  Тьюторат.
Дистанционное  образование  (ВКС).  Сезонные
школы и тренинги.

2.2.2 План занятия План-конспект. Технологическая карта урока.
2.2.3 Анализ занятия Мониторинг целесообразности и эффективности

образовательной  технологии  в  преподавании
русского языка и литературы. Самоанализ урока.

Темы лабораторных занятий
Построение
технологической
карты  /
индивидуального
образовательного
маршрута

Технологическая  карта  урока.  Цель  и  задачи.
Формы  работы.  Универсальные  учебные
действия.  Деятельности  субъектов.
Оборудование,  инструмент,  технологические
режимы, время. Итоговый продукт. Рефлексия.
Индивидуальный  образовательный  маршрут.
Статистические  данные.  Уровень  владения
материалом.  Анализ  исходного  состояния.
Алгоритм  действий.  Прогнозирование
результатов. Рефлексия.

2.3 Меж-  и  собственно
предметный  аспект
образовательной
стратегии

Дидактические  и  методические  особенности
дисциплин предметной области «Филология». 

Содержание лекционного курса



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

2.3.1 Методическое 
обеспечение

Современные  УМК  (учебники,  ЭОР,  тетради  с
печатной основой, тренажёры и др.) и авторские
методики.  Отличие  классического  учебника  от
учебника по ФГОС. Необходимость учебника на
занятиях  по  русскому  языку  и  литературе.
Методическая  литература.  Предметная
периодика и виртуальные ресурсы.

2.3.2 Научно-философское 
обеспечение

Концепция  междисциплинарности.
Межпредметная  специфика  реализации
технологии  преподавания  русского  языка  и
литературы. Интегрированные формы занятий и
контрольно-зачётных мероприятий.
Филологическая  научная,  научно-
исследовательская,  научно-методическая  и
проектная деятельность.

Темы лабораторных занятий
Оценка  преимуществ
и  недостатков
современных УМК по
русскому  языку/
литературе.

УМК  по  русскому  языку  под  ред.  Н.М.
Шанского,  С.И.  Львовой,  М.М.  Разумовской,
В.В. Бабайцевой, Н.Г. Гольцовой. 
УМК  по  литературе  под  ред.  В.Я.  Коровиной,
Т.Ф. Курдюмовой,  В.Ф. Чертова,  А.Г.  Кутузова,
М.Б. Ладыгина, Г.С. Меркина.

3 Технология 
преподавания как 
система действий и 
видов деятельности

Формы,  приёмы,  задания.  Факультативные  и
индивидуальные  задания.  Творческие  задания.
Пред-  и  собственно  профильные  задания.
Образовательное  и  метаобразовательное  в
преподавании филологических дисциплин.

Содержание лекционного курса
3.1 Приёмы на этапе 

объяснения и 
введения 

Проблемная  ситуация  (кейс),  лекция-беседа,
лейтмотив  или  сквозной образ,  алгоритм  и  др.
Способы подачи материала в аспекте интеграции
с  дополнительным  или  будущим  образованием
или профессиональной деятельностью.

3.2 Тренинговые формы 
работы

Выполнение  упражнений,  заданий,  решение
задач,  ответы  (в  т.ч.  письменные)  на  вопросы,
конспектирование,  заполнения  таблиц,  схем.
Интеграция с формами итоговой аттестации.

3.3 Виды контроля Практическая,  лабораторная  (работа  с
черновиками  писателей  или  поэтов,  с  языком
периодического  издания),  контрольная  работа,
зачётная работа,  экзаменационная работа.  ГИА:
ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс).

3.4 Способы становления
профессионального 

Научная,  научно-исследовательская,  проектная
работа,  рецензирование,  аннотирование,



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

сознания редактирование,  олимпиады  и  конкурсы,
стажировки.

Темы лабораторных занятий
1 Обучение  формам

творческой
рефлексии
программного
материала 

Создание сочинения или эссе, резюме (в т.ч. на
ином языке),  фрагмента учебника или пособия,
тезаурусного  поля,  кроссворда,  ребуса,
олимпиадного задания, задания на сайт и др.

2 Педагогические  и/
или  ученические
иллюстративно-
дидактические
материалы 

Инициирование  подбора  иллюстративного
материала  к  занятиям:  афоризмы  и  цитаты,
репродукции, коллажи, мультимедиа и др.

3 Образовательный  и
метаобразовательный
потенциал
просветительской
работы  по  русскому
языку и литературе 

Мастер-классы, презентации, выставки, салоны,
предметные  недели,  сезонные  школы  и
тренинги, сайты и блоги.

4 Диалог с вузом в 
преподавании 
русского языка и 
литературы 

Студенческая  практика,  метапредметная
практика  школьников,  тотальные  диктанты,
вузовские  олимпиады,  консультации,
конференции.

4 Технология 
преподавания как 
система оценивания

Понятия  оценки,  рефлексии  и  самооценки.
Объективное, интерсубъективное и субъективное
в оценке. Связь вида деятельности и оценки. 

Содержание лекционного курса
4.1 Требования к оценке Оценка  и  результат:  критерии.

Среднеарифметический  и  средневзвешенный
результат. Итоговые (четвертные/ триместровые,
семестровые,  годовые,  контрольные,  зачётные,
экзаменационные,  аттестационные).  Оценка
творческих, индивидуальных, факультативных и
дополнительных заданий.

4.2 Прогнозирование и 
уточнение оценки

Мониторинг,  диагностические  работы,
репетиционные работы; классические и он-лайн
тестирования;  метапредметные  и
междисциплинарные способы оценки.

Темы лабораторных занятий
1 Рефлексия  и

самооценка на уроках
русского  языка  и
литературы

Категории  рефлексии  и  самооценки  в
современном  образовании.  Самооценка  и
самоанализ. Психологическая и образовательная
самооценка:  паллиативность  понятий.  Виды
результативности. Педагогическая и ученическая



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

рефлексия.  Педагогическая  и  ученическая
самооценка.

Темы лабораторных занятий
1 Мастер-класс  по

современным
образовательным
технологиям  в
преподавании
русского  языка  и
литературы (основное
образование)

Посещение  занятия  педагога-практика  МБНОУ
«ГКЛ»  по  русскому  языку/  литературе  с
последующим анализом.

5 Технологии
преподавания
русского  языка  и
литературы  во
внеурочной
деятельности

Специфика понятий внеурочная деятельность и
дополнительное  образование.  Феномен
спецкурса.  Практический  характер
филологических дисциплин.

Содержание лекционного курса
5.1 Внеурочный 

потенциал 
преподавания 
филологических 
дисциплин

Элективные  курсы,  спецкурсы,  модульные
предпрофильные  курсы;  поточные  (по
горизонтали  или  по  вертикали)  курсы;
подготовительные  курсы  для  абитуриентов  по
русскому языку и литературе.
Тренинговые  занятия  по  русскому  языку  и
литературе; он-лайн тестирования в интернете.
Дистанционное образование (ВКС).

Темы лабораторных занятий
Программа 
дополнительного 
образования 

Курсы  дополнительного  образования  (центры
творчества,  частные  школы,  студии)  по
редактированию, журналистике, рекламе и т.д.

Темы лабораторных занятий
Мастер-класс по 
современным 
образовательным 
технологиям 
впреподаваним 
русского языка и 
литературы 
(внеурочная 
деятельность)

Посещение занятия педагога КемГУ, читающего
спецкурс  для  старшеклассников  в  МБНОУ
«ГКЛ» с последующим анализом.



5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 Список  источников  для  конспектирования  и  осмысления  в  других

формах
 Список тем для эссе

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

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. Новые  образовательные
стандарты:  предметная
область «Филология»

ОПК-1 Устный опрос

2. Технология образования как
образовательная стратегия

ОПК-1, ПК-2 эссе

3. Технология  преподавания
как  система  действий  и
видов деятельности

ОПК-1, ПК-2, ПК-4 Банк
собственных
заданий

4. Технология  преподавания
как система оценивания

ПК-2, ПК-4 Устный опрос

5. Технологии  преподавания
русского  языка  и
литературы  во  внеурочной
деятельности

ПК-2, ПК-4 Устный опрос

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Устный опрос по темам раздела № 1

Примерные темы для собеседования:
1. ФГОС:  уровни  и  принципиальные  положения  (конкретно  –  ситуация  с

предметной областью «Филология»).
2. ГОСТ  ОО  и  ФГОС:  сосуществование  или  противостояние?  (конкретно  –

ситуация с предметной областью «Филология»)
3. Предметная область «Филология» в ФГОС ООО и С(П)ОО.
4. Метапредметная специфика филологических дисциплин.
5. Межпредметная специфика филологических дисциплин.
6. Комплементарность  классического  и  инновационного  подходов  к

преподаванию русского языка и литературы.



7. Педагогические проблемы в преподавании русского языка и литературы по
ФГОС.

8. Ученические  и  родительские  проблемы  в  освоении  русского  языка  и
литературы по ФГОС.

9. Административные  и  научно-методические  аспекты  перехода  на  ФГОС
(конкретно – ситуация с предметной областью «Филология»).

Темы эссе (по материалам раздела № 2)
1. «Я»-концепция  и  «Я»-образ  в  преподавании  русского  языка  и  литературы:

ученик/ учитель.
2. Гуманитарий обучает  не-гуманитария:  потеря квалификации или ступень в

развитии.
3. Тьюторат и репетиторство: закон времени или недостатки системы.
4. УМК  по  русскому  языку  и  литературе  образовательной  системы  «Школа

2100» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др.): достоинства и недостатки
5. Междисциплинарность  как  попытка  «коснуться  до  всего  слегка»:  пути

решения проблемы.

Рубрики для банка собственных заданий (по материалам раздела № 3)
РУССКИЙ ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРА

 алгоритм  кейс

 письменный  анализ  явления  (в
виде связного текста)

 литературная  или
литературоведческая задача

 зачётная работа  лабораторная работа

 текст для корректуры  перечень тем проектных работ

 формы  активизации  аудитории  в  День  славянской  письменности  и
культуры (День святых Кирилла и Мефодия, 24 мая)

Устный опрос по темам раздела № 4
1. Критерии оценки и  ей соответствующей отметки  в  преподавании русского

языка: письменная работа.
2. Критерии оценки и  ей соответствующей отметки  в  преподавании русского

языка: устный ответ.
3. Критерии оценки и  ей соответствующей отметки  в  преподавании русского

языка: экзаменационное задание.
4. Критерии оценки и ей соответствующей отметки в преподавании литературы:

письменная работа.
5. Критерии оценки и ей соответствующей отметки в преподавании литературы:

устный ответ.
6. Критерии оценки и ей соответствующей отметки в преподавании литературы:

экзаменационное задание.
7. Критерии  оценки  и  ей  соответствующей  отметки  в  преподавании

филологических  дисциплин:  дополнительные,  факультативные,



индивидуальные, творческие, исследовательские задания.
8. Аттестация по филологическим дисциплинам.
9. Мониторинговые  работы  и  отдельные  задания  по  русскому  языку  и

литературе.
10.Рефлексия в образовательной деятельности.
11.Самооценка в образовательной деятельности.

Устный опрос по темам раздела № 5
1. Что  называется  элективным  курсом?  Какие  технологии  целесообразно/  не

целесообразно класть в основу элективных курсов?
2. Что  такое  спецкурс  и  какова  его  цель?  Какие  приёмы преподавания  будут

перспективными на спецкурсе по филологическим дисциплинам? 
3. Каковы  принципы  интеграции  спецкурса  и  основной  филологической

дисциплины? Как корректируются оценки по спец- и основному курсу друг
относительно друга?

4. Преимущества  и  недостатки  модульных  курсов  по  филологическим
дисциплинам. А в чём преимущества и недостатки поточных курсов?

5. Чем  принципиально  отличается  методика  преподавания  русского  языка  и
литературы  на  подготовительных  курсах  для  абитуриентов  от  основных
занятий  по  филологическим  дисциплинам?  Какие  приёмы  необходимо
использовать на этих курсах?

6. Какие  приёмы  дистанционного  филологического  образования  могут  быть
признаны целесообразными? Почему?

7. Электронные  образовательные  ресурсы  как  приёмы  альтернативного
образования: преимущества и недостатки.

8. Формат и статус готового продукта на курсах дополнительного образования
по филологическим дисциплинам.

Примерные вопросы к экзамену
1. Классические технологии преподавания русского языка и литературы в новой

образовательной реальности.
2. Новые  образовательные  технологии  в  преподавании  русского  языка  и

литературы: проблемы и перспективы.
3. Предметная  область  «Филология»  и  её  образовательная  специфика  в

соответствии с ФГОС.
4. Личностный  аспект  образовательных  технологий  в  преподавании  русского

языка и литературы: ученик.
5. Личностный  аспект  образовательных  технологий  в  преподавании  русского

языка и литературы: педагог.
6. Метапредметный  аспект  образовательных  технологий  в  преподавании

русского языка и литературы: формат занятия.
7. Дистанционное  образование  и  мультимедийное  образование,  их  роль  в

преподавании русского языка и литературы.
8. Технологическая карта занятия VS план-конспект урока.
9. Индивидуальная  образовательная  траектория  и  индивидуальный



образовательный маршрут.
10.УМК по русскому языку/ по литературе в соответствии с ФГОС.
11.Феномен  банка  заданий  по  филологическим  дисциплинам:  специфика

генезиса и целесообразность.
12.Научно-исследовательские и проектные работы: черты сходства и различия.
13.Приёмы  пропедевтики,  введения  и  объяснения  нового  материала  в

преподавании русского языка и литературы.
14.Классические  и  новые  формы  отработки  изученного  материала  в

преподавании русского языка и литературы.
15.Творческая  рефлексия  программного  материала  в  преподавании  русского

языка и литературы.
16.Функции номинаций «Консультант» или «Соавтор урока», а также требования

к этим статусам в преподавании русского языка и литературы.
17.Олимпиады,  конкурсы,  конференции,  сезонные  школы  исследователей  и

профессионалов  как  формы образовательной  деятельности  в  преподавании
русского языка и литературы.

18.Критерии  оценивания  устных,  письменных,  итоговых  и  факультативных
работ по русскому языку.

19.Критерии  оценивания  устных,  письменных,  итоговых  и  факультативных
работ по литературе.

20.Мониторинговые,  диагностические,  репетиционные,  государственные
итоговые  работы:  образовательная  целесообразность,  система  видов
деятельности, адекватность оценки.

21.Приёмы  актуализации  и  совершенствования  эмоциональной  оценки  и
самооценки в преподавании филологических дисциплин.

22.Образовательная  технология  в  целом  и  отдельные  виды  деятельности  на
занятиях элективных курсов.

23.Эффективные  и  целесообразные  приёмы тренинговых  курсов  по  русскому
языку и литературе.

24.Пути дополнительного образования  по филологическим дисциплинам и их
интеграция  с  перспективами  основного  образования  по  русскому  языку  и
литературе в начале XXI века.

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

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

а) основная учебная литература: 
1. Использование  инновационных  технологий  на  уроках  русского  языка  и

литературы  в  свете  требований  ФГОС  ОО  :  метод.  рекомендации  /
Кузбасский  региональный  ин-т  повышения  квалификации  и
переподготовки работников образования; [сост. Л. В. Ровнова]. - Кемерово:
Изд-во  КРИПКиПРО,  2015.  -  90  с.:  табл.  -  (Реализация  ФГОС  общего
образования). - Библиогр. в тексте. - Библиогр.: с. 87-89.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Антонова, Е.С. Методика преподавания русского языка: 

коммуникативно-деятельностный подход. – М., 2007.
2. Олешков, М.Ю. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие [Текст] / М.Ю. Олешков. -  Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 
144 с.

3. Технологии  и  методики  обучения  литературе:  Учебное  пособие/В.А.
Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева.–М.: Флинта: Наука,2011. –
248с.

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

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

                                                                   



1. Горбич, О.И. Современные педагогические технологии обучения русскому
языку  в  школе  [Электронный  документ]     /  О.И.  Горбич.  -
http://rus.1september.ru/view_article.php?ID=200901701 

2. Давкаева,  Ф.М.  Современные  образовательные  технологии  на  уроках
русского языка и литературы [Электронный документ]  / Ф.М. Давкаева. -
http://festival.1september.ru/articles/646665/ 

3. Жовтонога,  О.И.  Семинар  для  директоров  школ  "Современные
образовательные технологии" [Электронный документ] / О.И. Жовтонога -
http://festival.1september.ru/articles/527424/ 

4. Кондаурова,  М.В.  Современные  образовательные  технологии  в
преподавании  русского  языка  –  от  теории  к  практике  [Электронный
документ]     /  М.В.  Кондаукова.  -  http://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2013/03/06/sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii-v-
prepodavanii  

5. Лукьянчук, Г.В. Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС
[Электронный  документ]/  Г.В.  Лукьянчук.  -  http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/10/14/novye-
pedagogicheskie-tekhnologii 

6. Маслова, Н.Г. Использование современных  педагогических технологий  в
                 преподавании  русского  языка  и  литературы  [Электронный
документ]     /  Н.Г.  Маслова.  -  http://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2012/04/20/ispolzovanie-sovremennykh-pedagogicheskikh-
tekhnologiy-v 

7. Образовательная система «Школа 2100» [сайт]. - http://school2100.com
8. Образовательный центр «Аристотель» [сайт]. - http://www.aristotel-arbat.ru 
9. Редкозубова, Т.М. Современные проблемы преподавания русского языка в

средней  школе  и  вузе  :  рабочая  программа  дисциплины   [Электронный
документ]  /   Т.М.  Редкозубова.  -  sfedu.ru/www/edu.download?
p_edpr_id=13207&p_doct_id=4   

10.Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный
документ]. - http://минобрнауки.рф/документы/336/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Для  освоения  дисциплины  необходимо   в  максимальной  степени
ориентироваться  на  практическую  деятельность,   в  том  числе  на  опыт,
полученный  на  педагогической  практике  в  школе.  Основную  информацию
студент  получает  не  из  учебной  литературы,  а  из  активных  форм  обучения,
применяемых  на  занятиях,  поэтому  рекомендуется  фиксировать  свой  опыт,
осмысливать его и включать в практическую деятельность.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Программный  пакет  из  Microsoft Office:  Word,  Power Point,  справочная

http://www.aristotel-arbat.ru/
http://school2100.com/
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/04/20/ispolzovanie-sovremennykh-pedagogicheskikh-tekhnologiy-v
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/04/20/ispolzovanie-sovremennykh-pedagogicheskikh-tekhnologiy-v
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/04/20/ispolzovanie-sovremennykh-pedagogicheskikh-tekhnologiy-v
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/10/14/novye-pedagogicheskie-tekhnologii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/10/14/novye-pedagogicheskie-tekhnologii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/10/14/novye-pedagogicheskie-tekhnologii
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/06/sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii-v-prepodavanii
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/06/sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii-v-prepodavanii
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/06/sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii-v-prepodavanii
http://festival.1september.ru/articles/527424/
http://festival.1september.ru/articles/646665/
http://rus.1september.ru/view_article.php?ID=200901701


система Google

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

Мультимедийный  экран,  компьютер  с  базовым  комплектом  программного
обеспечения Microsoft Office, колонки.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно

подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составители: Д. филол.н., доцент каф. журналистики и русской литературы ХХ в. Н.
В. Налегач;
К.филол.н., ст. преп. каф. Журналистики и русской литературы ХХ в.
К.В. Синегубова;
К.филол.н., учитель русского языка и литературы МБНОУ «ГКЛ» А.И.
Смирнов

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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