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1. Цели и задачи практики 
Цель производственной педагогической практики (по русскому языку) 

Подготовить студентов к педагогической деятельности в качестве учителей русского языка 

в системе среднего общего и среднего специального образования в соответствии с 

характеристикой профессиональной деятельности бакалавров в ФГОС ВО, а также к 

решению профессиональных задач в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, предусмотренной образовательной программой по направлению  44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Русский язык, 

литература»): 

Задачи производственной педагогической практики (по русскому языку) 
1) актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Теория языка 

(Введение в языкознание») «Современный русский язык», «Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения русскому языку»; 

 2) приобретение практических навыков подготовки и проведения уроков русского языка в 

образовательных учреждениях среднего общего образования;   

3) овладение навыками разработки и оформления научно-методической документации с 

использованием новейших информационных технологий.  
 

2.  Планируемые результаты прохождения практики 
   В результате прохождения практики обучающийся должен:   
знать: 

- традиционные и современные подходы, методы, технологии обучения и диагностики; 

типы и структуры традиционных, нетрадиционных, инновационных уроков русского 

языка;  

- современные требования к подготовке учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий; 

-  требования к созданию и реализации образовательных программ по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- иметь представление о способах взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 
     уметь: 

- проводить учебные занятия и внеклассную работу по русскому языку в организациях 

основного общего, среднего общего образования; 
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик; 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
владеть: 

навыками  проектирования и реализации образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; организации 

учебно-воспитательного процесса как процесса сотрудничества обучающихся, 

поддерживающего их активность, инициативность и самостоятельность, развивающего их 



творческие способности, а также использования возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 
Освоить компетенции: 

– готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП 

 

Педагогическая практика в качестве одного из видов производственной практики является 

обязательным этапом подготовки и предусматривается учебным планом.   

Производственная практика «Педагогическая практика»  входит в часть «Практики» 

ФГОС-3+ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); направленность  (профиль) Русский язык, литература.  

В ходе прохождения практики  студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при освоении дисциплин психолого-педагогического и филологического 

циклов одновременно: «Современный русский язык», «Психология», «Педагогика», 

«Методика преподавания русского языка». «Типы и структуры современного урока 

русского языка», «Психология» и др. Это обусловливает преемственность в обучении, а 

также совершенствование умений в новом для студента, реальном образовательном 

пространстве школы. Прохождение педагогической практики является основой для 

проведения «Педагогической практики по литературе», производственной преддипломной 

практики и подготовки методического компонента к ВКР. 

 Данный вид производственной практики осуществляется на 4 курсе (4 недели). Способ 

проведения практики – выездная, организуется на базе образовательных учреждений 

системы общего образования г. Костромы и Костромской области. Практику студенты 

проходят организованно в составе группы или индивидуально под руководством 

методиста, назначенного кафедрой, а также представителя образовательного учреждения 

(учителя, завуча, куратора и т.д.).  

Объем практики – 6 з.е.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

4. База проведения практики 
Базами проведения практики являются образовательные организации системы общего 

образования г. Костромы и Костромской области, обладающие условиями для проведения 



практики: наличие высококвалифицированных педагогических кадров (учителей русского 

языка и литературы высшей категории), опыт проведения педагогической практики 

студентов и др. 

 

5. Структура и содержание производственной педагогической практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
Виды производственной работы: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности, выполнение производственных заданий: посещение и анализ 

уроков учителя русского языка и литературы, подготовка конспектов уроков русского 

языка и литературы, самоанализ, оформление отчетной документации. 

 

Основные этапы деятельности вовремя педагогической практики: 

 Подготовительный 

 Основной  

 Итоговый 

 

Общая трудоемкость производственной(педагогической практики по русскому языку) 

составляет 6 зачетных единицы (216 ч.)  

  

№ 

п/п 

Этапы 

прохождени

я практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный 

Подготовка 

конспекта 

учебного занятия 

готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик; 

- взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса; 

 

Проверка 

конспекта,  

собеседование 

2а Основной  Посещение и 

анализ уроков 

русского языка  

- современные требования к 

подготовке учебно-

методических материалов 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий; 

-  требования к созданию и 

реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

Оценка 

анализа урока 

студентом 

 



предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

 

2б Проведение 

учебных / 

внеклассных 

занятий по 

русскому языку 

 - проводить учебные 

занятия и внеклассную 

работу по русскому языку в 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования; 

- решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

- готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик; 

- решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

- организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности; 

- осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социолизации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

Оценка 

проведенного 

занятия 

учителем, 

методистом, 

студентом 

3 Итоговый Оформление 

отчётной 

документации 

готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик; 

Оценка 

документации 

(отчёта) 



 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

Форма отчетности по итогам практики: 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя: 

1) Календарно- тематический план работы студента («дневник практики») 

2) Развернутый конспект лучшего урока по русскому языку с полным методическим 

обоснованием, заверенный учителем и оцененный методистом. 

3) Конспект урока обучающего изложения или сочинения (с указанием методов, 

приемов, форм работы, видов деятельности учащихся). 

4) Развернутый конспект лучшего урока по литературе с полным методическим 

обоснованием, заверенный учителем и оцененный методистом. 

5) Анализ посещенного урока учителя или товарища. 

 

Рекомендации по оформлению документации: 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Дата Деятельность (посещение уроков, анализ 

уроков, подготовка конспектов, доработка 

конспектов, проведение уроков, оформление 

документации и другое) 

Замечания и оценки 

методиста, учителя 

10.11.12   

11.11.12   

И т.д.   

   

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1. ФИО учителя (студента), проводившего урок. 

2. Класс. Программа (учебно-методический комплекс), по которому работает учитель. 

3. Тема урока. Его место в системе уроков по данному произведению или разделу 

программы. 

4. Оформление класса. Записи на доске перед уроком. Предшествующее домашнее 

задание (оценить качество, отметить, как использовались в ходе урока). 

5. Цель урока. (Как сформулирована, в какой форме и насколько четко поставлена перед 

учениками. Соответствует ли цель теме урока). 

6. Основные этапы, которые выделялись в уроке: 

- повторение пройденного, изучение нового, закрепление, контроль; 

- несколько учебных ситуаций (раскрыть логику их взаимосвязи); 

- постановка проблемы; 1, 2, и т.д. шаги к ее решению. 

7. Анализ каждого этапа урока по следующему плану: 

1) задача данного этапа (отметить соответствие или несоответствие цели урока и 

поставленным задачам), 

2) приемы и формы работы, выбранные для ее реализации (оценить обоснованность 

выбора, умение учителя учитывать особенности класса, изучаемого произведения и 

другие факторы), 



3) эффективность данного этапа урока (как организована работа учеников, насколько 

четко поставлены учебные задания, как справляются с ними школьники, какой 

уровень знаний и умений демонстрируют), 

4) вывод: общая оценка данного этапа урока. 

8. Характеристика урока  

А) по структуре (традиционный; построенный на сцеплении учебных ситуаций; 

проблемный); 

Б) по основной дидактической задаче (урок изучения нового; урок закрепления; урок 

обобщения; урок контроля; смешанный урок). 

В) по жанру (лекция, семинар, диспут, игра и т.д) 

Г) по другим особенностям (например: урок внеклассного чтения, урок по изучению 

теоретического понятия, инновационный урок и т.д.) 

   Оценить соответствие урока выбранным параметрам (жанру, структуре, дидактической 

задаче и т. д.), показать обоснованность или необоснованность выбора учителем данной 

формы урока. 

9. Оценка домашнего задания (насколько оно уместно и полезно, в какой форме 

предложено детям, насколько четко сформулировано и объяснено, как предполагается 

проконтролировать его выполнение). 

10. Дополнительные замечания о работе учителя (свобода владения материалом, 

эмоциональный фон урока, психологическая атмосфера, манера общения с учениками, 

умение слушать и слышать их, умение ставить и комментировать оценки, способность 

к импровизации, артистизм, организаторские способности, эрудиция, умение 

использовать наглядность и ТСО и т.д.) 

11. Выводы: достиг ли учитель поставленной цели, если нет, то почему? 

Насколько полно реализованы поставленные задачи? Как можно было предупредить 

или исправить имеющиеся в уроке недочеты?    

 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Класс  

Программа / УМК (с указанием выходных данных программы и учебника)           

Тема урока. Его место в системе уроков по данному произведению или теоретической 

теме 

Цель урока 

Задачи 

- образовательные 

- развивающие 

- воспитательные 

Анализ лингвистической литературы 

Анализ методической литературы 

Анализ параграфа учебника 

Оборудование 

 

Методическое обоснование 

(объяснение основных элементов урока, доказательство правильного выбора 

методических решений) 

 

Тема определяется программой или тематическим планированием учителя литературы, 

может быть скорректирована: расширена, сужена с учетом особенностей класса. Тема не 

может повторять название изучаемого произведения. 

 



Цель напрямую связана с темой, следует из нее. Формулировка цели указывает на 

главный образовательный результат, который должен быть достигнут в ходе урока 

(формирование нового знания, понимания, отношения, совершенствование  умений). 

Нежелательны формулировки, указывающие на способ или процесс: прочитать, изучить, 

познакомить и т.п. Их можно использовать для постановки задач. 

  

Задачи поясняют, конкретизируют цель. Образовательные наиболее тесно связаны с 

нею, фактически они определяют этапы и условия достижения цели, указывают на 

конкретные действия, ведущие к ней. Развивающие и воспитательные задачи учитель 

ставит, исходя из реального уровня знаний и умений учеников, из понимания актуальных 

для них нравственных проблем. 

 

Форма урока (жанр, тип, структура) определяется его задачами, особенностями класса, 

объемом и характером изучаемого материала. 

 

Методы и приемы работы (основные, определяющие тип урока). В выборе приемов и 

форм работы учитель исходит из жанрово-родовых особенностей и художественной 

специфики произведения, из возрастных и индивидуальных особенностей учеников, из 

цели урока.) 

Примерный план:  

- Как связан данный прием с художественным своеобразием изучаемого произведения? 

- Какую из учебных задач позволяет реализовать данный прием? 

- Какие способности, умения ребенка он развивает? 

- *Насколько удачным на практике оказался этот прием? 

 

Виды деятельности учащихся на уроке. Показать разнообразие видов деятельности на 

уроке, сочетание индивидуальной, фронтальной, групповой работы.  

                                                       

Домашнее задание (объяснить его цель, значение; показать соответствие нормативам и 

требованиям программы). Хорошо, если домашнее задание имеет дифференцированный 

характер, предполагает возможность выбора. 

 

Список литературы, использованной при подготовке конспекта  

 

Ход урока 

 

Время Этапы урока 

/Основные методы и 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

    

    

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

 1.Литература 

а) основная:  

1.Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-

деятельностный подход: учебное пособие / Е.С. Антонова – М.: Кнорус, 2007. 

2. Титов В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. 

Титов. - М. : Приориздат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0790-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301


3. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) : учебное 

пособие / Т.С. Шеховцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-130. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254  

 

  

б) дополнительная: 

1. Теория и практика обучения русскому языку: учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений / Е.В. Архипова, Т.М. Воителева, А.Д. 

Дейкина и др.; под ред. Р.Б. Сабаткоева. – М: «Академия», 2005.  

2.Самарцева, О. В. Информационные технологии в преподавании русского языка : 

курс по выбору для студентов - филологов пед. вузов / О. В. Самарцева ; Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования "Московский педагогический 

государственный университет", Филол. фак. - М. : МПГУ, 2010. 

3. Шатова, Евгения Григорьевна. Урок русского языка в современной школе : типы, 

структура, методика : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Шатова, Евгения Григорьевна. - 

М. : Дрофа, 2007.  

 

Литература, рекомендованная к изучению: 

 

Программные материалы 

1.Стандарты второго поколения. Примерные программы основного общего образования. 

Русский язык.  – М., 2010. 

2.Русский язык: Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 1996. 

3.Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Русский язык. — М., 

2002. 

4.Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык: для классов 

гуманитарного профиля. — М., 1994. 

5.Программы средней общеобразовательной школы: Факультативные курсы. — М., 1990. 

6.  Региональная программа по русскому языку. / Под ред. Тиховой В.В.,  Региональные 

программы для школ Костромской области. – Кострома.,1996. 

 

Справочники и хрестоматии 

 

1. Хрестоматия по методике русского языка: Организация учебного процесса по русскому 

языку в школе / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. — М., 1991. 

2. Хрестоматия по методике русского языка: Преподавание орфографии и пунктуации в 

общеобразовательных учебных заведениях / Авт.-сост. В.Ф. Иванова, Б.И. Осипов. — 

М., 1995. 

3. Хрестоматия по методике русского языка: Методы обучения русскому языку в 

общеобразовательных учебных заведениях / Авт.-сост. М.Р. Львов. — М., 1996. 

Газеты и журналы 

 

1. Русский язык в школе. Научно-методический журнал Министерства образования РФ. 

2. Русская словесность. Научно-теоретический журнал Министерства образования РФ. 

3. Русская речь. Научно-популярный журнал РАН, Российского фонда культуры, 

Института русского языка РАН. 



4. Русский язык. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

5. Учительская газета. 

Пособия и монографии 

 

1. Активные формы организации обучения русскому языку в вузе и школе: Сб. научно-

методических трудов. — Тверь, 1994. 

2. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков. — М., 1987. 

3. Баринова Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедева В.И. Методика преподавания русского языка. 

— М., 1974. 

4. Богданова Г.А. Виды и формы опроса на уроках русского языка. — М., 1989. 

5. Виды разбора на уроках русского языка: Пособие для учителя / В.В. Бабайцева и др. — 

М., 1985. 

6. Власенков А.И. Общие вопросы методики русского языка в средней школе. — М., 

1973. 

7. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. — М.: Дрофа, 2006. — 

320 с. 

8. Григорян Л.Т. Обучение пунктуации в средней школе. — М., 1982. 

9. Дейкина А.Д. Вопросы методики уроков русского языка. — М., 1993. 

10. Дейкина А.Д. Игры на уроках русского языка. — М., 1993. 

11. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка. — М., 1990. 

12. Дейкина А.Д., Новожилова Ф.А. Тексты-миниатюры на уроках русского языка. — М., 

1998. 

13. Дейкина, А.Д., Журавлева Л.И. Пахнова Т.М.Практикум по русскому языку : 

Орфография: Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения. – М., 2004. 

14. Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка. — М., 1984. 

15. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 1998. 

16. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: Теория и практика 

обучения. — М., 1991.  

17. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим 

анализом . – М,1994. 

18.  Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе.  - М., 2004. 

19.  Купалова А.Ю., Никаноров В.В. Практическая методика. 8 класс. М.,  

20. Львов М.Р. Общие вопросы методики русского языка. — М., 1983. 

21. Львова С.И. Уроки словесности: 5–9 классы: Пособие для учителя. — М., 1997. 

22. Марченко Е.П. Творческие уроки русского языка. — Краснодар, 1997. 

23. Меженко Ю.С. Опорные конспекты по русскому языку. — М., 1992. 

24. Методика преподавания русского языка: Руководство к самостоятельной работе над 

курсом / Под ред. М.С. Соловейчик. — М., 1988. 

25. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. 

Ладыженская, М.Р. Львов; под ред. М.Т. Баранова. -  М: Академия, 2000. 

26. Методика развития речи на уроках русского языка / Под ред. Т.А. Ладыженской. — М., 

1991. 

27. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 

2000. 

28. Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения. — М., 1984. 

29. Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических 

вузов /Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. Е.А. Быстровой . – М.: 

Дрофа, 2004. 

30. Озёрская В.П. Изучение морфологии на синтаксической основе. — М., 1989. 

31. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. — М., 1980. 

32. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. — М., 1986. 

33. Пленкин Н.А. Уроки развития речи. — М., 1996. 



34. Протченко И.Ф. Словари русского языка. — М., 1996. 

35. Работа по орфографии и пунктуации при изучении синтаксиса. — М., 1982.  

36. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии. — М., 2000. 

37. Система обучения сочинениям на уроках русского языка: 4—8 классы / Под ред. Т.А. 

Ладыженской. — 1978. 

38. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 1994. 

39. Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка. — М., 1990. 

40. Смелова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на уроках 

словесности. — М., 1999. 

41. Соколов В.В. Культура речи и культура общения. — М., 1995. 

42. Суворова Е.П. Периоды речевого развития школьников (5—9 классы). — С.-Пб., 2000. 

43. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. — М., 1980. 

44. Текучев А.В. Очерки по методике обучения русскому языку. — М., 1980. 

45. Тихова В.В. Конкурсные диктанты и задания к олимпиадам по русскому языку.  

Кострома, 1993.   

46. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по курсу методики 

русского языка /Сост. Тихова. В.В.  –  Кострома, 1995 . 

47. Тихова В.В. Языковая личность старшеклассника: совершенствование и 

самосовершенствование. Учебное пособие. -  Кострома, 2011. 

48. Ульченко З.Ф. Диктанты с изменением текста. — М., 1982. 

49. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи. — М., 1984. 

50. Федорова М.В. Изучение наречий в школе. — М., 1992. 

51. Ходякова Л.А. Живопись на уроках русского языка: теория и методические разработки. 

— М., 2000. 

52. Чижова Т.И. Основы методики обучения стилистике в средней школе. — С.-Пб., 1998. 

 

Школьные учебные комплексы, учебники и учебные пособия по русскому языку 

Стабильный учебный комплекс 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. 

Русский язык. 5 класс / Науч. ред. Н.М. Шанский. — М., 1999. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. 

Русский язык. 6 класс / Науч. ред. Н.М. Шанский. — М., 1999. 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. 

Русский язык. 7 класс / Науч. ред. Н.М. Шанский. — М., 1999. 

4. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Чешко Л.А. Русский язык. 8 класс / 

Науч. ред. Н.М. Шанский. — М., 2000. 

5. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Чешко Л.А. Русский язык. 9 класс / 

Науч. ред. Н.М. Шанский. — М., 2000. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс / Науч. 

ред. Н.М. Шанский. — М., 2008. 

7. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс / Науч. 

ред. Н.М. Шанский. — М., 2009. 

  

Параллельный учебный комплекс под ред. В.В. Бабайцевой 

 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория. 5—9 классы. Учебник. — М., 

2010. 

2. Русский язык: Практика: Сборник задач и упражнений. 5 класс / Сост. А.Ю. Купалова; 

Науч. ред. В.В. Бабайцева. — М., 2010. 



3. Русский язык: Практика: Сборник задач и упражнений. 6—7 классы / Сост. Г.К. 

Лидман-Орлова, С.Н. Пименова; Науч. ред. В.В. Бабайцева. — М., 2009. 

4. Русский язык: Практика: Сборник задач и упражнений. 8—9 классы / Сост. Ю.С. 

Пичугов; Науч. ред. В.В. Бабайцева. — М., 2010. 

5. Никитина Е.И. Русская речь. 5—7 классы / Науч. ред. В.В. Бабайцева. — М., 2010. 

6. Никитина Е.И. Русская речь. 8—9 классы / Науч. ред. В.В. Бабайцева. — М., 2010. 

 

Параллельный учебный комплекс под ред. М.М.Разумовской и П.А. Леканта 

 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Богданова Г.А., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 

класс / Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. — М., 2000. 

2. Разумовская м.м. и др. Русский язык: Сборник задач и упражнений. — М., 1995. 

3. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс / Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта. — М., 2000. 

4. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс / Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта. — М., 2000. 

5. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс / Под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. — М., 2000. 

6. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс / Под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. — М., 2000. 

 

Учебный комплекс « Школа 2100» под ред. А.А. Леонтьева  

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 5 класс в 3 частях. -  М., 2006. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 6 класс. -  М., 2007. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 7 класс. -  М., 2008. 

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 8 класс.   -  М., 2009. 

5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 9 класс.   -  М., 2009. 

6. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 10 класс.   -  М., 2010. 

7. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др. Русский язык. 11 класс.   -  М., 2010. 

 

Учебные комплексы для старших классов 

 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учебное пособие для X–XI классов общеобразовательных учреждений. — М., 2008. 

2. Греков В.Ф.,  Чижов В.В. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах 

средней школы. — М., 2009. 

3. Громов С.А. Русский язык. Курс практической грамотности для старшеклассников и 

абитуриентов. М.,2006. 

4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник-практикум для учащихся 10-11 

классов. -  М., 2009. 

 

Вспомогательные материалы к школьным учебникам 

1. Русский язык: Поурочное планирование: К учебному комплексу под ред. В.В. 

Бабайцевой «Русский язык: Теория», «Русский язык: практика», «Русская речь»: 5—9 

классы / А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов. — М., 2004. 

2. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 8-9 класс. 

Книга для учителя/ А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов. - М., 

2009.  



3. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 5 класс. Книга 

для учителя/ А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов. - М., 2006. 

4. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 6 класс. Книга 

для учителя/ А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов. - М., 2007. 

5. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 7класс. Книга 

для учителя/ А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов. - М., 2008.  

6. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя. — М., 1996. 

7. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: Книга для учителя. — М., 1998. 

8. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя. — М., 2000. 

9. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. — М., 1998. 

10. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс / Сост. А.Ю. Купалова. — М., 

1997. 

11. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс / Сост. Т.М. Пахнова. — М., 

1997. 

12. Дидактические материалы по русскому языку: 7 класс / Сост. Т.М. Пахнова. — М., 

1997. 

13. Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс / Сост. Ю.С. Пичугов. — М., 

1997. 

14. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку: 5—6 классы. — СПб., 1997. 

15. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку: 6—7 классы. — СПб., 1997. 

16. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку: 7—8 классы. — СПб., 1997. 

17. Дидактические материалы по орфографии с компьютерной поддержкой: Пособие для 

учащихся 5—9 классов / Под ред. Н.Н. Алагазиной. — М., 1996. 

18. Дидактические материалы по пунктуации с компьютерной поддержкой: Пособие для 

учащихся 5—9 классов / Под ред. Н.Н. Алагазиной. — М., 1998. 

19. Купалова А.Ю.   Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку: 5 класс . – 

М., 2007.   

20.  Купалова А.Ю. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку: 8 класс . – 

М.,  2008.   

21. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику под 

редакцией Разумовской М.М. -  М., 2007 г. 

22. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику под 

редакцией Разумовской М.М.  - М., 2008 г. 

23. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику под 

редакцией Разумовской М.М. -  М.,2009 г. 

24. Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 5 классе малокомплектной 

сельской школы: Книга для учителя. Состав. Купалова А.Ю.  - М., 1989 г. 

25. Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 6 классе малокомплектной 

сельской школы: Книга для учителя. Состав. Лидман-Орлова Г.К.  - М., 1990 г. 

26. Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 7 классе малокомплектной 

сельской школы: Книга для учителя. Состав. Лидман-Орлова Г.К.  - М., 1990 г. 

27. Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 8 классе малокомплектной 

сельской школы: Книга для учителя. Состав. Купалова А.Ю. -  М., 1991 г. 

28. Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 9 классе малокомплектной 

сельской школы: Книга для учителя. Состав. Пичугов Ю.С.  - М., 1992 г. 

                           Пособия для углубленного изучения русского языка  

1. Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. 5—11 классы: Учебник для учебных заведений с 

углубленным изучением русского языка. — М.: Дрофа, 2008. 



2. Бабайцева В.В., Глазков А.В., Дубровина М.В. и др. Русский язык: Сборник заданий: 5 

класс; 6—7 классы; 8—9 классы: Пособия для школ и классов с углубленным 

изучением русского языка к учебнику В.В. Бабайцевой. — М.: Дрофа, 1997—2000. 

3. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Глазкова А.В. Русский язык: Рабочая тетрадь: 5 класс; 

8 класс; 9 класс. Для школ и классов с углубленным изучением русского языка к 

учебнику В.В. Бабайцевой. — М.: Дрофа, 1998—2000. 

4. Ильинская И.С., Панов М.В., Кузьмина С.М., Ильина Н.Е. и др. Русский  

 язык. 5 класс / Под ред. М.В. Панова. — М., 1995. 

5. Красильникова Е.В., Булатова Л.Н., Ильина Н.Е., Кузьмина С.М., Рочко Т.А., Крупская 

И.А. Русский язык. 6 класс / Под ред. М.В. Панова. — М., 1998. 

6. Панов М.В., Булатова Л.Н., Кузьмина С.М., Ильина Н.Е., Красильникова Е.В., Рочко 

Т.А., Земская Е.А. Русский язык. 7 класс / Под ред. М.В. Панова. — М., 1998. 

7. Русский язык. 8—9 классы / Под ред. М.В. Панова. — М., 2000.   

Факультативные и элективные курсы 

1. Баранов М.Т. и др. Методические указания к факультативному курсу “Лексика и 

Фразеология русского языка”. -  8-9 классы. М., 1991 г. 

2. Львова С.И. Язык в речевом общении: Факультативный курс: 8-9 классы.  - М., 1991 

г.   

3. Львова С.И. Уроки словесности в 7—9 классах: Программа, планирование, 

материалы к урокам. — М., 1993.  

4. Развивайте дар слова: Факультативный курс « Теория и практика сочинений разных 

жанров ( 7-8 кл.)»/ Сост. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. – М., 1982. 

5. Русский язык: Справочные материалы для поступающих на филологический 

факультет МГУ. Багрянцева В.А., Галактионова В.А. Литневская Е.И. и др.       -       М., 

1996. 

6.  Шипицина Г.М., Петровская С.С., Чернышов И.Н. Дидактические материалы для 

углубленного изучения русского языка.  - М., 1992. 

7. Шипицина Г.М., и др. Дидактические материалы для углубленного изучения 

русского языка. Лексика. Словообразование. Морфология. М., 1994г. 

 

Школьные словари по русскому языку 

1. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 1999. 

3.  «Жизнь русской фразеологии в художественной речи». Школьный словарь./  Под ред.  

Мелерович А.М. , Мокиенко В.М.  –  Кострома, 2010.  

4. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — М., 

1994. 

5. Крысин Л.Т. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1998. 

6. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка. — М., 1998. 

7. Леденев Л.Д., Ледовских И.В. Школьный орфографический словарь русского языка. — 

М., 1997. 

8. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

9. Одинцов В.В., Иванов В.В., Смолицкая Г.П. и др. Школьный словарь иностранных 

слов. — М., 1994. 

10. Панов Б.Т. Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. — М., 1991. 

11. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998. 



12. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. 

— М., 1996. 

13. Словарь устаревших слов: По произведениям школьной программы / Сост. Н.Г. 

Ткаченко, И.В. Андреева, Н.В. Баско. — М., 1997. 

14. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 1991. 

15. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. 

— М., 1990. 

16. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 1997. 

17. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Значение и происхождение слов. — М., 1997. 

 

Научно- популярная литература для студентов и учащихся. 

1. Энциклопедический словарь юного лингвиста. Сост. Панов М.В., М., 2006. 

2. Энциклопедический словарь юного филолога. Языкознание. Сост. Панов  

   М.В. -  М., 1984 г. 

3. Абрамов В.П. Созвездия слов. -  М., 1989.  

4. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово.  - М., 1987. 

5. Граник Г.Г., Бондаренко С.М.  Секреты пунктуации. – М, 1987. 

6. Земская Е.А. Как делаются слова. -  М., 1999. 

7. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. М., 1999. 

8. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. М., 1994.   

9. Костомаров В.Г. Жизнь языка. М., 1994. 

10. Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? М., 1999. 

11. Милославский И.Г. Как разобрать и собрать слово. М., 1993.  

12. Панов М.В. Занимательная орфография.  - М., 1984.   

13. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,1988. 

14. Шанский Н.М. Лингвистические детективы.  - М., 2002. 

15. Шанский Н.М. В мире слов.  - М., 1985 . 

16. Фолсом Ф. Книга о языке. - М., 1986.  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

Открытый урок. http://openlesson.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет, 

фонды библиотеки. программное обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint Viewer, 

Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, Size: 219,9 

MB. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://openlesson.ru/

