АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 Методика преподавания основного языка
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.Б.19 «Методика преподавания основного языка» – помочь студентам
приобрести необходимую теоретическую и практическую методическую подготовку в области
преподавания русского языка, способствующую формированию методического мышления и освоению
метаязыка методики (лингводидактики) как науки и являющуюся определяющим условием для будущей
плодотворной педагогической деятельности в образовательной сфере «Филология».
Краткое содержание дисциплины:
Общие вопросы методики. Методика преподавания родного/иностранного языка (лингводидактика)
как прикладная наука и учебная дисциплина, ее базисные науки. Из истории развития методики. Место
родного/иностранного языков как учебных предметов в ФБУП общеобразовательных учебных заведений
(состав и структура).Дополнительная лингвистическая подготовка в современной профильной школе
(стилистика и культура речи, риторика, русская словесность). Формы и аспекты организации учебной
работы по изучению языка. Методы обучения языку. Средства обучения языку. Методика преподавания
разделов курса изучаемого языка (родного/иностранного). Аспекты изучения языка. Методика
преподавания: фонетики и графики; лексики и фразеологии; морфемики и словообразования; грамматики.
Методика
обучения
правописанию.
Методика
развития
речи.
Текстоцентрический
(текстоориентированный) подход в обучении языку.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-5 - способностью к
проведению
учебных
занятий и внеклассной
работы
по
языку
и
литературе
в
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных
организациях.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
специфику профессии и профессиональные качества школьного
учителя;
типологию уроков русского языка, основные формы обучения
русскому языку, специфику внеклассной работы по русскому языку.
Уметь:
– формировать в себе высокую мотивацию к педагогической
деятельности, стремление к саморазвитию, повышению квалификации;
– отбирать соответствующие формы и методы работы.
Владеть методиками/практическими навыками:
ПК-6 - умением готовить
культурой учительского труда;
учебно-методические
методикой проведения учебных занятий по русскому языку и
материалы для проведения внеклассной работы в учреждениях общего и среднего специального
занятий и внеклассных образования.
мероприятий на основе
существующих методик.
ПК-7 - готовностью
распространению
популяризации
филологических знаний
воспитательной работе
обучающимися.
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Сем
естр
изуч
ения

Б1.Б.19

Методика
преподавания
основного языка

5-6

1.4. Язык преподавания: русский

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей),
практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.3 Русский язык и
культура речи
Б1.В.ОД.7 Практикум по
орфографии и пунктуации
Б1.В.ОД.8 Методика
Б1.Б.15 Основной язык
преподавания литературы
(теоретический курс)
Б2.П.1 Производственная
Б1.Б.16 История основного
практика по получению
языка
профессиональных умений и
Б1.В.ДВ.7.1 Педагогическое
опыта профессиональной
мастерство
деятельности, стационарная
Б1.В.ДВ.7.2
Организационнопедагогические условия
реализации ФГОС ООО

