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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика 
преподавания русского языка», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы высшего 
образования по направлению 45.03.01 «Филология». 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-5 способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в 
организациях основного общего, 
среднего общего и среднего 
профессионального образования 

–– знать типологию уроков 
русского языка, основные формы 
обучения русскому языку, 
специфику внеклассной работы по 
русскому языку. 

– уметь отбирать 
соответствующие формы и 
методы работы. 

–  владеть методикой 
проведения учебных занятий по 
русскому языку и внеклассной 
работы в учреждениях общего и 
среднего специального 
образования. 

ПК-6 умение готовить учебно-
методические материалы для 
проведения занятий и внеклассных 
мероприятий на основе 
существующих методик 

– знать этапы подготовки 
учебного занятия, основные 
информационные ресурсы. 

– уметь готовить учебно-
методические материалы для 
проведения занятий и 
внеклассных мероприятий по 
русскому языку на основе 
существующих методик. 

–  владеть методикой 
подготовки учебно-дидактических 
материалов по русскому языку. 

ПК-7 готовность к распространению 
и популяризации филологических 
знаний и воспитательной работе с 
обучающимися 

– знать основные формы 
распространения и популяризации 
лингвистических знаний. 

–  уметь адаптировать текст с 
учётом возрастных особенностей 
школьников. 

– владеть методиками 
распространения и популяризации 
лингвистических знаний и 
воспитательной работы с 
учащимися  

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
«Методика преподавания русского языка» относится к обязательным 

дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть) (Б3.В.ОД.1). 
Цели освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка»  – 

обеспечение необходимой теоретической и методической подготовки в области 
преподавания русского языка, способствующей формированию общекультурных 
и профессиональных компетенций; подготовка к осуществлению 
педагогической деятельности в системе среднего общего и среднего 
специального образования. 

Курс «Методика преподавания русского языка» связан с такими 
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла, как 
«Психология» и «Педагогика», а также с дисциплинами по выбору «Возрастная 
психология», «Педагогическое мастерство», «Возрастная педагогика», 
«Образовательные технологии», «Педагогическая этика», поскольку психолого-
педагогическая подготовка должна вооружить студента системой идей и 
методов решения многообразных педагогических задач, способностью видеть 
проблемы школы во всей их сложности и находить адекватные пути их решения. 

«Методика преподавания русского языка» теснейшим образом связана с 
такой дисциплиной профессионального цикла, как «Современный русский 
язык»: изучая различные разделы данного курса (фонетика, морфемика, 
словообразование, лексикология, синтаксис), студенты обращают внимание на 
особенности их преподавания в школе, поэтому важным оказывается 
интегральный характер взаимодействия указанных дисциплин.  

Непосредственно связан данный курс и с дисциплиной «Стилистика и 
культура речи русского языка» профессионального цикла, изучающей 
употребление языка, его функционирование. 

Все это повышает значимость данной дисциплины как теоретико-
практического курса, играющего большую роль в профессиональной подготовке 
студентов.  
 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. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 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 72 36 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*):   
в т. числе:   

Лекции 16 4 
Лабораторные работы 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 

32 4 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 
(консультации, собеседование) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 28 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачёт Зачет  

 

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
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные 
работы 

1.  Методика 
преподавания русского 
языка как наука 

4 2  2 Эссе 

2.  Русский язык как 
учебный предмет в 
общеобразовательных 
учреждениях 

6 2 2 2 Конспект, уст-
ный опрос 

3.  Реализация 
компетентностного 
подхода в рамках 

6 2 2 2 Устный опрос, 
сообщения 
студентов 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные 
работы 

курса «Русский язык» 
4.  Формы организации 

учебной работы по 
русскому языку 

11 2 6 3 Конспект, уст-
ный опрос, 
сообщения 
студентов 

5.  Методы, приёмы и 
средства обучения 
русскому языку 

8 2 4 2 Устный опрос, 
сообщения 
студентов 

6.  Содержание и 
принципы построения 
современных 
школьных учебников 
по русскому языку 

9 2 4 3 Конспект, уст-
ный опрос, 
экспертное 
заключение 
студентов 

7.  Теория урока 19 4 10 5 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
уроков, 
сообщения 
студентов 

8.  Изучение основных 
разделов курса 
русского языка 

12 2 4 6 Устный опрос, 
рефераты, 
сообщения 
студентов 

  71 16 32 23  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Методика 

преподавания русского 
языка как наука 

3 1  2 Эссе 

2.  Русский язык как 
учебный предмет в 
общеобразовательных 
учреждениях 

5 1  4 Конспект 

3.  Реализация 
компетентностного 

7 1  6 Конспект 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
подхода в рамках 
курса «Русский язык» 

4.  Формы организации 
учебной работы по 
русскому языку 

9 1  8 Письменный 
эксресс-опрос 
на лекции 

5.  Методы, приёмы и 
средства обучения 
русскому языку 

11  1 10 Сообщения 
студентов, 
конспект 

6.  Содержание и 
принципы построения 
современных 
школьных учебников 
по русскому языку 

12   12 Конспект, уст-
ный опрос, 
экспертное 
заключение по 
структуре и 
содержанию 
учебников 

7.  Теория урока 14  2 12 Устный опрос, 
конспекты 
уроков, 
сообщения 
студентов 

8.  Изучение основных 
разделов курса 
русского языка 

10  1 9 Устный опрос, 
рефераты, 
сообщения 
студентов 

9.   71 4 4 63  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
Содержание лекционного курса 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Методика преподавания 
русского языка как 
наука 

Методика преподавания русского языка как наука. Предмет, 
цели и задачи, методы исследования. История методики 
русского языка. Понятийно-терминологический аппарат. 

2. Русский язык как 
учебный предмет в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Цель курса «Русский язык» в школе. Содержание предмета 
«Русский язык» в образовательных учреждениях. Сохранение 
единого образовательного пространства. Государственный 
образовательный стандарт. Базисный учебный план. 
Программа как документ, определяющий состав и структуру 
курсов. Программы по русскому языку. 

3. Реализация 
компетентностного 
подхода в рамках курса 

Разноаспектное преподавание русского языка. Формирование 
у учащихся взаимосвязанных компетенций: 
коммуникативной, языковой, лингвистической, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

«Русский язык» культуроведческой. Формирование внутренней мотивации 
обучения и познавательного интереса к языку. 
Коммуникативная ориентированность. 

4. Формы организации 
учебной работы по 
русскому языку 

Фронтальная, индивидуальная, групповая формы 
познавательной деятельности. Формы и приемы 
индивидуальной и групповой работы.  

5. Методы, приёмы и 
средства обучения 
русскому языку 

Метод как категория методики обучения. Существующие 
системы методов обучения и их основания. Классификации 
методов обучения русскому языку. Типология современных 
средств обучения русскому языку. Учебный и учебно-
методический комплекс как основные средства обучения 
языку. Средства наглядности, компьютерные технологии в 
современном преподавании русского языка.  

6. Содержание и 
принципы построения 
современных школьных 
учебников по русскому 
языку 

Обзор наиболее популярных современных школьных 
учебников и учебно-методических комплексов. Учебники и 
пособия по русскому языку: сильные и слабые стороны. 
Периодические издания (газеты и журналы), 
предназначенные для учителя русского языка. 

7. Теория урока Планирование работы по русскому языку. Годовые 
(календарные), тематические и поурочные планы. Виды 
поурочных планов-конспектов. Типы уроков и их структура. 
Элементы урока. Культура учительского труда. Конспекты 
уроков. Планы: ведение и хранение. Методическая и научная 
литература по предмету.  

8. Изучение основных 
разделов курса русского 
языка 

Принципы и подходы к обучению русскому языку: 
личностно-ориентированный подход – дидактический подход 
в обучении русскому языку;  cознательно-коммуникативный 
подход – методологическая основа обучения русскому языку; 
лингвометодические принципы обучения: 
текстоцентричность, принцип обучения русскому языку как 
полифункциональному явлению, принцип межпредметных 
связей. Организация процесса речевой деятельности 
учащихся. 

 
Содержание лабораторных занятий 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Русский язык как 
учебный предмет в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Специфика преподавания русского языка в современной 
школе. Федеральный государственный стандарт общего 
образования: содержание, структура, назначение Базисный 
учебный план. Анализ программ по русскому языку: под 
редакцией Н. М. Шанского; под редакцией В. В. Бабайцевой; 
под редакцией М. М. Разумовской; под редакцией Е. А. 
Быстровой. 

2. Реализация 
компетентностного 
подхода в рамках курса 
«Русский язык» 

Инновационные процессы в области образования. 
Личностно-ориентированное обучение: лингвистический и 
дидактический аспекты. Лингводидактические концепции 
языковой личности Г. И. Богина, Ю. Н. Караулова, Н. Д. 
Голева. Структура языковой личности. Типы языковой 
личности и методика обучения языку. Формирование у 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

учащихся взаимосвязанных компетенций: коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой. 

3. Формы организации 
учебной работы по 
русскому языку 

Формы познавательной деятельности, приемы 
индивидуальной и групповой работы. Внеклассная и 
внеурочная работа по русскому языку. Значение работы, 
принципы организации. Добровольность и интерес к 
предмету как необходимые условия занятий по русскому 
языку. Специфические принципы в методике внеклассной 
работы: научная углубленность и занимательность. 
Разнообразие видов внеклассной работы: лингвистические 
кружки, викторины, олимпиады. Исследовательская 
деятельность школьников по русскому языку. Специфика 
исследовательской работы школьников, основные формы и 
содержание.  Конкурсное движение 

4. Методы, приёмы и 
средства обучения 
русскому языку 

Система методов обучения и их основания. Классификации 
методов обучения русскому языку. Типология современных 
средств обучения русскому языку, их характеристика.  
Учебный и учебно-методический комплекс как основные 
средства обучения языку. Структурные элементы УМК: 
программа, учебники, рабочие тетради, методические 
рекомендации составителей учебников, дидактические 
материалы, справочники, словари, различные наглядные 
пособия. Использование средств наглядности, ИКТ в 
современном преподавании русского языка. Кабинет 
русского языка в школе, его значение и оборудование. 

5. Содержание и 
принципы построения 
современных школьных 
учебников по русскому 
языку 

Учебник как ведущее средство на уроках русского языка: 
определение, традиционная структура, функции и 
содержание. Лингвометодический анализ школьных 
учебников по русскому языку, включенных в Федеральный 
комплект учебников (учебно-методический комплекс по 
русскому языку для 5-9 классов под ред. В. В. Бабайцевой; 
учебно-методический комплекс по русскому языку под ред. 
М. М. Разумовской, П. А. Леканта; учебно-методический 
комплекс по русскому языку под ред. Н. М. Шанского;  
учебно-методический комплекс по русскому языку для 5-9 
классов под ред. М. В. Панова). 

6. Теория урока Понятие «Урок русского языка». Цели, задачи урока. Типы 
уроков в зависимости от целей и содержания уроков. Виды 
уроков. Соотношение типов и видов уроков русского языка. 
Урок сообщения новых знаний. Стандартные и 
нестандартные формы проведения уроков сообщения новых 
знаний. Методы обучения на этапе восприятия и осознания 
нового материала. Способы организации мыслительной 
деятельности учащихся при изучении нового материала 
Урок совершенствования и закрепления знаний, умений и 
навыков: отличительные признаки, специфика и основные 
структурные элементы. Методы формирования учебно-
языковых умений. Урок обобщения и систематизации знаний, 
умений и навыков. Методы, приемы и средства активизации 
учащихся при систематизации знаний. Нестандартные формы 
проведения уроков по систематизации и отработке умений и 
навыков. Анализ урока. Контрольный урок. Функции и виды 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

контроля.  Методы контроля. Критерии и нормативы отметок. 
Формы итоговой аттестации по русскому языку. Самоанализ 
урока. Методика построения урока. Структурные 
компоненты урока. Связь структурных компонентов урока с 
психологическим процессом познания. Подготовка учителя к 
уроку. Домашние задания, разнообразие их содержания, 
формы проверки.  

7. Изучение основных 
разделов курса русского 
языка 

 Основные подходы к изучению разделов науки о языке.     
Понятие о лингвистике как науке и о специфике её изучения 
в школе. Теория и методика изучения фонетики и графики; 
лексикологии и лексикографии; морфемики и 
словообразования; морфологии, синтаксиса и пунктуации. 
Соотношение теории и практики при обучении языку. 

 
 

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

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Для 
успешного выполнения самостоятельной работы необходимы: а) обеспечение литературой; б) 
контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач: 
- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 

собственного учебного процесса;  
- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять 
внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально 
использовать сильные стороны индивидуальности благодаря  самостоятельному выбору 
времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др. 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе «Методика преподавания 
русского языка»   

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы 
на контрольные вопросы; подготовка сообщений, выступлений. 

•Для формирования умений: составление конспекта урока; решение ситуационных 
профессиональных задач, выполнение творческих работ. 

 

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

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

наименование 
оценочного средства 



по разделам) части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

1.  Методика преподавания 
русского языка как наука 

ПК-7 эссе 

2.  Русский язык как учебный 
предмет в 
общеобразовательных 
учреждениях 

ПК-6 устный опрос 

3.  Реализация компетентностного 
подхода в рамках курса 
«Русский язык» 

ПК-6, ПК-7 устный опрос, таблица 

4.  Формы организации учебной 
работы по русскому языку 

ПК-5, ПК-6 письменный экспресс-
опрос 

5.  Методы, приёмы и средства 
обучения русскому языку 

ПК-5, ПК-6 устный опрос, 
сообщения 

6.  Содержание и принципы 
построения современных 
школьных учебников по 
русскому языку 

ПК-6, ПК-7 Конспект, уст-ный 
опрос, экспертное 
заключение по 
структуре и содержанию 
учебников 

7.  Теория урока ПК-5, ПК-6 Устный опрос, 
конспекты уроков, 
сообщения студентов 

8.  Изучение основных разделов 
курса русского языка 

ПК-6, ПК-7 Устный опрос, рефераты 

 
Перечень оценочных средств 
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Эссе Прозаическое сочинение-рассуждение. Эссе 
студента – это самостоятельная письменная 
работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей.  

Тема эссе в УМК  
 

2.  Конспект Особый вид текста, в основе которого лежит 
аналитико-синтетическая переработка 
информации первоисточника (исходного 
текста). Цель этой деятельности – 
выявление, систематизация и обобщение (с 
возможно критической оценкой) наиболее 
ценной (для конспектирующего) 
информации. В зависимости от способа 
предъявления информации выделяются: 
конспектирование печатного текста 
(конспект на основе чтения); 
конспектирование устной речи (конспект на 
основе слушания, т.е. аудирования). 
Происходящая при конспектировании 

Авторы и название 
статей для 
конспектирования 
изложены в УМК. 
Тему конспекта 
урока и 
внеклассного 
мероприятия по 
русскому языку 
студент выбирает 
самостоятельно в 
соответствии с 
возрастом учеников, 
у которых будет 



переработка информации определяется как 
«свёртывание» (по Н.И. Жинкину). 

проходить 
педпрактику 

3. Сообщение Это «вторичный текст», семантически 
адекватный первоисточнику, ограниченный 
малым объемом и вместе с тем максимально 
полно излагающий содержание исходного 
текста. Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по определённой 
учебно-научной теме на основе изученных 
источников. 

Темы сообщений 
изложены в УМК 

4. Экспертное 
заключение 

Это подробный анализ учебников русского 
языка с выводами о соответствии учебника 
требованиям, предъявляемым к средствам 
обучения.  

См. УМК по 
дисциплине 

5. Реферат Это краткое изложение в письменном виде 
содержания книги, научной работы, 
результатов изучения научной проблемы; 
доклад на определённую тему, включающий 
обзор соответствующих литературных и 
других источников. Реферат содержит 
основные положения произведения, 
фактические сведения и выводы и позволяет 
определить целесообразность его чтения 
целиком.  

Темы рефератов в 
УМК 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Эссе  

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 
поводу или предмету, позволяет оценить способность построить и доказать позицию 
пишущего по определенным проблемам на основе имеющихся знаний. 
При аргументированной позиции и чётком изложении мыслей студент может получить до 
8 баллов.  
 
Сообщения студентов  

Требования к подготовке сообщения: 
• Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  
• Отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,   
• Сообщение должно отличаться целостностью, быть связным, структурно 

упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное 
соотношение) и завершенным (смысловая и жанрово-композиционная). 

Оценивается соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, логичность и 
последовательность изложения, языковая правильность, умение выделить главное, сделать 
выводы и ответить на вопросы аудитории по шкале от 1 до 7 баллов (соответствие всем 
требованиям – 7 б., частичное соответствие – 4 б., несоответствие – 1 б.) 

 
Конспект 

Требования к написанию конспекта: 
• Фиксируйте только важные мысли. 
• Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80


• Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или 
запомнить, в   этом случае ваш конспект будет не только кратким и 
информативным, но и более читабельным. 

• Оформляйте конспект разборчивым почерком. 
 

Оценка за конспект и сообщение: 
- выполнение от 65 % до 80 % указанных выше требований, – «удовлетворительно» (4 б.); 
- выполнение от 80 % - 90 % требований – «хорошо» (6 б.);  
- выполнение от 90 % - 100 % требований – «отлично» (8 б.). 

 
 Реферат  
 Реферат является формой предоставления результатов документального преобразования 
информации, то есть процесса аналитико-синтетического изучения документов (текстов) и 
подготовки вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы 
содержания этих текстов. Оценивается умение переработки научного материала, 
аргументированность и наличие собственной точки зрения (от 1 до 8 баллов). 
  
 Экспертное заключение  

Анализ проводится по определённому плану: 
1. принципы подачи теоретического материала в учебниках для разных классов и его 

соотношение с практическим материалом,  
2. виды упражнений и практических заданий, 
3. система работы по развитию речи, 
4. система повторения, 
5. характер дидактического (текстового) материала, его образовательная  (информационная) 

и воспитательная ценность, 
6. наглядность,  
7. принятые условные и графические обозначения.  
Обязательная составляющая заключения – достоинства и недостатки содержания школьных 
учебников. 

Оценивается полнота анализа, аргументированность, доказательность по шкале от 1до 
10 баллов (1 - только констатация; 5 - неполный анализ  с незначительными  аргументами; 10 
– полный анализ с достаточной доказательной базой).  
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Примерные темы эссе 
• Учитель словесности (размышления о роли учителя русского языка в школе). 
• Мои принципы преподавания русского языка. 
• ЕГЭ по русскому языку: за и против. 

 
Конспекты 

• Познакомьтесь с работами Ф. И. Буслаева, Й. Л. Вайсбергера, в которых представлены 
основы методики преподавания родного языка. Составьте конспект, осветив 
следующие вопросы: Как понимается учеными-филологами сущность обучения 
родному языку в школе? Каковы цели и задачи преподавания школьного курса родного 
языка? Какие положения, идеи методических систем, на ваш взгляд, оказываются 
актуальными в свете современных тенденций развития школьного образования? 

• Напишите конспект по статье Е. А. Быстровой «Русский язык: проблемы и 
размышления» (статья имеется в электронном виде на кафедре стилистики и 
риторики).  



• Составьте конспект урока по определенной теме (определите его тип, цели и задачи, 
выделите структурные компоненты). 

• Разработайте письменно конспект фрагмента урока сообщения новых знаний  по 
любой теме. Подготовьтесь к представлению результатов в группе. Сформулируйте 
цели Вашего урока. При разработке урока продумайте разнообразные формы, методы и 
приемы подачи нового материала, активизирующие мыслительную деятельность 
обучающихся на уроках русского языка. Будьте готовы к анализу уроков друг друга. 

• Разработайте фрагмент урока закрепления знаний, умений и навыков по любой теме. 
Подготовьтесь к его представлению  в студенческой группе.   

• Разработайте урок обобщения и систематизаций знаний, умений и навыков по 
любой теме.  

• Разработайте фрагмент урока контроля знаний, умений, навыков по любой теме. 
Постарайтесь использовать несколько видов и методов контроля.  

• Разработайте конспект урока любого типа по выбранной вами теме, направленный на 
формирование национальной языковой личности школьников.  

• Разработайте региональный урок любого типа по выбранной вами теме.  
• Напишите конспект проведения внеклассного мероприятия по русскому языку.  

 
Сообщения 

• Подготовьте сообщения по концепциям языковой личности Г. И. Богин, Ю. Н. 
Караулова, Н. Д. Голева. Проанализируйте структуру развития языковой личности в 
данной концепции. 

• Подготовьте сообщение по теме «Домашние задания, разнообразие их содержания, 
формы проверки». 

• Подготовьте сообщение по теме «ЕГЭ и ГИА  по русскому языку как новые формы 
итоговой аттестации: итоги и перспективы» (при подготовке можно использовать 
материалы, размещенные на официальных информационных порталах ЕГЭ и ГИА 
http://ege.edu.ru/ru/; http://gia.edu.ru/). 
 

Экспертное заключение 
Выступить в роли эксперта учебно-методического комплексов по русскому языку под 

ред. В. В. Бабайцевой (в составе три учебника);  под ред. Н. М. Шанского (учебники 5, 6, 7, 8, 
9 классы); под ред. М. В. Панова (учебники 5, 6, 7, 8, 9 классы). 

- Научное содержание учебника. Какую научную теорию излагает данный учебник? На 
основании чего Вы пришли к данному заключению? 

- Методология. Как предлагается научное содержание: как готовый результат или как путь 
к этому результату, то есть догматически, аксиоматически или методом наблюдения? 

- Отвечает ли учебник принципам индивидуальности и цельности? Подтвердите Ваше 
мнение. 

- Методика. Какие упражнения наиболее типичны для учебника, как Вы определите их 
цель? 

- Что в учебнике привлекло Ваше внимание? Почему? 
- Достигают ли авторы учебника заявленные в программе цели и задачи? 

 
Примерная тематика рефератов  

1.Обзор новейших работ по лингводидактике в журнале «Русский язык в школе»  
2.Обзор новейших работ по лингводидактике в журнале «Русская словесность» 
3.Обзор новейших работ по лингводидактике в приложении «Русский язык» к газете 

«Первое сентября»  
4.Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании русского языка. 
5. Школьные словари как средство лингвистической подготовки учащихся. 
6. Профильный урок русского языка. 
7. Патриотическое воспитание на уроках русского языка. 

http://ege.edu.ru/ru/
http://gia.edu.ru/


8. Интерактивные технологии на уроках русского языка. 
9. Региональный компонент на уроках русского языка в образовательных учреждениях 

Кемеровской области. 
10. Лингводидактические концепции языковой личности (на материале данных сети 

Интернет). 
11. Деловой стиль и деловая речь в школьном лингвистическом образовании. 
12. Элективные курсы в системе дополнительной лингвистической подготовки в 

средней школе. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  
 «Методика преподавания русского языка» 

1. Методика преподавания русского языка как наука, ее предмет и задачи. Связь с 
другими дисциплинами (лингвистика, психология, педагогика и др.). 

2. Инновационные процессы в перестройке системы преподавания русского языка в 
школе. Проблемы и достижения учебно-методического обеспечения преподавания 
курса русского языка. 

3. Программы по русскому языку: содержание, структура, анализ. 
4. Лингвометодический анализ школьных учебников. 
5. Лингводидактический потенциал игры на уроках русского языка. 
6. Культуроведческая функция языка в системе его преподавания. 
7. Средства наглядности и методика их использования на уроках русского языка. 
8. Методика изучения разделов школьного курса русского языка: фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, 
орфография (по выбору). 

9. Урок русского языка. Структура урока, типы и виды уроков по форме проведения. 
Технология построения урока. 

10. Отличительные признаки, специфика и основные структурные элементы уроков 
сообщения новых знаний. Методы и приемы активизации учащихся при изучении 
нового материала. 

11. Отличительные признаки, специфика и основные структурные элементы уроков 
совершенствования и закрепления знаний, умений и навыков. Методы и приемы 
активизации учащихся при закреплении нового материала. 

12. Урок систематизации и обобщения знаний, умений и навыков. Нестандартные формы и 
приемы подачи языкового материала (словесные, наглядные, аудиовизуальные). 

13. Нестандартные уроки русского языка. Виды уроков русского языка в зависимости от 
стадий усвоения материала (урок-лекция, урок-зачет, урок-конференция и др.). 
Специфика и характерные черты нестандартных уроков. 

14. Контроль, учет и оценка знаний по русскому языку. 
15. ЕГЭ и ГИА по русскому языку как формы итоговой аттестации. 
16. Организация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку. 
17. Исследовательская работа школьников по русскому языку. 
18. Методическая литература по русскому языку и ее роль в подготовке учителя к уроку. 
19. Требования к современному уроку русского языка. 
20. Виды и содержание внеклассной работы по русскому языку. 

 
Требования к зачету 

На зачёте оценивается: 
• уровень освоения студентов учебного материала; 
• умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
• сформированность общеучебных умений; 
• обоснованность и четкость изложения ответа; 
• умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 



• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 
• умение сформировать свою позицию и аргументировать ее. 

 
Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 

Формой итогового контроля является зачет, который студент получает при 
выполнении всех заданий, вынесенных на практические занятия и после предоставления 
конспекта разработанного урока. В случае невыполнения одного из заданий, проводится 
собеседование, на  котором студенту предлагается ответить на контрольные вопросы по 
тематике дисциплины. При полном и логично выстроенном ответе, умении оперировать 
специальными  терминами и иллюстрировать теоретические положения примерами, студент 
также получает зачёт, т.е. оценка «зачтено» ставится за прочное знание материала, умение 
рассуждать и логично выстраивать ответ. Допускаются малозначительные неточности, 
пропуски, ошибки (не более двух). Конспект урока разработан и соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к такому виду документов.  

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами, 
неточностями, отсутствие выполненных зданий для самостоятельной работы, конспекта 
урока. 

 

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

Балльно-рейтинговая система оценки  
сформированности компетенций у студента 

Вид деятельности Баллы: min Баллы: max 
Посещение лекций и 
активность на лекциях 

5 10 

Работа на лабораторных 
занятиях: выполнение 
домашних заданий (к 
каждому занятию), ответы 
по теоретическим вопросам 
(не менее 6 в семестр) 

8 16 

Подготовка рефератов 1 8 
Выступление с сообщением 1 7 
Разработка конспектов 
урока 

4 8 

Написание эссе 1 8 
Подготовка конспектов к 
занятиям 

4 8 

Подготовка экспертного 
заключения 

1 10 

Итого:  25 75 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
1. Методика преподавания русского языка [Текст] : учеб.- метод. пособие / Кемеровский 

гос. ун-т, 2008. - 52 с. 
2. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку [Текст] : учеб. 



пособие / Н. Д. Голев и др.;  редкол.: Н. В. Мельник (отв. ред.) и др., 2009. - 383 с. 
3. Теория и практика обучения русскому языку: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Е.В. Архипов, Т.М. Воителева, А.Д. Дейкина и др. 
/ Под ред. Р.Б. Сабаткоева. – 3-е изд. М., 2008. 

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

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Быстрова Е.А., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Обучение русскому языку в школе / 

Под ред. Е.А.Быстровой. – М., 2004. 
2. Василенко Е.И. Методические задачи по русскому языку [Текст] : учеб. пособие / Е.И. 

Василенко, В.В. Добровольская, - М.,2003. - 275 с.  
3. Воителева Т.М. Теория и методика обучения  русскому языку. – М., 2006. 
4. Ворожбитова, А.А. Начальное лингвориторическое образование:Методика 

преподавания русского языка:Таблицы,схемы,алгоритмы [Текст] : Учеб.пособие / А.А. 
Ворожбитова, 2002. - 248 c 

5. Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях. – М., 2007. 
6. Киселёва О.Н. Методика преподавания русского языка. – Томск, 2005. 
7. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней 

школе. – М., Академический проект, 2006. – 590 с.  
8. Львов М.Р. Русский язык в школе: История преподавания: Курс лекций для студентов 

педвузов и колледжей. – М., 2007. 
9. Методика преподавания русского языка.Ч.1 [Текст] : Учебно-методический комплекс / 

Кемеровский гос. ун-т, 2003. - 189 c. 
10. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. – М., 2007. 
11. Обучение русскому языку в школе. Под ред. Быстровой Е.А М.: Дрофа, 2004. – 240 с. 
12. Петрановская Л. Игры на уроках русского языка. – М., 2000. 

 
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. – 446с. 

3. 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». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины.  
1. CD-ROM. Фраза. Интерактивный тренажёр по русскому языку. 

Издательство: Новый диск, 2005. 
2. CD-ROM. Страна Лингвиния. Издательство: Новый диск, 2005. 

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 

http://www.gramma.ru Лингвистические задачи. 
Ваши вопросы, доска 
объявлений. Почтовые 
рассылки о новостях 
(subscribe.ru, maillist.ru). 
Тесты. Тесты и задачи с 
гиперлинком самопроверки. 
Доска объявлений. 

http://speakrus.narod.ru 
 

Архив обсуждений 
вопросов грамматики, 
орфографии, истории, 
преподавания, изучения 
русского языка. Файлы со 
словарями можно скачать, 
ссылки, архив форума. 

http://urok.hut.ru/index.htm 
 

Тесты он-лайн, русский 
язык, готовые уроки, 
дистанционные курсы. 

http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.
html 
 

Домашняя Web-страничка 
И. А. Стернина 

http://my-shop.ru/shop/producer/1792.html
http://my-shop.ru/shop/producer/1792.html
http://www.labirint.ru/authors/69598/
http://www.labirint.ru/authors/69599/
http://www.labirint.ru/authors/69600/
http://www.labirint.ru/authors/69601/
http://www.labirint.ru/authors/69601/
http://www.labirint.ru/authors/69602/
http://www.labirint.ru/authors/69602/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://rus.1september.ru/
http://mirslovarei.com/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://future4you.ru/
http://www.gramma.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://urok.hut.ru/index.htm
http://www.comch.ru/%7Erpr/sternin/projects_rus.html
http://www.comch.ru/%7Erpr/sternin/projects_rus.html


 
 

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

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Изучение программ 
по русскому языку, работа с учебниками, составление конспектов 
уроков. 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.  

 
 

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

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, проектор, доска, 

мел (или маркер), учебники по русскому языку. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Методика преподавания русского языка» представляет собой сочетание 

лекционного курса, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве 
активных форм обучения предлагается использовать различные формы лекций и 
практических занятий. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются  тем, что 
скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в 



прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, тогда как для непроблемного 
существует правило, которое нужно знать. Для проблемной лекции можно выбрать тему 
«Методы, приёмы и средства обучения русскому языку», которая позволит  студентам 
самостоятельно прийти к выводу о наиболее перспективных формах работы на уроках 
русского языка.. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 
2. развитие теоретического мышления; 
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для 
лекции-беседы используются разделы дисциплины, связанные с такими темами, как 
«Методика преподавания русского языка как наука», «Русский язык как учебный предмет в 
общеобразовательных учреждениях». Такая лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 
темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-
беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую форму 
активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного 
умственного напряжения, мыслительной активности. 

Коллективная лекция, или учебная конференция, проводится по теме «Содержание и 
принципы построения современных школьных учебников по русскому языку». Преподаватель 
продумывает структуру лекции, предлагает литературу для изучения и сообщений. Раскрытие 
темы происходит в процессе выступления студентов по отдельным вопросам, основанного как 
на анализе прочитанной литературы, так и собственного опыта. Каждое выступление 
заканчивается ответами на вопросы аудитории, проблемные вопросы обсуждаются всей 
группой. Итог обсуждения подводит преподаватель. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным 
сопровождением.  

Кроме того, на лабораторных занятиях и лекциях уместно использовать активное 
обучение посредством следующих приемов: 

Проблемная ситуация. Новое знание вводится через проблемный вопрос, задачу или 
ситуацию (например, при рассмотрении проблемы «Реализация компетентностного подхода в 
рамках курса «Русский язык»). При этом процесс познания приближается к 
исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем поиска ее 
решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 
исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 
деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 
группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном 
подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Для такой 
формы подойдёт тема «Формы организации учебной работы по русскому языку». 

Ситуационно-ролевые игры — позволяют моделировать, обсуждать и реально 
проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, 
занимают особое место в процессе подготовки студентов. Такие технологии обладают 
моделирующим потенциалом реальной действительности и служат для приобретения умений 
и навыков профессиональной деятельности.  

Ролевая игра обладает множеством возможностей для формирования и развития 
профессиональной  компетентности, так как является самой точной моделью общения, 
предполагает усиление личностной сопричастности участников ко всему происходящему,  в 
ней легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. Игроки могут свободно 



импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры, что 
максимально приближает студента к практической деятельности. Такую форму уместно 
использовать при изучении раздела «Теория урока», когда студенты сначала готовят 
фрагменты урока и «проигрывают» их в аудитории, а затем и полностью проводят 
разработанный урок и внеклассное мероприятие по русскому языку. 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка» 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
адаптированная рабочая программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья. 

 
 
 

Составитель (и): Крым И.А., доцент кафедры стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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