
 
  



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: подготовить студентов к будущей профессиональной 

деятельности в качестве преподавателя русского языка. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам фундаментальные научно-методические знания о процессе обучения 

русскому языку; 

- сформировать у будущих учителей методическое мышление; 

 - вооружить их практическими умениями и навыками в области преподавания русского 

языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика обучения русскому языку» входит в базовую 

вариативную часть (дисциплины по выбору) дисциплин по направлению подготовки 

44.03.01 – «Педагогическое образование». Дисциплина изучается студентами 2, 3 курса в 

течение 4, 5 семестра. Дисциплина предполагает проведение лекционных и практических 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачета в 4 семестре и экзамена в 5 

семестре. 

Дисциплина «Теория и методика обучения русскому языку» методологически и 

содержательно связана с такими дисциплинами, как «Педагогические технологии», 

«Научные основы педагогической деятельности», «Практическая грамматика в 

преподавании русского языка», «Аудирование в обучении русскому языку» и др., 

изучаемыми студентами по данному направлению подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

3.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных методик и 

применения современных 

образовательных технологий 

ИД-1ПК-1. Знать: концептуальные положения 

и требования к организации 

образовательного процесса в области 

филологии и определяемые ФГОС общего 

образования с учетом полилингвальной и 

поликультурной образовательной среды; 

особенности проектирования 

образовательного процесса в области 

филологии в общеобразовательных 

учреждениях, подходы к планированию 

образовательной деятельности с учетом 

полилингвальной и поликультурной 

образовательной среды; формы, методы и 

средства обучения, современные 

образовательные технологии, методические 

закономерности их выбора; особенности 

частных методик обучения. 

ИД-2ПК-1. Уметь: проектировать элементы 

образовательной программы, рабочую 

программу учителя русского языка и 

литературы; формулировать дидактические 

цели и задачи обучения и реализовывать их 

в образовательном процессе; планировать, 



Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

моделировать и реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения (урок, экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения и 

образовательных технологий 

филологических дисциплин, применять их в 

образовательной практике, исходя из 

особенностей содержания учебного 

материала, возраста и образовательных 

потребностей обучаемых; планировать и 

комплексно применять различные средства 

обучения. 

ИД-3ПК-1 Владеть: умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучения и современными 

образовательными технологиями в 

преподавании филологических дисциплин. 

ПК-2. Способен осуществлять 

педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе 

достижения метапредметных, предметных 

и личностных результатов 

ИД-1ПК-2. Знать: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся в 

контексте обучения русскому языку и 

литературе (согласно ФГОС ВО и 

примерной учебной программе); методы и 

приемы контроля, оценивания и коррекции 

результатов обучения русскому языку и 

литературе. 

ИД-2ПК-2.Уметь: оказывать индивидуальную 

помощь и поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

программы, методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации гибкого 

алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности 

обучающихся; оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного 

дополнения количественной и качественной 

характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.). 

ИД-3ПК-2 Владеть: навыками по созданию и 

применению в практике обучения русскому 

языку и литературе, рабочих программ, 



Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

методических разработок, дидактических 

материалов с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся 

ПК-3. Способен применять предметные 

знания при реализации образовательного 

процесса 

ИД-1ПК-3. Знать: закономерности, принципы 

и уровни формирования и реализации 

содержания филологического образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов.  

ИД-2ПК-3.Уметь: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения в соответствии 

с дидактическими целями и возрастными 

особенностями обучающихся. 

ИД-3ПК-3 Владеть: предметным 

содержанием; навыками отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной форм 

обучения русскому языку и литературе. 

ПК-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к учебным предметам в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

ИД-1ПК-4. Знать: способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении русскому 

языку и литературе; приемы мотивации 

школьников к учебной и учебно-

исследовательской работе. 

ИД-2ПК-4.Уметь: организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в 

образовательном процессе; применять 

приемы, направленные на поддержание 

познавательного интереса. 

ИД-3ПК-4 Владеть: умениями по 

организации разных видов деятельности 

обучающихся и приемами развития 

познавательного интереса. 

ПК-5. Способен участвовать в 

проектировании предметной среды 

образовательной программы 

ИД-1ПК-5. Знать: компоненты 

образовательной среды и их дидактические 

возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды для 

обучения русскому языку и литературе; 

полилингвальные и поликультурные 

особенности, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

ИД-2ПК-5.Уметь: обосновывать и включать 

этнокультурные и социокультурные 

объекты в образовательную среду и процесс 

обучения; использовать возможности 

социокультурной среды региона в целях 

достижения результатов обучения русскому 

языку и литературе. 



Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ИД-3ПК-5 Владеть: умениями по 

проектированию элементов предметной 

среды с учетом возможностей конкретного 

региона. 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 

се
м

ес
тр

 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

1 Методика 

преподава

ния 

русского 

языка как 

наука и 

учебная 

дисципли

на.  

4 2       6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

2 Русский 

язык как 

учебный 

предмет. 

Специфик

а 

преподава

ния 

русского 

языка в 

современ

ной 

школе. 

4 2 2      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

3 Современ

ный урок 

русского 

языка и 

его 

элементы. 

4 4 4      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

4 Объяснен

ие нового 

материала 

(усвоение 

новых 

понятий и 

способов 

действия) 

4 4 4      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

5 Закреплен

ие 

знаний, 

умений и 

навыков 

(примене

ние 

знаний и 

формиров

ание 

способа 

действия)

. 

4 2 2      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

6 Повторен

ие. 

Контроль. 

Проверка 

домашнег

о задания. 

Нормы 

оценок 

4 4 4      7,8 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

7 Зачет      0,2     

8 Внекласс

ная 

работа по 

русскому 

языку 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

9 Теория 

урока 

русского 

языка. 

Типы 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

уроков и 

их 

структура

. 

заданий. 

Опрос. 

10 Методика 

орфограф

ии. 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

11 Методика 

пунктуац

ии. 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

12 Методика 

фонетики 

и графики  

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

13 Методика 

лексики 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

конспекта 

урока. 

14 Методика 

словообра

зования 

5 2 2      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

15 Методика 

изучения 

морфолог

ии 

5 2 2      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

16 Синтакси

с как 

раздел 

школьног

о курса 

граммати

ки 

5 2 2      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

17 Работа по 

развитию 

речи в 

свете 

речевой 

деятельно

сти и 

культуре 

5  2      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

речи. 

18 Проведен

ие 

занятий в 

лаборатор

ных 

условиях 

5  2       Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

19 Экзамен        35,7   

 Итого: 

180 ч. 

 36 50   0,2 0,3 35,7 57,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная контактная 

работа, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на экзамене. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Методика преподавания 

русского языка как наука и 

учебная дисциплина.  

Предмет и задачи методики. Ее связь с 

языкознанием, психологией и дидактикой. 

Методы исследования в методике преподавания 

русского языка. 

2 Русский язык как учебный 

предмет. Специфика 

преподавания русского языка в 

современной школе. 

Методы и приемы обучения русскому языку. 

Формы учебной работы Образовательный 

стандарт. Цели обучения русскому языку в 

современной школе. Формирование 

лингвистической и коммуникативной 

компетенции учащихся.  

Варианты программ для разноуровнего 

обучения. Структура школьного курса русского 

языка. Учебники и основная методическая 

литература. 

3 Современный урок русского 

языка и его элементы. 

Элементы урока как отражение циклов 

познания. Сообщение темы, целей и задач урока. 

Полисубъектная концепция учебного процесса. 

Учет интересов учителя и учащихся при 

определении целей урока. Три рода 

дидактических целей обучения: образовательная, 

воспитательная, развивающая. Актуализация 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

опорных знаний, умений и навыков. 

Реализация дидактического принципа 

преемственности в обучении. Подготовка 

учащихся к восприятию нового материала как 

основа для поискового диалога. Известное - часть 

нового. Известное - база для разграничения или 

обобщения явлений языка. Драматизация диалога 

между учителем и учащимися путем создания 

проблемной ситуации. Приобщение учащихся к 

процессу самостоятельного познания через 

решение учебных проблем. Противоречия, 

лежащие в основе проблемных вопросов. 

Различия между проблемными и 

познавательными вопросами. Проблемные и 

познавательные вопросы как стимуляторы 

творчества учителя и учащихся. 

4 Объяснение нового материала 

(усвоение новых понятий и 

способов действия).  

Дедуктивные методы. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод 

объяснения нового материала.  

Изучение учителем структуры учебного 

знания, выделение новых понятий, выявление 

известных и новых признаков языкового явления, 

разграничения главного и второстепенного, 

определение логики и композиции изложения 

материала, установление причинно-следственных 

зависимостей. 

Организация запоминания языкового 

материала. Опора на все виды психофизических 

анализаторов. Использование принципа 

наглядности. Спиралевидная подача материала. 

Увеличение информационной емкости урока 

за счет укрупнения дидактических единиц 

обучения. Использование методики 

В.Ф. Шаталова – Ю.С. Меженко в преподавании 

русского языка. Структура блоков. Оформление 

опорных конспектов. Методика работы с 

опорными конспектами. Ограниченность данной 

методики. 

2. Метод проблемного изложения нового 

материала 

Информация о знаниях с одновременной 

демонстрацией способов их получения. Создание 

и разрешение проблемной ситуации учителем как 

первый уровень проблемного обучения. Новое - 

теоретическое знание или способ действия. 

Эксперимент. Прием моделирования. Прием 

остатка. Конструирование алгоритмов и схем. 

Проблемное изложение как возможность более 

высокого уровня интеллектуального общения 

учителя с сильными и средними учениками. 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Формы рассказа и лекции. 

3. Метод самостоятельного изучения нового 

материала по учебнику 

Сверхзадача метода – обучение школьников 

методам самостоятельной работы с книгой. 

Конструктивный уровень знаний – основа 

самообразования. Типы заданий для 

самостоятельной работы с учебником. 

Программы для групповой формы работы. 

Участие в их составлении сильных учеников. 

Индуктивные методы. 

1. Эвристическая беседа 

Ввод в беседу. Подготовка учителем 

дидактического материала для анализа и 

целостной системы вопросов. Ориентация на 

разноуровневые классы. Задания по переработке 

дидактического материала как способ 

привлечения всех учащихся к наблюдениям и 

выводам. Проблемная ситуация и ее разрешение в 

ходе беседы – реализация второго уровня 

проблемного обучения. Использование элементов 

игры при организации беседы в младших классах. 

2. Исследовательский метод объяснения 

нового материала 

Разрешение проблемной ситуации 

учащимися путем самостоятельного учебного 

исследования. Подготовка дидактического 

материала для исследования. Ознакомление 

учащихся с исследовательскими приемами. 

Структура исследовательского диалога. Различия 

между исследовательским методом и методом 

эвристической беседы. Реализация третьего и 

четвертого уровня проблемного обучения. 

Проблема выбора метода объяснения нового 

материала в различных условиях обучения. 

Синтез различных методов обучения в пределах 

одного урока. 

5 Закрепление знаний, умений и 

навыков (применение знаний и 

формирование способа 

действия). 

Открытие учащимися способа действия с 

языковым материалом. Умение и навык. 

Закрепление как процесс. Теоретическое 

обоснование цикличности процесса закрепления. 

Особенности умственных действий школьников 

при закреплении. Этапы логического мышления. 

Второй уровень обобщения материала. 

Приоритетные умения и навыки, 

необходимые при изучении любых разделов курса 

русского языка. Грамматический разбор 

различных видов. Реализация дидактического 

принципа перспективности в обучении через 

элементы грамматического разбора. Морфемный 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

и словообразовательный анализ – основа для 

усвоения орфографических правил. Умение 

группировать и классифицировать языковые 

явления, устанавливать родо-видовые отношения. 

Работа от языка к схеме и от схемы к языку. 

Умение пользоваться словарями различных 

типов.  

Место работы по развитию речи в 

современной системе обучения русскому языку. 

Параллелизм линий изучения грамматики и 

развития речи. Преодоление разрыва между 

этими линиями. 

Теория циклов закрепления. Первый цикл 

закрепления и его дидактические задачи. 

Закрепление знаний и открытие учащимися 

способа действия. Пробные упражнения с 

недеформированным текстом. Необходимость 

внешнеречевой реализации мыслительной 

деятельности. Использование зрительных опор 

(схем, таблиц, алгоритмов, опорных записей). 

Графическая фиксация мыслительных операций  

Второй цикл закрепления. Его дидактические 

задачи. Самостоятельный выбор грамматических 

форм, орфограмм и пунктограмм. Переход к 

внутриречевому умственному действию, его 

свертывание, достижение автоматизма. 

Осложненное списывание. Обучающие диктанты: 

предупредительный, комментированный, 

объяснительный, выборочный, 

распределительный, графический, цифровой, 

диктант-график, диктант “Проверяю себя”. 

Упражнения типа составления схем, 

переконструирования и исправления ошибок. 

Третий цикл закрепления и его 

дидактические задачи. Осуществление второго 

уровня обобщения языкового материала. 

Корректировка способа действия. Комплексные 

упражнения. Упражнения по развитию речи. 

Письмо наизусть. Восстановительный диктант. 

Творческий диктант. Свободный диктант. 

Упражнения для работы на перспективу. 

Дидактические игры. 

Четвертый цикл закрепления. Организация 

творческих речевых высказываний учащихся. 

Решение конкретных коммуникативных задач. 

Ситуация общения, ее участники, цели общения. 

Развитие у учащихся потребности в эстетическом 

совершенствовании собственной речи. Речевые 

упражнения. Изложения и сочинения-миниатюры. 

Первичное и вторичное закрепление. 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Объединение дидактических задач разных циклов 

при работе с одним упражнением. 

Способы проверки закрепительных 

упражнений. Фронтальная проверка. 

Самопроверка. Взаимная проверка. 

Внутригрупповая и межгрупповая проверка.  

Особенности работы с гомогенными 

группами при закреплении. Карточки-

консультанты, проверочные карточки, сигнальные 

карточки, матрица. Цифровой код. 

6 Повторение. Контроль. 

Проверка домашнего задания. 

Нормы оценок 

Дидактические цели повторения. Повторение 

с целью актуализации знаний, умений и навыков. 

Повторение как обобщение и систематизация 

изученного. Повторение с целью 

дифференциации смешиваемых явлений языка. 

Повторение как предупреждение утраты знаний, 

умений и навыков. 

Принципы организации повторения. Виды 

повторения: опорное, сопутствующее, 

обобщающее, повторение в начале и конце 

учебного года.  

Функции контроля: воспитывающая, 

обучающая, корректирующая и закрепляющая 

знания, умения и навыки. 

Контроль текущий и итоговый, выборочный 

и всеобщий. 

Формы опроса. Индивидуальный опрос. 

Формулирование вопросов. Вопросы 

репродуктивного и продуктивного типа. 

Трехчастный характер ответа. Сочетание устной и 

письменной части ответа. Занятость класса при 

индивидуальном опросе. Парный опрос, 

групповой опрос, “Тихий опрос”. Мотивация 

оценки. 

Опрос по карточкам. Карточки тематические 

и с комбинированным заданием. Карточки для 

сильных, средних и слабых учащихся. 

Уплотненный опрос. Формы экспресс-

контроля: контролирующие вопросники, 

перфокарты, линокарты, перфоконверты, 

матрицы. 

Фронтальный опрос. Организация системы 

опроса на уроке. 

Дидактические цели проверки домашнего 

задания: контроль, обучение, создание базы для 

изучения нового материала. Способы проверки 

домашних заданий: сплошная, выборочная, 

самопроверка, взаимопроверка, проверка с 

помощью выполнения новых упражнений, 

диктанта, составления таблиц. Проверка 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

индивидуализированных домашних заданий. 

Задание на дом. Определение объема 

домашнего задания, его многослойность. 

Дифференцированные домашние задания. 

Комментарий к домашним заданиям. 

Подведение итогов урока. Образовательные и 

воспитательные итоги урока. 

7 Внеклассная работа по 

русскому языку 

Виды и формы проведения. Их значение и 

место в учебном процессе. 

8 Теория урока русского языка. 

Типы уроков и их структура. 

Классификация уроков по целям обучения. 

Основания для выделения видов уроков внутри их 

типов. 

Урок усвоения новых знаний и умений. 

Основная схема урока. Варьирование элементов 

урока и их место в структуре уроков данного 

типа. Поэлементное усвоение и закрепление 

материала. Расширение одних и свертывание 

других элементов урока. Применение групповых 

форм работы. Особенности трехуровневой 

организации урока. Формы взаимодействия с 

каждой группой. Первичное закрепление. 

Урок закрепления знаний, умений и навыков. 

Основная схема урока. Особенности вторичного 

закрепления. Самостоятельная проверочная 

работа в конце урока как итоговый контроль. 

Возможности варьирования. Уроки работы над 

ошибками как особая разновидность уроков 

закрепления. Схема урока работы над ошибками. 

Урок повторения, обобщения и 

систематизации пройденного. Основная схема 

урока. Творческая домашняя работа учащихся - 

условие успешного проведения урока данного 

типа. Использование ролевых игр – условие 

создания нестандартных уроков. Межпредметные 

связи – средства обогащения содержания урока. 

Урок-конференция. Урок-семинар. 

Урок проверки знаний, умений и навыков. 

Основная схема урока. Контрольный диктант, его 

проведение, проверка, нормы оценки. Урок-зачет. 

Урок-практикум. 

Комбинированный урок. Основная схема 

урока. Базовые элементы комбинированного 

урока. Объединенный урок как вид 

комбинированного урока. Схема объединенного 

урока. Синтез и полусинтез элементов урока. 

9 Методика орфографии. Цели обучения орфографии и ее место в 

школьном курсе русского языка. Теории 

сознательного и бессознательного усвоения 

грамотного письма. Опора в обучении на научные 

принципы построения русской орфографии: 



№ 
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морфологический, фонетический и 

традиционный. 

Принципы обучения орфографии. Единство 

сознательности и автоматизма. 

Тесная связь орфографии с изучением 

грамматики и словообразования. Словарно-

орфографическая работа с непроверяемыми 

орфограммами. Опора на все виды 

психофизических анализаторов. 

Орфограмма и орфографическое правило. 

Признаки орфограммы. Условия выбора 

орфограммы. Графическое выделение орфограмм 

и условий их выбора. Приметы орфограмм. 

Специальные орфографические упражнения. 

Словарно-орфографическая работа. 

Принципы отбора слов с непроверяемыми 

орфограммами. Этапы словарно-офографической 

работы. Послоговое орфографическое 

проговаривание слова. Зрительное восприятие 

слова. Звуковой, буквенный, структурный 

(морфемный и грамматический), 

этимологический анализ слова. Многократная 

запись слова. Контроль за усвоением слов. 

Орфографическая подготовка учащихся к 

сочинениям и изложениям. Работа над 

орфографическими ошибками. 

10 Методика пунктуации. Цели обучения пунктуации и ее место в 

школьном курсе русского языка. Принципы 

русской пунктуации и связь методики пунктуации 

с ними. Смысловой, синтаксический и 

интонационный принципы. Основная единица 

пунктуации. Условия выбора знаков препинания 

по опознавательным признакам. Специальные 

упражнения по пунктуации. Пунктуационная 

подготовка к сочинениям и изложениям. Работа 

над пунктуационными ошибками. 

11 Методика фонетики и графики  Принципы, цели, задачи, упражнения. 

12 Методика лексики Принципы, цели, задачи, значение, 

упражнения. 

13 Методика словообразования Значение, цели, задачи. Принципы общие и 

частные. Содержание и система понятий. Методы 

и приемы изучения словообразовательных 

понятий. Словообразовательные умения и 

навыки. Типы упражнений. 

14 Методика изучения 

морфологии 

Особенности формирования понятия “части 

речи”. Основные методы и приемы изучения 

морфологии. Умения и навыки, формируемые на 

уроках изучения частей речи. Проблемы 

преподавания морфологии 

15 Синтаксис как раздел Значение, задачи, содержание. Особенности 
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школьного курса грамматики формирования синтаксических понятий, методика 

их изучения. Типы синтаксических ошибок. 

 

5.2 Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Русский язык как учебный 

предмет. Специфика 

преподавания русского языка в 

современной школе. 

Значение русского языка, его место в ряду 

других предметов. Структура школьного курса 

русского языка. 

Анализ образовательного стандарта, 

программ и принципов их построения.  

Учебник – ведущее средство обучения 

русскому языку. Его функции в учебном 

процессе. Анализ учебников, методических 

пособий. Планирование. Обзор литературы. 

2 Современный урок русского 

языка и его элементы. 

Урок русского языка. Общая характеристика. 

Основные требования к уроку на современном 

этапе. Особенности составления конспекта по 

русскому языку. Просмотр видеоурока. Анализ. 

Обзор методической литературы. 

3 Объяснение нового материала 

(усвоение новых понятий и 

способов действия).  

Методы и приемы объяснения нового 

материала. Просмотр и анализ урока. 

4 Закрепление знаний, умений и 

навыков (применение знаний и 

формирование способа 

действия). 

Закрепление как процесс. Теоретическое 

обоснование цикличности процесса закрепления. 

Циклы закрепления и их специфика. Упражнения. 

Использование зрительных опор (схем, таблиц, 

алгоритмов, опорных записей). Графическая 

фиксация мыслительных операций  

Обучающие диктанты: предупредительный, 

комментированный, объяснительный, 

выборочный, распределительный, графический, 

цифровой, диктант-график, диктант “Проверяю 

себя”. Упражнения типа составления схем, 

переконструирования и исправления ошибок. 

Комплексные упражнения. Упражнения по 

развитию речи. Письмо наизусть. 

Восстановительный диктант. Творческий диктант. 

Свободный диктант. Упражнения для работы на 

перспективу. Дидактические игры. 

Способы проверки закрепительных 

упражнений.  

Особенности работы с гомогенными 

группами при закреплении. Карточки-

консультанты, проверочные карточки, 

сигнальные карточки, матрица. Цифровой код. 

Посещение уроков, анализ, разработка 

дидактического материала, карточек. 

5 Повторение. Контроль. Дидактические цели повторения.  



№ 
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Проверка домашнего задания. 

Нормы оценок 

Принципы организации повторения. Виды 

повторения: опорное, сопутствующее, 

обобщающее, повторение в начале и конце 

учебного года.  

Функции контроля: воспитывающая, 

обучающая, корректирующая и закрепляющая 

знания, умения и навыки. 

Контроль текущий и итоговый, выборочный 

и всеобщий. 

Формы опроса.  

Фронтальный опрос. Организация системы 

опроса на уроке. 

Дидактические цели проверки домашнего 

задания: контроль, обучение, создание базы для 

изучения нового материала. Способы проверки 

домашних заданий: сплошная, выборочная, 

самопроверка, взаимопроверка, проверка с 

помощью выполнения новых упражнений, 

диктанта, составления таблиц. Проверка 

индивидуализированных домашних заданий. 

Задание на дом. Дифференцированные 

домашние задания. Комментарий к домашним 

заданиям. 

Подведение итогов урока. Образовательные и 

воспитательные итоги урока. Посещение уроков, 

анализ. 

6 Внеклассная работа по 

русскому языку 

Составление сценария внеклассного 

мероприятия. 

7 Теория урока русского языка. 

Типы уроков и их структура. 

Классификация уроков по целям обучения. 

Основания для выделения видов уроков внутри их 

типов. 

Урок усвоения новых знаний и умений. 

Методика его проведения.  

Урок закрепления знаний, умений и навыков. 

Методика его проведения.  

Урок повторения, обобщения и 

систематизации пройденного. Методика его 

проведения.  

Урок-конференция. Урок-семинар. 

Урок проверки знаний, умений и навыков. 

Методика его проведения.  

Нестандартные формы проведения уроков.  

8 Методика орфографии. Понятие об орфограмме. Типы и виды 

орфограмм. Приемы формирования 

орфографической зоркости. Орфографическое 

правило. Особенности его структуры. Основные 

этапы изучения орфографического правила. 

Общие и частные принципы методики 

орфографии. 

Орфографическая подготовка учащихся к 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

сочинениям и изложениям. Работа над 

орфографическими ошибками. Проверка 

тетрадей. Моделирование ситуации: объяснение 

орфограммы.  

9 Методика пунктуации. Методика обучения пунктуации. Значение, 

задачи, цели, и принципы. Содержание и этапы 

работы по пунктуации в школе. Работа над 

пунктуационными понятиями: пунктуационный 

смысловой отрезок, опознавательные признаки, 

пунктуационное правило. Работа над 

пунктуационными ошибками. Проверка 

тетрадей. Моделирование ситуации: объяснение 

пунктограммы. 

10 Методика фонетики и графики  Методика обучения фонетике и графике. 

Значение, задачи, цели, и принципы. 

Содержание и этапы работы по фонетике и 

графике в школе. 

11 Методика лексики Методика обучения лексике. Значение, 

задачи, цели, и принципы. Содержание и этапы 

работы над лексикой в школе. 

12 Методика словообразования Разбор слова по составу. 

Словообразовательный разбор. 

Этимологический разбор. Их место в школе. 

Методика проведения. 

13 Методика изучения 

морфологии 

Особенности формирования понятия “части 

речи”. Основные методы и приемы изучения 

морфологии. Умения и навыки, формируемые 

на уроках изучения частей речи. Проблемы 

преподавания морфологии. Морфологический 

разбор, методика его проведения. 

14 Синтаксис как раздел 

школьного курса грамматики 

Значение, задачи, содержание. Особенности 

формирования синтаксических понятий, 

методика их изучения. Типы синтаксических 

ошибок. Синтаксический разбор, методика его 

проведения. 

15 Работа по развитию речи в 

свете речевой деятельности и 

культуре речи. 

Сочинение, типы сочинений. Этапы работы 

учителя во время подготовки и проведения 

сочинения. Изложение. Общая характеристика. 

Методика проведения выборочного и сжатого 

изложения. Изложение близкое к тексту, 

осложненное дополнительными заданиями. 

Значение, задачи, содержание и особенности 

работы. Виды заданий по культуре речи. 

16 Проведение занятий в 

лабораторных условиях 

Обсуждение конспектов уроков студентов. 

Анализ. 

 

  



6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Методика преподавания русского 

языка как наука и учебная 

дисциплина.  

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

6 

2. 

Русский язык как учебный 

предмет. Специфика преподавания 

русского языка в современной 

школе. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 
6 

3. 

Современный урок русского языка 

и его элементы. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. Обзор 

методической литературы. 

6 

4. 

Объяснение нового материала 

(усвоение новых понятий и 

способов действия) 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

6 

5. 

Закрепление знаний, умений и 

навыков (применение знаний и 

формирование способа действия). 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

6 

6. 

Повторение. Контроль. Проверка 

домашнего задания. Нормы 

оценок 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

7,8 

7. 

Внеклассная работа по русскому 

языку 

Реферативные сообщения с 

презентацией. Составление 

сценария внеклассного 

мероприятия.  

2 

8. 

Теория урока русского языка. 

Типы уроков и их структура. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу; 

составление конспекта урока.  

2 

9. 

Методика орфографии. Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

2 

10. 

Методика пунктуации. Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

2 

11. 

Методика фонетики и графики  Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

урока. 

2 

12. 

 Методика лексики Разработка дидактического 

материала. Составление 

конспекта урока. 

2 

13. 

Методика словообразования Составление конспекта 

урока. Выполнение 

упражнений. 

2 

14. 

Методика изучения морфологии Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

2 



урока. 

15. 

Синтаксис как раздел школьного 

курса грамматики 

Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

урока. 

2 

16. 

Работа по развитию речи в свете 

речевой деятельности и культуре 

речи. 

Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

урока. 

2 

 Итого:  18 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Пассивные: лекция, устный опрос, дискуссионная беседа 

Активные: самостоятельная работа студента с литературой на бумажном 

носителе, с научными, учебными и справочными ресурсами сети Интернет, просмотр 

уроков лучших учителей РФ за прошлые годы, выполнение заданий аналитического 

характера, творческих заданий, создание репродуктивных индивидуальных работ (обзоров 

на заданную тему, презентаций, публичных выступлений, разработка сценариев уроков по 

темам, предложенным преподавателем). 

В процессе подготовки к зачету и экзамену студентам необходимо опираться не 

только на конспекты практических занятий, представленных преподавателем. 

Необходимо также изучить и источники, рекомендуемые преподавателем в качестве 

основной и дополнительной литературы. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Теория и методика обучения русскому языку». 

  

Вопросы к зачёту 

1. Методика преподавания русского языка как наука. Предмет и задачи методики, 

связь с другими науками. Методы исследования в МПРЯ. 

2. Вклад отечественных учёных-лингвистов XIX – XX в. в разработку основ 

методики обучения русскому языку. 

3. Русский язык как учебный предмет. Его значение, место в ряду других 

предметов. Структура школьного курса русского языка. 

4. Цели обучения русскому языку в современной школе. Типы компетенций в 

преподавании русского языка, их место в системе целеполагания. 

5. Структура современного школьного курса русского языка. Анализ содержания 

программ, принципов их построения. 

6. Учебник – ведущее средство обучения русскому языку. Его функции в учебном 

процессе. 

7. Возрастные особенности учащихся 5-11 классов. 

8. Урок русского языка. Общая характеристика. Основные требования к уроку на 

современном этапе. Особенности составления конспекта по русскому языку. 

9. Теория урока русского языка. Сообщение темы, целей, задач урока. 

Актуализация опорных знаний,  умений и навыков. 



10. Теория урока русского языка. Закрепление знаний, умений и навыков. 

11. Теория урока русского языка. Повторение. Проверка домашнего задания.  

12. Теория урока русского языка. Задание на дом. Цели, значение, объем. 

13. Урок объяснения нового материала. Методика его проведения. 

14. Урок закрепления знаний, выработки умений и навыков. Методика его 

проведения. 

15. Урок повторительно-обобщающий. Его структура, методика проведения. 

16. Нестандартные формы проведения уроков: урок-зачет, семинар, консультация, 

диспут. 

17. Опрос. Виды, значение, методика проведения.  

18. Виды диктантов (объяснительный, предупредительный, комментированный...). 

Методика проведения. 

19. Характеристика видов диктантов: “Проверяю себя”, выборочно-

распределительный, выборочный, восстановительный, творческий. 

20. Нормы оценок устных ответов учащихся.  

21. Индуктивные методы объяснения нового материала.  

22. Дедуктивные методы объяснения нового материала.  

23. Правила. Общая характеристика. Методика изучения.  

24. Понятия, термины. Методика работы над ними. 

25. Средства наглядности (ТСО). Их классификация. Методика использования на 

уроке. 

26. Блочная подача материала. Опорные конспекты в системе обучения русскому 

языку. Дать оценку данному методу. 

27. Нормы оценок диктанта (контрольного и обучающего). Нормы оценок 

сочинений и изложений. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Методика преподавания русского языка как наука. Предмет и задачи методики, 

связь с другими науками. Методы исследования в МПРЯ. 

2. Вклад отечественных учёных-лингвистов XIX – XX в. в разработку основ 

методики обучения русскому языку. 

3. Русский язык как учебный предмет. Его значение, место в ряду других 

предметов. Структура школьного курса русского языка. 

4. Цели обучения русскому языку в современной школе. Типы компетенций в 

преподавании русского языка, их место в системе целеполагания. 

5. Структура современного школьного курса русского языка. Анализ содержания 

программ, принципов их построения. 

6. Учебник – ведущее средство обучения русскому языку. Его функции в учебном 

процессе. 

7. Возрастные особенности учащихся 5-11 классов. 

8. Урок русского языка. Общая характеристика. Основные требования к уроку на 

современном этапе. Особенности составления конспекта по русскому языку. 

9. Теория урока русского языка. Сообщение темы, целей, задач урока. 

Актуализация опорных знаний,  умений и навыков. 

10. Теория урока русского языка. Закрепление знаний, умений и навыков. 

11. Теория урока русского языка. Повторение. Проверка домашнего задания.  

12. Теория урока русского языка. Задание на дом. Цели, значение, объем. 

13. Урок объяснения нового материала. Методика его проведения. 

14. Урок закрепления знаний, выработки умений и навыков. Методика его 

проведения. 

15. Урок повторительно-обобщающий. Его структура, методика проведения. 



16. Нестандартные формы проведения уроков: урок-зачет, семинар, консультация, 

диспут. 

17. Опрос. Виды, значение, методика проведения.  

18. Виды диктантов (объяснительный, предупредительный, комментированный...). 

Методика проведения. 

19. Характеристика видов диктантов: “Проверяю себя”, выборочно-

распределительный, выборочный, восстановительный, творческий. 

20. Нормы оценок устных ответов учащихся.  

21. Индуктивные методы объяснения нового материала.  

22. Дедуктивные методы объяснения нового материала.  

23. Правила. Общая характеристика. Методика изучения.  

24. Понятия, термины. Методика работы над ними. 

25. Средства наглядности (ТСО). Их классификация. Методика использования на 

уроке. 

26. Блочная подача материала. Опорные конспекты в системе обучения русскому 

языку. Дать оценку данному методу. 

27. Нормы оценок диктанта (контрольного и обучающего). Нормы оценок 

сочинений и изложений. 

28. Внеклассная работа по русскому языку. Виды и формы проведения. Их 

значение и место в учебном процессе. 

29. Цели и источник обогащения словарного запаса учащихся. Приемы 

семантизации слов, их выбор. Обучение учащихся пользованию толковыми словарями. 

30. Понятие об орфограмме. Типы и виды орфограмм. Приемы формирования 

орфографической зоркости. Орфографическое правило. Особенности его структуры. 

Основные этапы изучения орфографического правила. 

31. Общие и частные принципы методики орфографии. 

32. Методика обучения пунктуации. Значение, задачи, цели, принципы. 

Содержание и этапы работы по пунктуации в школе. Работа над пунктуационными 

понятиями: пунктуационный смысловой отрезок, опознавательные признаки, 

пунктуационное правило. Работа над пунктуационными ошибками. 

33. Работа по развитию речи в свете речевой деятельности. 

34. Сочинение, типы сочинений. Этапы работы учителя во время подготовки и 

проведения сочинения. Сочинение по картине. Методическая характеристика данного 

типа урока. 

35. Изложение. Общая характеристика. Методика проведения выборочного и 

сжатого изложения. Изложение близкое к тексту, осложненное дополнительными 

заданиями. 

36. Контроль за усвоением знаний и формированием умений по русскому языку. 

Система тестирования по русскому языку: ГИА и ЕГЭ. 

37. Классификация речевых ошибок. Методика работы над речевыми ошибками. 

38. Характеристика словарей, используемых на уроках русского языка в школе. 

39. Значение, задачи, содержание и особенности работы по культуре речи. Виды 

заданий по культуре речи на примере одного из разделов учебника. 

40. Методика изучения фонетики и графики. Принципы, цели, задачи, упражнения. 

41. Методика лексики. Принципы, цели, задачи, значение, упражнения. 

42 Методика словообразования. Значение, цели, задачи. Принципы общие и 

частные. Содержание и система понятий. 

43. Методы и приемы изучения словообразовательных понятий. 

Словообразовательные умения и навыки. Типы упражнений. Разбор слова по составу. 

Словообразовательный разбор. Этимологический разбор. Их место в школе. Методика 

проведения. 

44. Методика изучения морфологии. Особенности формирования понятия “части 



речи”. Основные методы и приемы изучения морфологии. Умения и навыки, 

формируемые на уроках изучения частей речи. Проблемы преподавания морфологии. 

45. Синтаксис как раздел школьного курса грамматики. Его значение, задачи, содержание. 

Особенности формирования синтаксических понятий, методика их изучения. Типы 

синтаксических ошибок. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 а) литература 
1. Медведева, Н. В. Методика обучения русскому языку: типы и структура уроков 

русского языка (грамматика и правописание) [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н. В. Медведева, Е. А. Рябухина, Л. С. Фоминых. – Электрон. текстовые данные. – 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. – 103 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70638.html 

2. Панов, М. В. Лингвистика и преподавание русского языка в школе [Электронный 

ресурс] / М. В. Панов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Фонд «Развития фундаментальных 

лингвистических исследований», 2014. – 273 c. – 978-5-9906133-0-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35669.html 

3. Современный урок русского языка [Электронный ресурс] : сборник учебно-

методических материалов / Н. Г. Бабенко, Н. Е. Лихина, И. Н. Лукьяненко [и др.] ; под ред. И. Н. 

Лукьяненко. – Электрон. текстовые данные. – Калининград : Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2008. – 126 c. – 978-5-88874-964-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23882.html 

4. Шеховцова, Т. С. Методика преподавания русского языка (специальная) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Шеховцова. – Электрон. текстовые 

данные. – Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 143 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66055.html 

5. Рогачева, Е. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного 

[Электронный ресурс] : хрестоматия / Е. Н. Рогачева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов : Вузовское образование, 2013. – 189 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11288.html 

6. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. М. Литвинко. – Электрон. текстовые данные. 

– Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 448 c. – 978-985-06-2598-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48009.html 

7. Королева, Р. М. Методика преподавания русского языка как иностранного 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. М. Королева. – Электрон. текстовые данные. 

– Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2017. – 70 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70733.html 

8. Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. 

Трегубова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 319 с. – 

(Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-07285-3. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434674. 

9. Гац, И. Ю.Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях 

/ И. Ю. Гац. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 260 с. – 

(Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-09310-0. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/442088. 

10. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под редакцией Т. И. 

Зиновьевой. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 468 с. – (Образовательный процесс). 

– ISBN 978-5-534-06987-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

https://biblio-online.ru/bcode/434674
https://biblio-online.ru/bcode/442088


URL: https://biblio-online.ru/bcode/432878. 

11. Ланин, Б. А.Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия : 

учебное пособие / Б. А. Ланин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 339 с. – (Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-05383-8. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441273. 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

– научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks 

в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования  

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 

от 28 ноября 2011 года 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

2 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

3 https://scholar.google.ru/ Google Scholar – поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.  

4 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU – российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования. 

https://biblio-online.ru/bcode/432878
https://biblio-online.ru/bcode/441273
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/


5 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для 

проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории 

оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для 

практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам. В материально-техническое обеспечение дисциплины входит 

использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/

