
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.О.06.03) «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения методического модуля, в состав которого входит дисциплина 

«Методика обучения русскому языку», – формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере преподавания 

русского языка и литературы в организациях общего образования, развитие их 

информационно-коммуникативной культуры, когнитивных способностей, критического 

мышления, функциональной грамотности. 
Цели дисциплины «Методика обучения русскому языку»:  

- формирование профессиональных и личностных качеств выпускника, развитие творческих 

способностей, обеспечение возможностей эффективного самообразования; 

- формирование профессиональных умений и навыков (умения определять задачи обучения 
русскому языку на каждом этапе преподавания, анализировать характер изучаемого материала 

и учебно-методические комплексы, составлять план и конспект урока, планировать и 

проводить различные виды работ устного и письменного характера и т.д.).  

         Основные задачи курса: 

- формирование у будущих учителей-филологов понимания роли русского языка в современных 

условиях; 

- вооружение студентов теоретическими знаниями, формирование профессиональных умений 
(ознакомление с наиболее эффективными технологиями, методами и приемами обучения 

русскому языку учащихся школы); 

- обучение методам теоретического и экспериментального исследований, содействие 
становлению самостоятельности в мышлении и деятельности; 

- обучение работе с дополнительной методической литературой,  дидактическими материалами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Методика обучения русскому языку» (Б1.О.06.03) относится к дисциплинам  

обязательной части учебного плана, модуль "Методический" профили «Русский язык» и 

«Литература» 

По решению Совета основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профили подготовки 

«Русский язык» и «Литература» от 26.02.2021, протокол заседания №2, во исполнение 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» при реализации образовательных программ 

высшего образования  дисциплина «Методика обучения русскому языку» включена в 

число дисциплин, в полном объеме  направленных на практическую подготовку студентов 

и предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью..  
Для освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», 

«Современный русский язык», «Практикум по орфографии и пунктуации русского языка», 
«Введение в языкознание» и др. 

 Изучение дисциплины «Методика обучения русскому языку» является необходимой 

основой для прохождения педагогической и преддипломной практики, для подготовки ВКР.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

 Знает:  

– условия эффективного речевого взаимодействия;  

– особенности речевого взаимодействия в группе;  

– разновидности коммуникативных ролей в групповом 

общении;  
– свойства и разновидности диалога-обсуждения; 

– методы влияния и управления командой;  

умеет:  

– проявлять тактичность, доброжелательность в 

общении, уважение к индивидуальным, социальным и 

культурным различиям членов команды;  

– организовывать взаимодействие в группе (определять 

общие цели,  

распределять роли и др.);  

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей;  
– понимать позицию собеседника, различать в его речи 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, 

теории и др.;  

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

– критически относиться к собственному мнению, 

признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его;  

– определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивному взаимодействию;  

владеет:  

– приемами совместного порождения и развития 

содержания сообщения в процессе группового 

взаимодействия;  

– приемами гармонизации диалога в ходе группового 

обсуждения; 

– методами влияния и управления командой.  

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-
коммуникационных, 

Знает:  

– классификации электронных материалов учебного 

назначения для преподавательской и культурно-

просветительской деятельности, их функции, 

преимущества и недостатки, особенности применения в 

школьном обучении;  

– типологию, принципы организации и возможности 
применения телеконференций и Интернет-проектов в 

школьном обучении и культурно-просветительской 

деятельности;  

умеет:  

– анализировать сайты образовательного назначения, 

определять их возможности для организации процесса 

обучения и культурно-просветительской деятельности;   

– осуществлять управление учебным процессом в 

информационной образовательной среде;  

– разрабатывать познавательные задания для учащихся в 

программных средах;  

– использовать информационные и коммуникационные 
технологии в учебных проектах;  



используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

– оперировать основными методическими приемами 

использования информационных и коммуникационных 

технологий на всех этапах урока и в процессе 

организации самостоятельной работы и внеурочной 

деятельности учащихся;  

– разрабатывать план-конспект / технологическую карту 

урока с использованием материалов электронных 

изданий и сетевых ресурсов;  

владеет:  
– информационной культурой, необходимой 

современному учителю;  

– готовностью воспринимать информационно-

коммуникационные технологии как необходимое 

условие повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в обучении и культурно-

просветительской деятельности;  

– навыками профессиональной рефлексии при оценке 

созданных электронных материалов учебного 

назначения в программной среде.  

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 
(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 
социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 
педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Знает:  

- законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития;  

–психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

- современные технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования детей с трудностями в 

обучении в общеобразовательных учреждениях.  

– особенности организации воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

– требования ФГОС;  

умеет:  
– планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка;  

- применять на практике технологии индивидуализации 

в образовании;  

– строить воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей;  

– разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся;  
– ставить различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в соответствии с уровнем 

индивидуального познавательного и личностного 

развития детей;  

- оценивать образовательные результаты: формируемые 

в преподаваемом предмете, предметные и 

метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик;  

– организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся;  

– применять психолого-педагогические технологии для 
адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

владеет:  

– навыками сотрудничества, диалогического общения с 

детьми, родителями и педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального положения, 



профессионального статуса и особенностей развития.  

– приемами организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития;  

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Знает:  

– базовые научные понятия теории воспитания, 

современные дидактические теории и теории 

воспитания;  

– сущность, движущие силы, противоречия и логику 
процесса обучения, воспитания и развития как системы 

сотворчества учителя и ученика;  

– современные технологии воспитания;  

– сущность духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся как первостепенной задачи 

современной образовательной системы и важного 

компонента социального заказа для образования;  

– концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России как 

методологическую основу разработки и реализации 

федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования;  

– цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания;  

– основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся;  

– требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования к 

программе духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и программам воспитания и социализации 

обучающихся;  

умеет:  
– осуществлять воспитательную деятельность в 

условиях изменяющейся поликультурной среды: 

формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

– создавать позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям; 

– осуществлять отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей;  

владеет:  

– современными воспитательными технологиями, 

направленными на освоение учащимися нравственными 

моделями поведения;  

– методами организации культурного пространства 

образовательного учреждения с целью формирования 

общей культуры учащихся и формированию у них 

ёдуховных и нравственных ценностей; 
– инструментарием мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

– средствами организации контроля результатов 

обучения и воспитания.  

– способами разработки и реализации программ 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

различных видах учебной и внеучебной деятельности; 



ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 
оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знает:  

– современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся;  

– важнейшие требования к осуществлению контроля 

результатов учебной деятельности обучающихся на 

уроке русского языка;  

– основные условия реализации педагогической 

коррекции трудностей, встречающихся в учебной 

деятельности обучающихся;  

умеет:  

– учитывать результаты личностного и учебного роста 

обучающегося в ходе оценочной деятельности;  

– использовать в образовательном процессе 

современные электронные средства оценивания;  

– проектировать учебный процесс, используя 

современные подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся;  

владеет:  

– приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления;  
– навыками работы с электронным дневником, 

электронным журналом;  

– способами оценивания учебной деятельности в 

условиях дистанционного обучения.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума.  

 

Знает:  

– способы взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса;  

– особенности взаимодействия и сотрудничества с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

– способы построения межличностных отношений в 

группах разного возраста;  

– особенности социального партнерства в 
образовательной деятельности;  

умеет:  

– проектировать и обновлять образовательную 

программу с привлечением обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

– взаимодействовать с различными участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

программ дополнительного образования;  

– видеть социальную значимость реализуемых 

образовательных программ;  

владеет:  
– способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса;  

– приемами построения межличностных отношений на 

уроке;  

– навыками проектирования образовательных программ 

с учетом мнения участников образовательных 

отношений.  
ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

Знает:  

– методологию педагогических исследований проблем 

образования;  

– важнейшие особенности физиологического и 

психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности;  

умеет:  

– совершенствовать свои профессиональные знания и 

умения на основе постоянного самообразования;  

– организовывать образовательный процесс на основе 

знаний об особенностях развития детей с ОВЗ;  

–изучать личность ребенка в ходе педагогической 



научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

деятельности средствами современных методик;  

владеет:  

– способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования информационной 

среды;  

– приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося 

поведения ребенка;  

– способами проектирования и постоянного 
совершенствования образовательной среды.  

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том 

числе информационных, 

обучения, организационных форм 
учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

 ПК-3.3. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Знает:  
–методологию практической педагогической 
деятельности; 

– методики и технологии формирования 

образовательной среды школы в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами;  

– принципы организации образовательной среды и 

разработки развивающих образовательных программ; 

особенностей оценки и определения эффективности 

процесса обучения, в т.ч. в условиях инклюзивного 

образования;  

умеет:  

– проводить диагностические мероприятия психолого-
педагогической направленности;  

– моделировать педагогические ситуации;  

– проектировать педагогическое взаимодействие;  

– обосновывать необходимость включения различных 

компонентов социокультурной среды в образовательный 

процесс;  

владеет:  

– навыками анализа форм активного психолого-

педагогического взаимодействия;  

– методами определения содержания и структурно-

организационных форм осуществления 
профессиональной деятельности педагогов в 

образовательных учреждениях, в т.ч. при реализации 

программ инклюзивного образования;  

– навыками использования образовательного потенциала 

социокультурной среды в учебной и внеурочной 

деятельности. 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Моделирует и 

проектирует образовательную 

среду для формирования 

результатов обучения, в том числе 

в предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 
«Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в 

предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 

«Литература». 

 

Знает:  

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития;  

– значение каждого возрастного этапа для развития 

психических и личностных достижений;  
–психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

- закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых 

сообществ;  

- основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей;  

- современные технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования детей с трудностями в 

обучении в общеобразовательных учреждениях;  

умеет:  
–осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект-субъектного взаимодействия 



участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития;  

– проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития;  
- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании;  

- оценивать образовательные результаты: формируемые 

в преподаваемом предмете, предметные и 

метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик;  

владеет:  
– стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся.  

– навыками сотрудничества, диалогического общения с 

детьми, родителями и педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального положения, 

профессионального статуса и особенностей развития;  

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

ПК-5.2. применяет 
здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе, оказывает 

первую доврачебную помощь 

обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

Знает:  
– общие закономерности роста и анатомо-

физиологические особенности развития организма детей 

в разные возрастные периоды;  

– санитарно-гигиенические правила и нормы 
организации учебно-воспитательного процесса;  

– здоровьесберегающие технологии в организации 

безопасной и комфортной образовательной среды;  

– основополагающие факторы и принципы сохранения и 

укрепления здоровья личности;  

– принципы и алгоритм оказания первой помощи при 

неотложных состояниях;  

– принципы формирования здорового образа жизни;  

умеет: 

– организовывать безопасные и комфортные условия в 

построении учебно-воспитательного процесса с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

– использовать здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательного пространства;  

– оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях и чрезвычайных ситуациях;  

– проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению детского травматизма;  

владеет:  

– навыками использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательно-воспитательном процессе;  

– приемами и технологиями проведения мероприятий по 

санитарно-гигиеническому воспитанию населения.  

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в 
проектировании основных и 

дополнительных образовательных 

программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература», 

план-конспект и /технологическую 

карту урока русского языка и 

литературы 

Знает:  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук предметной области 

«Русский язык и литература» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований  

федеральных государственных образовательных 

стандартов;  
  принципы и методы разработки рабочей программы 



учебной дисциплины, программы и учебники по 

учебным дисциплинам предметной области «Русский 

язык и литература»; 

 основы методики преподавания, ведущие принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

умеет:  

 проводить различные виды анализа языковых единиц, 

а также лингвистический и литературоведческий 

анализ текста; 

 применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в области 

филологии;  

 соотнести содержание изученных теоретических 
дисциплин с содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету;  

 применять принципы и методы разработки рабочей  

программы учебной дисциплины на основе 

примерных основных общеобразовательных программ 

и обеспечивать ее выполнение; 

 планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

владеет:  

 навыками сбора и анализа языковых единиц, а также 

лингвистического и литературоведческого анализа 

текста с использованием традиционных и 

современных методов и приемов в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 основами методики преподавания, ведущими 
принципами деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических технологий; 

− навыками разработки и реализации программы  

учебной дисциплины в рамках образовательной 

программы основного общего образования. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 324/9 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика  как  теория   и практика обучения русскому языку. Понятие теории обучения 

русскому языку. 

Русский язык как учебный предмет в школе. 

Содержание и структура школьного курса русского языка в школе на современном этапе. 

Принципы, методы и приемы обучения в школе. 

Дидактические средства обучения русскому языку. Зрительная и слуховая наглядность в 

обучении русскому яз. 

Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку. Современный   урок   как   

основная форма обучения. Типы уроков. 

Современные технологические модели обучения. 

Реализация идей проблемного обучения в школьном курсе русского языка. 

Методика изучения фонетики, орфоэпии и интонации. Моделирование курса русского 

языка в целом, отдельных тем и уроков в зависимости от актуализации определенных 

единиц обучения. 

Методика освоения орфографии рус.яз в школе. 



Методика изучения лексики и фразеологии. 

Методика изучения состава слова и словообразования. 

Методика изучения грамматики. 

Обучение морфологии. 

Обучение синтаксису. 

Методика обучения пунктуации. 

Развитие речи учащихся. 

Взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности. 

Изучение текста на уроках русского языка.                      

Факультативные занятия по русскому языку.                    

Внеурочная работа по русскому языку. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

5 семестр – экзамен, 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен. 8 семестр – зачет,  

9 семестр – экзамен. 

 

7. АВТОР: к. п. н., доц. Л.С.Мусаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от 28.04.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 
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