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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Теория и методика обучения русскому языку» относится к базовой части
блока Б1 (Б1.В.ОД.1).
Перечень планируемых результатов обучения: овладение системой методических
знаний, формирование профессионально-методических умений выпускников-бакалавров.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы и терминологический аппарат дисциплины «Теория и методика
обучения русскому языку»;
- 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;
- осуществлять творческий подход к решению научно-методических и исследовательских задач;
владеть:
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- 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.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекционных, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
7
Общая трудоемкость
288
128
126
Аудиторные занятия
126
64
62
Лекции
48
24
24
Практические занятия
62
30
32
Лабораторные работы
16
8
8
Самостоятельная работа
126
64
62
Вид итогового контроля:
36
зачет
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
7
Общая трудоемкость
288
126
125
Аудиторные занятия
28
14
14
Лекции
10
6
2
Практические занятия
18
8
8
Самостоятельная работа
260
126
125
Вид итогового контроля:
зачет
экзамен
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