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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Цель дисциплины: вооружить будущих учителей системой методических знаний; 

сформировать у них профессионально-методические умения; учить самостоятельно работать с 

учебно-методической литературой; развивать научно-методическое творчество студентов; 

способствовать развитию нестандартного педагогического мышления, импровизации, опыта 

профессионального и межличностного общения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина Б1.О.21 «Теория и методика обучения русскому языку» относится к 

обязательным дисциплинам блока Б1. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, программ 

основного общего и среднего общего образования; индикаторами достижения которой являются: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования. 

ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной организации в целях 

повышения эффективности её функционирования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, проектирует и 

реализует воспитательные программы. 

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования; 

индикаторами достижения которой являются:  

ПК-2.3 Владеет приемами текстологического и лингвистического анализа. 

ПК-2.5 Осуществляет филологический анализ текстов разных жанров в единстве их 

содержания, формы и функции. 

ПК-2.6 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой системе 

русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

ПК-2.7 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным 

филологическим явлениям. 

ПК-2.8 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности процесса его 

преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных педагогических 

технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения, современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода. 

ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области; индикаторами достижения 

которой являются:  

ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной 

и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); индикаторами достижения которой являются: 
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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, используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, и их элементов.  

ОПК-З. 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; 

индикаторами достижения которой являются: 

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-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; индикаторами достижения 

которой являются: 

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. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знать: 
- теоретические основы и терминологический аппарат дисциплины «Теория и методика 

преподавания русского языка»; 

- осознавать социальную значимость своей профессии, основные требования к урокам 

русского языка в современной школе; 

- современные технологии обучения в соответствии с требованиями к уроку русского языка, 

уметь: 
- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- самостоятельно работать с учебно-методической литературой; 

- определять задачи обучения русскому языку на каждом этапе школьного преподавания с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей усвоения русского языка учащимися разных 

классов; 

- разрабатывать сценарий урока в соответствии с его темой и типом; 

-моделировать структурные компоненты урока; 

- осуществлять анализ урока; 

- оценивать учебную деятельность ученика; 
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- осуществлять творческий подход к решению научно-методических и исследовательских 

задач; 

владеть: 
- специальной профессиональной терминологией; современными образовательными 

технологиями; 

- навыками методического рецензирования урока 

- методикой отбора форм, приемов и методов при составлении плана урока  

- современными методами научного исследования в предметной сфере. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку» 

(составляет 5 зачетных единиц): 

Наименование раздела Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

Теория и методика обучения русскому языку 3 5-6 180 5 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 8 

Общая трудоемкость 180 72 72  

Аудиторные занятия 72 36 36  

Лекции 28 14 14  

Практические занятия 44 22 22  

Самостоятельная работа, 

написание курсовой работы 

72 36 36  

Вид контроля    защита 

курсовой 

работы 

Вид итогового контроля: 36 Зачет Экзамен  

 

 

 


