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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
«Современные технологии обучения русскому языку», 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 
ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  

Обучающийся должен: 
 знать закономерности 
формирования и развития 
школьного коллектива, 
особенности группового 
поведения; 
уметь адаптироваться в 
профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде, 
адекватно воспринимать 
социальные,  этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 
владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, 
конвенциями. 

ОК-10 способность использовать основные 
положения и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об 
обществе и человеке), в том числе 
психологии и педагогики, в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Обучающийся должен: 
знать основные положения и 
методы психологии и педагогики; 
уметь использовать основные 
положения и методы психологии 
и педагогики  при решении 
социальных и профессиональных 
задач  

ПК-5 способность к проведению учебных 
занятий и внеклассной работы по 
языку и литературе в организациях 
основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального 
образования  

Обучающийся должен: 
знать стандартные и 
индивидуальные образовательные 
программы, применяемые в 
школах; 
уметь подготовить и провести 
учебные занятия и внеклассные 
мероприятия, посвященные 
изучению языковых процессов, 
разных форм коммуникаций; 
владеть методикой проведения  
учебных занятий по русскому 
языку в учреждениях общего 
среднего образования. 
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ПК-7 готовность к распространению и 
популяризации филологических 
знаний и воспитательной работе с 
обучающимися  

Обучающийся должен: 
знать формы воспитательной 
работы с учащимися; 
владеть навыками учебной и 
воспитательной работы, навыками 
популяризации достижений 
современной филологии, в том 
числе применительно к языковой 
и социо-коммуникативной 
ситуации в Кемеровской области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цель освоения дисциплины «Современные технологии обучения русскому языку» –  
обеспечение необходимой методической подготовки в области преподавания русского 
языка, способствующей формированию практических навыков, общекультурных и 
профессиональных компетенций; подготовка к осуществлению педагогической деятельности 
в системе среднего общего и среднего специального образования. Важным в рамках курса 
является приобретение студентами специальных компетенций в области технологий 
обучения. 

«Современные технологии обучения русскому языку» относятся к обязательным 
дисциплинам вариативной части (Б1. В. ОД.16) и связаны с такими курсами, как «Методика 
преподавания русского языка»,  «Психология» и «Педагогика», «Основы профессиональной 
коммуникации», «Введение в теорию коммуникации», «Педмастерство», «Возрастная 
педагогика», «Возрастная психология», 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. 

Безусловно, данная дисциплина теснейшим образом связана и с курсами 
профессионального цикла «Современный русский язык», «Стилистика и культура речи 
русского языка», «Техника речи».  

Всё это повышает значимость дисциплины как практического курса, играющего 
большую роль в профессиональном становлении студентов.  
 Освоение дисциплины необходимо и в качестве подготовки к прохождению 
студентами производственной (педагогической) практики в средних общеобразовательных 
учебных заведениях – школах, гимназиях, лицеях – важному этапу в их педагогическом 
образовании, способствующему формированию профессиональных компетенций. 
 
3. Объем дисциплины 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 единицы (ЗЕ),  72 

академических часа ДО (1 з.е.,36 академических часов ОЗО). Дисциплина изучается на 3 
курсе в 5 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе (заочная форма обучения) 

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

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 36 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего*): 16 6 
в т. числе:   

Лекции   
Практические занятия 16 6 
в т.ч. в активной и интерактивной форме   

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

обучающихся с преподавателем (консультации, 
собеседование) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 30 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачёт зачёт 

 
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 Практические 
занятия 

1.  Использование 
нетрадиционных форм 
обучения в условиях 
требований к 
современному уроку. 

8  2ч 6ч Конспект 

2.  Предметно-
ориентированные  
технологии обучения в 
процессе 
преподавания русского 
языка. Опрос на 
уроках русского языка. 

8  2ч 6ч Разработка 
одной из форм 
опроса   

3.  Информационно-
коммуникационные 
технологии в 

10  2ч 8ч Конспект с 
использова- 
нием ресурсов 
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№ 
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 Практические 
занятия 

преподавании 
русского языка. 

Интернета 

4.  Технология 
концентрированного 
обучения 
(«погружение в 
предмет»). 
Формирование 
культурологической 
компетенции на 
уроках русского языка. 

8  2ч 6ч Подбор 
текстов, 
направленных 
на 
формирование 
культурологи-
ческой 
компетенции 

5.  Игровые технологии. 
Лингводидактический 
потенциал игровой 
формы учебной 
деятельности. 

10  2ч 8ч Подбор 
лингвистичес-
ких игр для 
учащихся  

6.  Технология 
«Творческая 
мастерская». 
В творческой 
лаборатории учителя 
русского языка. 
Региональный 
компонент на уроках 
русского языка  

 
 

8  2ч 6ч Аннотации 
уроков по 
русскому 
языку 
участников  
конкурса 
«Учитель 
года». Подбор 
материала по 
региональному 
компоненту. 

7.   Технология 
проблемного обучения 
в контексте 
личностно-
ориентированноого  
образования. 
Внеклассная и 
внеурочная работа по 
русскому языку. 

10  2ч 8ч Разработка 
внеклассного 
мероприятия 
по русскому 
языку 

8.  Технология 
проектного обучения. 
Формирование 
коммуникативной 
компетенции на 
уроках русского языка. 
 

9  2ч 7ч Конспект, 
подбор 
заданий на 
формирование 
КК   



 8 

№ 
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 Практические 
занятия 

 Итого 71  16 55  
 

для 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 Практические 
занятия 

1.  Использование 
нетрадиционных форм 
обучения в условиях 
требований к 
современному уроку. 

17  2ч 15ч Конспект 
Аннотации 
уроков по 
русскому 
языку 
участников  
конкурса 
«Учитель 
года» 

2.  Опрос на уроках 
русского языка. 

17  1ч 16ч Разработка 
одной из форм 
опроса   

3.  Лингводидактический 
потенциал игровой 
формы учебной 
деятельности. 

17  2ч 15ч Подбор 
лингвистичес-
ких игр для 
учащихся  

4.  Внеклассная и 
внеурочная работа по 
русскому языку. 

17  1ч 16ч Разработка 
внеклассного 
мероприятия 
по русскому 
языку 

 Итого 68  6 62  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
Содержание практических занятий 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Использование 
нетрадиционных форм 

Группы нестандартных уроков: уроки в форме соревнования 
(турнир, эстафета, КВН и т.д.), в форме публичных форм 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

обучения в условиях 
требований к 
современному уроку. 

общения (дискуссия, диспут, аукцион и т.д.), уроки, 
опирающиеся на фантазию (сказка, сюрприз и т.д.), уроки, 
основанные на имитации деятельности организаций (суд, 
патентное бюро, учёный совет и т.д.), интегрированные уроки 
и т.д. Этапы подготовки и проведения нетрадиционных 
уроков. Нетрадиционные домашние задания. 

2. Опрос на уроках 
русского языка. 

Текущий и итоговый контроль, индивидуальный и 
коллективный. Опрос как одна из форм проверки. Виды 
опроса:  по форме (фронтальный и индивидуальный), по 
способу выполнения (устный и письменный). Требования к 
опросу. Как вовлечь класс во время опроса? 

3. ИКТ на уроках 
русского языка. 

ИКТ – подспорье для учителя? Варианты применения 
ИКТ: создание слайдов с текстовым изображением, 
компьютерные тесты, электронные учебники и электронные 
конспекты уроков, снабжённые анимацией, речью диктора, 
мультимедийными эффектами. Методические рекомендации 
по применению ИКТ на уроках русского языка. 

4. Формирование 
культурологической 
компетенции на уроках 
русского языка. 

Культурологический подход к изучению словесности в 
школе. Разнообразные формы существования 
культурологической информации и приёмы её 
использования. Развивающая речевая среда как средство 
приобщения к культуре.  

5. Лингводидактический 
потенциал игровой 
формы учебной 
деятельности. 

Понятие «дидактическая игра» на уроках русского языка.  
Типы дидактических игр на уроках русского языка: 
групповые, командные; интеллектуальные (лингвистические 
задачи, шуточные вопросы-загадки, шарады и др.); 
графические (кроссворды, ребусы, чайнворды и др.);  
тематические (урок-игра по теме…). 

6. В творческой 
лаборатории учителя 
русского языка. 
Региональный 
компонент на уроках 
русского языка  

 
 

Использование дидактического материала из 
художественных произведений местных писателей на уроках 
русского языка. Лингвистическое краеведение в школе. 
Особенности местного говора. Воспитание произносительной 
культуры речи учащихся в условиях местного диалекта. 
Топонимика в лингвокраеведческой работе. 

7. Внеклассная и 
внеурочная работа по 
русскому языку. 

Значение и место внеклассной работы по русскому языку в 
системе обучения. Внеклассная работа как средство развития 
познавательного интереса при обучении русскому языку. 
Цели и задачи внеклассной работы. Виды и формы 
внеклассной работы по русскому языку. Неделя русского 
языка в школе. Методы и приёмы внеклассной работы. 
Проблема занимательности. 

8. Формирование 
коммуникативной 
компетенции на уроках 
русского языка. 
 

Основные компоненты и способы реализации 
коммуникативной компетенции (КК) на уроках русского 
языка. Роль инновационных педагогических технологий при 
формировании КК (исследовательская деятельность, 
технология решения изобретательских задач, блочное 
обучение, коммуникативно-ориентированные задания и т.д.). 
Методы, ориентированные на устную и письменную 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

коммуникацию 
 

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

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 «Современные технологии 
обучения русскому языку»: знакомство с научной литературой (конспектирование) по теме 
мастер-класса, с опытом учителей – участников всероссийского конкурса «Учитель года»; 
подбор лингвистического материала по предложенным темам,  составление конспекта урока 
и разработка воспитательного мероприятия по русскому языку.   
 

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

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОК-10: способность 
использовать основные 
положения и методы 
социальных и гуманитарных 
наук (наук об обществе и 
человеке), в том числе 
психологии и педагогики, в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Использование нетрадиционных 
форм обучения в условиях 
требований к современному 
уроку. 
ИКТ на уроках русского языка. 
Формирование коммуникативной 
компетенции на уроках русского 
языка. 
 

Конспект 
Подбор заданий на 
формирование КК   

2.  ОК-6:  способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

В творческой лаборатории 
учителя русского языка. 
Региональный компонент на 
уроках русского языка  
Внеклассная и внеурочная работа 
по русскому языку. 

Подбор материала 
по региональному 
компоненту. 
Разработка 
внеклассного 
мероприятия по 
русскому языку 

3.  ПК-5: способность к 
проведению учебных занятий и 
внеклассной работы по языку и 
литературе в организациях 
основного общего, среднего 

Использование нетрадиционных 
форм обучения в условиях 
требований к современному 
уроку. 
Опрос на уроках русского языка. 

Конспект 
Разработка одной из 
форм опроса   
Подбор текстов, 
направленных на 
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общего и среднего 
профессионального 
образования филологии 

Формирование 
культурологической 
компетенции на уроках русского 
языка. 
Лингводидактический потенциал 
игровой формы учебной 
деятельности. 
В творческой лаборатории 
учителя русского языка. 
Региональный компонент на 
уроках русского языка  
 

формирование 
культурологической 
компетенции 
Подбор 
лингвистических 
игр для учащихся. 
Аннотации уроков 
по русскому языку 
участников  
конкурса «Учитель 
года».  

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

Формирование 
культурологической 
компетенции на уроках русского 
языка. 
Формирование коммуникативной 
компетенции на уроках русского 
языка. 
 

Подбор текстов, 
направленных на 
формирование 
культурологической 
компетенции. 
Подбор заданий на 
формирование КК   

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

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

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

Примерная схема оформления конспекта урока 
 

1. Тема урока (указать номер данного урока по теме). 
2. Цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. 
3. Задачи урока (конкретизация целей урока в задачи на каждом его этапе работы через 

содержание учебного материала и деятельность учащихся). 
4. Тип урока. 
5. Оборудование урока. 
6. Рекомендуемая литература по теме урока. 
7. План урока: 
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а) организационный момент (наличие присутствующих учащихся на уроке, запись 
даты, темы урока, настрой учащихся); 
б) проверка домашнего задания (беседа по основным вопросам, изученным на 
прошлом уроке, или практическое задание, отражающее сформированность основных 
умений учащихся по пройденному материалу); 
в) изучение нового материала, обсуждение вопросов по теме урока; 
г) закрепление изученного материала (тренировочные задания по новой теме, 
самостоятельная работа учащихся, корректировка сформированных умений 
учащихся); 
д) рассмотрение домашнего задания с целью предотвращения ошибок учащихся; 
е) выставление отметок учащимся за работу на уроке с комментариями. 
 
План урока может быть представлен в следующей форме: 
 

Текущее время урока Действия учителя (слова) Действия учеников 
(предполагаемые ответы) 

 
Оценка за конспект 
- выполнение от 65 % до 80 % указанных выше требований, – «удовлетворительно»;  
- выполнение от 80 % - 90 % требований – «хорошо»;  
- выполнение от 90 % - 100 % требований – «отлично». 
  
Аннотация  
 Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткое содержание книги, статьи или 
другого издания. Показывает отличительные особенности и достоинства аннотируемого 
издания. Аннотация даёт ответ на вопрос: «О чём говорится в первичном документе?» Перед 
текстом аннотации присутствуют выходные данные (автор, название, место и время издания) 
в номинативной форме. Содержит основную тему статьи или другого издания, кроме этого 
она может перечислять основные положения описываемого источника. 
 Оценивается правильность составления, логичность изложения, хороший язык. 
 
Подбор заданий и текстов на различные темы  
  Для прохождения педагогической практики по русскому языку студенту необходимо 
собрать своеобразное «портфолио» с разнообразным языковым материалом, который, при 
необходимости, они могут «извлечь».  Чем качественнее и разнообразнее будет подборка, 
тем легче спланировать урок и использовать найденный материал.  
 Оценивается креативность,  разнообразие материалов и их оформление. 
 
Разработка внеклассного мероприятия по русскому языку  
 Студент самостоятельно определяет тему внеклассного мероприятия и форму его 
проведения, полностью описывая каждый этап работы. 
 Оценивается творческий подход, учёт возрастных и психологических особенностей 
учащихся. 
 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
 
В рамках самостоятельной работы студентам необходимо изучить методическую 

литературу, сделать конспекты по следующим источникам: 
• Пахомова Е.М. Изучение и обобщение педагогического опыта. // Методист. – 2005. - 

№ 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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• Поляков С.Д. В поисках педагогической инновации. – М.: Дрофа, 2003. 
• Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 224 с.  
• Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования УВП. – М: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.  
• Творческая школа "Мастер-класс"/Е. Долинина, Р. Рахмани, И. Мамаева и др. 

//Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74. 
 

При проведении мастер-классов гораздо важнее процесс познания, ценнее, чем само 
знание. Мастер-класс предоставляет возможность каждому участнику отнестись к 
предлагаемому методическому материалу. 

Результатом «мастер-класса» является модель зачётного инновационного урока и 
внеклассного мероприятия по русскому языку, которые должен разработать «студент-
ученик» под руководством «педагога-мастера» с целью применения этой модели на практике 
в учреждении образования. 

 
Формой итогового контроля является зачет, который студент получает при 

выполнении всех заданий, вынесенных на практические занятия и после предоставления 
конспекта разработанного урока с использованием одной или нескольких изученных на 
занятиях современных технологий, а также после подготовки плана проведения 
внеклассного мероприятия. Конспект урока, внеклассное мероприятие должны быть 
разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такому виду документов.  

В случае невыполнения одного из заданий, ставится «не зачтено». 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Ворожбитова А.А. Начальное лингвориторическое образование: Методика 

преподавания русского языка. Таблицы, схемы, алгоритмы [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 248 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47623  

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. Компьютерные технологии обучения русскому языку и культуре речи в школе и 
вузе: монография / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»; под ред. З.П. 
Ларских. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. –  197 
с.: То же [Электронный ресурс].- URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344696 

4. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 
электронной технике: учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. 
Хомич. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. - 155 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 

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

 
б)  дополнительная литература 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586
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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. Галицких Е. Заманчивей всего и бескорыстнее на свете: педагогическая мастерская 

для педагогов и школьников, посвященная игре //Воспитание школьников. – 2003, 
№2, - С. 31-33. 

5. Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях. – М., 2007.  
6. Григальчик Е.К., Губаревич Д. И. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения. – 

Минск, Современное слово, 2003. 
7. Гузова Л.П. Развитие профессиональной культуры учителя – фактор успешной 

работы // Методист. – 2005. – № 2. – С. 34-37. 
8. Напольнова Т.В. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках 

русского языка. – М., 1983. 
9. Обучение русскому языку в школе. Под ред. Быстровой Е.А М.: Дрофа, 2004. – 240 с. 
10. Петрановская Л. Игры на уроках русского языка. – М., 2000. 
11. 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. 

12. Федосеева Т.А. Компьютерные средства в методике обучения русскому языку: 
учебное пособие / Т.А. Федосеева. - Новокузнецк: Кузбасская государственная 
педагогическая академия, 2008. - 82 с. - ISBN 978-5-85117-324-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88693 

в) 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.  
 
http://rus.1september.ru/ 
 

Электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rusedu.ru/  Архив учебных программ  
http://www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
 

www.scool.edu.ru/default.asp/ Российский общеобразовательный портал 
www.rus.1september.ru/urok/   «Я иду на урок русского языка» –

методические материалы для подготовки к 
уроку 

http://www.ict.edu.ru. Информационно-коммуникативные 
технологии в образовании 

http://www.gramotey.ur.ru. Грамотей-клуб 
http://www.slovesnik-oka.narod.ru. Сайт «Словесник» – для преподавателей 

русского языка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88693
http://rus.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.scool.edu.ru/default.asp
http://www.rus.1september.ru/urok
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gramotey.ur.ru/
http://www.slovesnik-oka.narod.ru/
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учительроссии.рф 
 
 

Уроки и мастер-классы Всероссийского 
конкурса «Учитель года» 

http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-
predmetnikam/ruskii-jazyk 
 
 

Учебно-методический кабинет (конспекты 
уроков и воспитательных мероприятий) 
 

http://www.uchportal.ru/load/190 Учебный портал 
http://www.roprial.ru Российское общество преподавателей 

русского языка и литературы. 
 

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

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы. Конспектирование источников: 
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. Просмотр 
рекомендуемой литературы. Изучение программ по русскому языку, 
работа с учебниками, составление конспектов уроков. Активная 
работа во время мастер-классов ведущих преподавателей. Знакомство 
с новыми технологиями преподавания русского языка при просмотре 
мастер-классов участников Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты, 
рекомендуемую литературу, методические материалы по составлению 
конспектов, проведению внеклассных мероприятий в учебном 
заведении, на рекомендации педагогов во время мастер-классов и др.  

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

1. Использование слайд-презентаций  
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты     

(консультирование посредством электронной почты). 
Поскольку курс имеет практическую направленность, то его основу составляют 

занятия, построенные в соответствии с реализацией компетентностного подхода к обучению 
–  это мастер-классы ведущих преподавателей русского языка г. Кемерово.  

Слово «мастер-класс» пришло к нам из английского языка, а именно master (мастер, 
человек, обладающий знаниями и опытом в определенной области) и class (занятие, урок). 
«Я знаю как – я вас научу» – таков девиз образовательного мастер-класса. Мастер-класс 

http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/ruskii-jazyk
http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/ruskii-jazyk
http://www.uchportal.ru/load/190
http://www.roprial.ru/
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позволяет преподавателю передать опыт и знания своим ученикам. А благодаря тому, что 
подобные занятия предполагают прямой и комментируемый показ приемов работ, 
обучающиеся быстрее понимают все нюансы. 

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на 
«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной 
познавательной и проблемной педагогической задачи. 

 Мастер-класс – это форма занятия, в которой сконцентрированы такие 
характеристики: вызов традиционной педагогике, личность учителя с новым мышлением, не 
сообщение знаний, а способ самостоятельного их построения с помощью всех участников 
занятия, плюрализм мнений и др. 

Особенности мастер-класса 
 1. новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стереотипы; 
 2. метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен 
мнениями;  
 3. создание условий для включения всех в активную деятельность; 
 4. постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций; 
 5. приемы, раскрывающие творческий потенциал как педагога-мастера, так и участников 
мастер-класса; 
 6. форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

Методика проведения мастер-класса не имеет строгих и единых норм. В большинстве 
своём она основывается на интуиции ведущего специалиста и на восприимчивости  
слушателя. В технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить 
информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или 
технология. Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для 
педагога-мастера.  

Проводя мастер-класс, педагог никогда не стремится просто передать знания. Он 
старается задействовать участников в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, 
что скрыто даже для них самих. 

Алгоритм мастер – класса 
• кратко характеризуются основные идеи технологии; 
• описываются достижения в работе; 
• доказывается результативность деятельности учащихся, свидетельствующая об 

эффективности технологии; 
• показываются основные элементы технологии. 

 
Представление системы учебных занятий: 

• описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии; 
• определяются основные приемы работы, которые мастер будет демонстрировать 

слушателям. 
 
Проведение имитационной игры: 

• учитель-мастер проводит учебное занятие со студентами, демонстрируя приемы 
эффективной работы с учащимися; 

• студенты одновременно играют две роли: учащихся экспериментального класса и 
экспертов, присутствующих на открытом занятии. 

 
Моделирование: 

• студенты-ученики выполняют самостоятельную работу по конструированию 
собственной модели учебного занятия в режиме технологии учителя-мастера; 

• педагог выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу студентов 
и управляет ею; 
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• педагог совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моделей 
учебного занятия 

 
Рефлексия  

• Дискуссия по результатам совместной деятельности педагога и студентов 
• Заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и предложениям 

 
Цель проведения конкретного занятия определятся педагогом в зависимости от того, что 

он будет показывать. 
 
Варианты:  

• Показ программы деятельности, элективного курса, факультатива и т.п. 
• Показ отдельных форм работы, которые использует в своей деятельности педагог 
• Показ отдельных методов работы 
• Показ инновационных моментов деятельности 

 
Формы:  

• Лекция 
• Практическое занятие 
• Интегрированное (лекционно-практическое) занятие 

 
Мастер-класс как форма обучения обеспечивает формирование мотивации и 

познавательной потребности в конкретной деятельности; стимулирует познавательный 
интерес, позволяет отработать условия по планированию, самоорганизации и самоконтролю 
педагогической деятельности. 

Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, выражающийся в 
овладении участниками новыми творческими способами решения педагогической проблемы, 
в формировании мотивации к самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию.  
 
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). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания.  

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
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оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  

 

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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