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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка в старших 

классах (10-11 классы)» является подготовка специалистов, способных эффективно 

реализовывать современное содержание образования по русскому языку в старших 

классах современной школы.  

Учебные задачи дисциплины:  

- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка 10-11 классов средней школы;  

- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в 10-11 классах;  

- формировать профессионально-педагогических и методических умений и 

навыков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка в старших классах (10-11 

классы)» относится к обязательной части Блока 1. Для освоения учебного материала по 

дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Историческая грамматика», «Старославянский язык», «Русский язык», 

«Современный русский литературный язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

язы-ке(ах)  

 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды уст-ной и 

письменной коммуникации на 

русском, род-ном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, род-ном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

 

Знает методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

Умеет выбирать методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 
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ОПК-3. 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 

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… 

Знает содержание, 

закономерности, принципы и 

особенности  процессов в области 

методики преподавания русского 

языка в 10-11 классах. 

Умеет анализировать знания 

содержания, сущности, 

закономерностей, принципов и 

особенностей изучаемых 

явлений, процессов и базовых 

теорий в предметной области 

. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 66,5 66,5    

Лекции (Лек) 24 24    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
40 40    

В т.ч. в форме практической подготовки 6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 В т.ч. в форме практической подготовки      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
60 60  

  

В т.ч. в форме практической подготовки      

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5    

Вид промежуточной аттестации 
экзаме

н 

экзаме

н 
 

  

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    

В т.ч. в форме практической подготовки      



 6 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1. Технологии и методики построения урока русского языка в старших классах  

Тема 1.1. 

Действующие 

учебно-

методические 

комплексы по 

русскому языку 

для 10-11кл. 

2 2  

 

8 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

 

Собеседование, 

семинар 

Тема 1.2. 

Современные 

педагогические 

технологии 

2 2  

 

8 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

семинар 

Тема 1.3. 

Профильное 

обучение  

2 2  

 

 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

контрольная 

работа,  

Тема 1.4. 

Контроль за 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 10-

11кл.  

2 2  

 

 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа, 

тестирование 

Тема 1.5. ЕГЭ  

 2  

 

8 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа, 

Тема 1.6. 

Обучение разным 

видам чтения в 

10-11кл. 

2 2  

 

 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа, 

Раздел 2. Методика изучения разделов русского языка в старших классах школы 

Тема 2.1. 

Методика 

изучения 

орфографии в 10-

11кл. 

2 4  

 

8 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа, 
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Тема 2.2. 

Методика 

пунктуации в 10-

11кл. 

2 4  

 

8 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа, 

Тема 2.3. 

Методика 

морфемики и 

словообразования 

в 10-11кл. 

2 4  

 

8 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа 

Тема 2.4. 

Методика 

обучения 

грамматике в 10-

11кл. 

2 4  

 

8 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа 

Тема 2.5. 

Методика 

обучения лексике 

и орфоэпии в 10-

11 кл. 

2 4  

 

4 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа 

Тема 2.6. 

Методика теории 

текста  
2 2  

 

 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 2.7. 

Комплексный 

анализ текста  

 4  

 

 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Тема 2.8. 

Внеурочная 

работа по 

русскому язык в 

старших классах.  

2 2  

 

 

  

 

УК-4 

ОПК-3, 

Собеседование, 

практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

   

0,5    

0,5 

УК-4 

ОПК-3, 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Подготовка к 

экзамену    

   

17,5 

 
17,

5 

УК-4 

ОПК-3, 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Консультация к 

экзамену    

    

2 2 

 Вопросы и 

задания к 

экзамену 

           

Всего за семестр: 24 40  0,5 60 17,5 2 144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
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«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 
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программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Дроздова, О. Е.  Методика преподавания русского языка. Метапредметное 

обучение : учебник и практикум для вузов / О. Е. Дроздова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12611-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495142 

2. Мисаренко, Г. Г.  Методика преподавания русского языка с коррекционно-

развивающими технологиями : учебник и практикум для вузов / Г. Г. Мисаренко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06329-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490319 

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

пособие для вузов / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07285-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490927 

 

https://urait.ru/bcode/495142
https://urait.ru/bcode/490319
https://urait.ru/bcode/490927
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Дополнительная литература: 

1. Практикум по русскому правописанию (синтаксис). Учебное пособие по 

дисциплине «Практикум по русскому языку» (Борисова Л.П., Богачёва И.В., 

Бурова Г.П., Откидач Н.А., Романова М.С., Со-ловьева Е.В.). Ставрополь: Изд-во 

«Тимченко О.Г.», 2020. – 227 c.   

2. Определение синтаксической функции слов в русском языке от теории – к 

практике. Учебно-методическое пособие для вузов 2-ое изд., испр. и доп. Буров 

А.А., Бурова Г.П., Фрикке Я.А. -  Пятигорск: Изд-во ФГБОУ ВО ПГУ, 2020. - 150 с. 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «Русский язык в школе» 

2. Журнал  «Русская словесность» 

3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru 

4.  

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

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

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических и семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.1. Действующие учебно-методические комплексы по русскому языку 

для 10-11кл. 

Семинарское занятие1.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Изучение действующих программ и учебных комплексов, рекомендованных 

Министерством образования. 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

3. Сопоставление действующих учебных комплексов; одной темы в разных 

учебниках.  

4. Методический аппарат учебников:  

4.1. Предъявление теории.  

4.2. Система упражнений. 

5. Групповое представление рекламы выбранному учебнику. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 1.2. Современные педагогические технологии 

Семинарское занятие 1.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Структурные элементы технологии. Модульное обучение. Портфель достижений 

ученика. Системно-блочное изучение русского языка. Принципы составления ОК и 

блочных таблиц. Методика объяснения материала по блочной таблице. 

2. Ривин-методика. Эффективные технологии обучения, снижающие 

энергозатраты со стороны педагогов, развивающие мотивацию учащихся за счет 

изменения позиции ученика с пассивной на активную. 

3. Групповое представление одной из школьных технологий. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 1.3. Профильное обучение 

Практическая работа 1.3. 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели профильного обучения. Общественный запрос на профилизацию школы. 

Отечественный и зарубежный опыт 

2. Профильное обучение. Структура профиля. Возможные формы организации 

профильного обучения. Особенности организации курсов по выбору.  

3. Этапы введения профильного обучения.  

4. Особенности программы элективных курсов. 

5. Возможная тематика элективных курсов. 

6. Разработка программы элективного курса. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 1.4. Контроль за знаниями, умениями и навыками в 10-11кл. 

Практическая работа 1.4. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Нормативные документы о контроле за знаниями и умениями по русскому 

языку.  

2. Цели ЕГЭ.  

3. Критерии и нормативы оценки знаний, умений и навыков.  

4. Компетентностный подход в обучении и контроле.  

5. Уроки контроля: зачет, самостоятельная работа, тестирование.  

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 1.6. Обучение разным видам чтения в 10-11кл. 

Практическая работа 1.6. 

Вопросы для обсуждения 

1. Чтение как вид речевой деятельности. Результаты Международных 

исследований. Причины плохого чтения. Цели и содержание обучения чтению. Чтение 

изучающее, ознакомительное, просмотровое. Медленное чтение. 

2. Традиционные приемы работы с текстом и нетрадиционные технологии работы 

с текстовым материалом (опора на алгоритм текста в целом и абзаца, развитие смысловой 

догадки, расширение поля зрения, преодоление артикуляции при чтении текста). 

3. Групповая работа: обучение чтению текстов по Ривин-методике.  

4. Составление памяток читающему. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 2.1. Методика изучения орфографии в 10-11кл. 

Практическая работа 2.1. 

Вопросы для обсуждения 

Система работы по орфографии в 10-11классах, орфографические затруднения 

учащихся и их преодоление. 

Обобщающие таблицы, алгоритмы, опорные конспекты по орфографии. 

Индивидуальная корректировка грамотности. 

Подготовка к итоговой аттестации. Цель и задачи обучения орфографии. 

Содержание обучения орфографии в действующих учебно-методических комплексах. 

Основные понятия школьного курса орфографии (орфограмма, опознавательные признаки 

орфограммы, орфографическое правило и т.д.). «Орфограмма» как центральное понятие 

орфографии. Этапы изучения раздела «Орфография» в школьном курсе русского языка. 

Умения, формируемые в процессе обучения орфографии. Принципы обучения 

орфографии (изучение орфографии в тесной связи с изучением фонетики и грамматики; 

опора на опознавательные признаки орфограмм, принцип сопоставления звуков в слабой и 

сильной позициях; сопоставление звука и его фонетического окружения; сопоставление 

собственного и нарицательного наименования и др.). 

Типы орфографических упражнений (списывание, осложненное списывание, 

свободное списывание; орфографический разбор). Диктант как метод обучения 

орфографии; виды обучающих диктантов: предупредительный диктант, объяснительный 

диктант, комментированное письмо, диктант «Проверяю себя». Методика проведения 

обучающих диктантов. Контрольный словарный диктант. Классификация 

орфографических ошибок, методика их устранения и предупреждения. 

Проверка письменных работ учащихся старших классов. Учет и классификация 

орфографических ошибок. Составление алгоритмов сложных по структуре орфограмм. 

 

Тема 2.2. Методика пунктуации в 10-11кл. 

Практическая работа 2.2. 

Вопросы для обсуждения 
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1. Этапы изучения пунктуации в средней школе: пропедевтический и 

систематический курс пунктуации. Система работы по пунктуации в 10-11 классах. 

Обобщение и систематизация изученного материала для итоговой аттестации. 

2. Составление таблиц и схем, облегчающих усвоение темы в старших классах. 

Пунктуация как раздел языкознания. Функции знаков препинания. Отделяющие и 

выделяющие знаки препинания. Принципы, лежащие в основе современной 

пунктуационной системы: синтаксический принцип, смысловой и интонационный. 

3. Методика обучения пунктуации. Цели и задачи обучения пунктуации. Этапы 

обучения пунктуации. Содержание обучения пунктуации в действующих учебно-

методических комплексах русского языка. Основные пунктуационные понятия, изучаемые 

в школьном курсе русского языка (пунктуационно-смысловой отрезок, пунктограмма, 

знаки препинания, пунктуационное правило, пунктуационная ошибка). Умения, 

формируемые в процессе обучения пунктуации (ставить знаки препинания в соответствии 

с изученными пунктуационными правилами, обосновать выбор места для знака 

препинания и выбор необходимого знака, находить, объяснять и исправлять допущенные 

пунктуационные ошибки и др. Принципы обучения пунктуации: связь методики обучения 

пунктуации с синтаксисом, связь методики обучения пунктуации с выразительным 

чтением, связь методики обучения пунктуации с развитием мышления и речи. Методы 

формирования пунктуационных умений и навыков. Типы пунктуационных упражнений: 

пунктуационный разбор, наблюдение над синтаксическими конструкциями (реализуется 

посредством выразительного чтения, осложненного и неосложненного списывания), 

реконструирование, конструирование. Диктант как метод обучения пунктуации; виды 

обучающих диктантов при изучении пунктуации (предупредительный диктант, 

объяснительный диктант, диктант по памяти, комментированное письмо, диктант 

«Проверяю себя» и т.д). 

4. Классификация пунктуационных ошибок, методика их предупреждения и 

устранения. 

5. Контрольный диктант и методика его проведения в процессе обучения 

правописанию.  

 

Тема 2.3. Методика морфемики и словообразования в 10-11кл. 

Практическая работа 2.3. 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы изучения морфемики и словообразования. Методы и приемы 

изучения морфемики и словообразования. 

2. Морфемно-словообразовательные упражнения. Морфемный, морфемно-

словообразовательный разборы слова.  

3. Теоретические понятия морфемики и их изучение в учебно-методических 

комплексах. Два подхода к морфемному членению слова - формально-структурный и 

формально-семантический Преимущество использования формально-семантического 

подхода при изучении русского языка в школе. 

4. Отражение принципов и алгоритмов морфемного членения в действующих 

5. учебно-методических комплексах. Умения и навыки по морфемике и методы их 

формирования. 

6. Изучение теоретических понятий словообразования на уроках русского языка. 

Представление основных тем раздела «Словообразование» в действующих учебно-

методических комплексах.  

7. Умения и навыки по словообразованию и методы их формирования. 

Словообразовательный разбор и его алгоритмы, представленные в учебно-методических 

комплексах. 

8. Применение образовательных технологий при изучении разделов «Морфемика» 

и «Словообразование» в школьном курсе русского языка. 
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Тема 2.4. Методика обучения грамматике в 10-11кл. 

Практическая работа 2.4. 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели и принципы изучения морфологии. Отражение содержания раздела 

2. «Морфология» в действующих учебно-методических комплексах. Изучение 

теоретических понятий морфологии. 

3. Расхождение в трактовке некоторых лексико-грамматических классов слов 

(причастий и деепричастий, числительных, местоимений) в научной грамматике и в 

действующих учебно-методических комплексах.  

4. Умения и навыки по морфологии и методы их формирования. Виды упражнений 

для выработки умений и навыков по морфологии.  

5. Возможности использования обучающих технологий в процессе изучения 

раздела «Морфология». 

6. Цели и принципы изучения синтаксиса. Отражение содержания раздела 

«Синтаксис» в действующих учебно-методических комплексах.  

7. Типы синтаксических упражнений. Наиболее распространенные ошибки 

учащихся в процессе усвоения раздела «Синтаксис», их предупреждение и устранение.  

 

Тема 2.5. Методика обучения лексике и орфоэпии в 10-11 кл. 

Практическая работа 2.5. 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели изучения лексики и фразеологии. Принципы, методы и приемы изучения 

нового материала. Содержание раздела в современных учебно-методических комплексах.  

2. Теоретические понятия лексики и фразеологии и особенности их изучения в 

действующих учебно-методических комплексах. Умения и навыки по лексике и 

фразеологии и методы их формирования.  

3. Типы лексико-фразеологических упражнений (лексический анализ слова, 

упражнения в определении лексического значения слова, в выявлении сферы 

употребления слова или фразеологического оборота и работа над образно-

выразительными возможностями языка; упражнения по культуре речи). 

4. Знакомство с лингвистическими словарями в процессе изучения школьного 

курса русского языка. Словари в приложениях к учебно-методическим комплексам. 

Работа с различными типами лингвистических словарей на уроках. 

5. Возможности применения образовательных технологий и их элементов при 

изучении лексики и фразеологии 

 

Тема 2.6. Методика теории текста 

Практическая работа 2.6. 

Вопросы для обсуждения 

 Понятие о тексте и его строении. Подходы к анализу текста в методике и 

лингвистике. Виды языкового разбора. Работа с речеведческими понятиями (жанр текста, 

стиль текста, типы текстов). Работа с разными видами текстов. 

1. Содержание курса «Развитие речи». Основные речеведческие понятия, 

изучаемые в школе (текст, тема текста и его основная мысль, способы связи предложений 

в тексте; стили речи; жанры речи; типы речи). Особенности изучения речеведческих 

понятий в действующих учебно-методических комплексах по русскому языку. 

2. Характеристика связной речи. Умения и навыки в области связной речи. 

Развитие связной устной речи. Основные признаки текста. Виды текстов по стилю, жанру, 

типу речи. 

3. Методика развития связной речи» как раздел методики преподавания русского 

языка. Предмет раздела «Развитие речи». Задачи методики развития речи (изучение 
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закономерностей усвоения речи, исследование принципов и методов речевого развития 

школьников, создание целостной методической системы речевого развития учащихся). 

4. Формирование коммуникативных умений и навыков как основная цель работы 

по развитию речи.  

5. Основные общеметодические принципы методики развития речи 

(коммуникативный, принцип единства развития речи и мышления, принцип единства 

изучения языка и обучения речи и т.д.). 

6. Язык и речь. Речевая деятельность и структура речевого акта. Язык и речь как 

две стороны речевой деятельности. Формы речи. Структура речевого акта и задачи 

развития речи. 

7. Работа над планом при анализе готового текста и созданием нового. Методы и 

приемы изучения теории текста. Методика формирования коммуникативных умений. 

Совершенствование содержания, речевой, грамматической правильности речи.  

 

Тема 2.8. Внеурочная работа по русскому язык в старших классах. 

Практическая работа 2.8. 

Вопросы для обсуждения 

1. Воспитание интереса к изучению родного языка во внеучебной работе.  

2. Организация научных исследований учащихся. 

3. Разработать конспект внеклассного мероприятия (вечер, инсценировка, КВН на 

лингвистическую тему).  

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и  

семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Подготовка к работе на практических занятиях  
При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что 

образовательные технологии являются системным явлением с различными методами и 

приемами. Знание отличительных особенностей образовательных технологий – 

обязательное условие формирования профессиональной личности и возможностей 

повышения эффективности и интенсификации обучения.  

Основными элементами обучения являются теоретические знания, практика 

выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к 

предложенным учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

содержанием конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях.  

На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно. Обучающийся может 

обращаться к записям конспекта, непосредственно к первоисточникам, использовать 

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни 

и т. д.  

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам.  

Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по 

теме, а потом обязательно используйте научную литературу. Качественная подготовка к 

семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется.  

Требования к подготовке конспектов к занятиям  
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Объем определяется достаточностью раскрытия материала по отдельным темам. Конспект 

выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники. При 

конспектировании необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Важные 

мысли в конспекте маркируются цветом.  

Различаются четыре типа конспектов:  

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Требования к выступлению с докладом  
Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого изложения 

определенной научной темы.  

В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная 

часть и заключение.  

Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно 

должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного 

слайда презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем 

презентации — 10-12 слайдов.  

В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме.  

Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой 

информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться.  

В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. 

Если это невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости использовать для 

этого рисунки и схемы).  

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 

поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 

глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 

преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 

обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 

студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 

преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 

становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
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• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 

активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 

внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 

подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 

дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 

привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 

самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 

продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 

оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 

повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 

выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 

определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 

семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 

готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 

одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 

Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 

предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую 

глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 

поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 
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договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 

иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 

или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 

поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 

выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 

и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 

Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 

высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 

дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 

развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 

для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 

каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 

15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 

предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 

характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 

Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 

всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 

семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 

дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 

преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 

между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 

Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 

необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 

семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
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написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 

воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 

определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 

пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 

внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 

предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 

слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в 

начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 

присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 

ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 

текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 

дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 

конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 

конспект. 
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Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 

поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.1. Действующие учебные комплекты по русскому языку для 10-11кл. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Представление рекламы выбранного учебника (групповая работа). 

Сравнительно-сопоставительная характеристика учебников русского языка для 

старших классов 

Тема 1.2. Современные педагогические технологии 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана.  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой. 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Представление одной из школьных технологий. 

 

Тема 1.5. Единый государственный  экзамен (ЕГЭ). 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана.  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой. 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Проверка теста ЕГЭ, выполнение теста. 

 

Тема 2.1. Методика изучения орфографии в 10-11кл. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана.  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой. 

Проверка письменных работ учащихся старших классов. Учет и классификация 

орфографических ошибок.  

Составление алгоритмов сложных по структуре орфограмм. 

 

Тема 2.2. Методика пунктуации в 10-11кл. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана.  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой. 

Составление таблиц и схем, облегчающих усвоение темы в старших классах.  

 

Тема 2.3. Методика морфемики и словообразования в 10-11кл. 
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Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана.  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой. 

Применение образовательных технологий при изучении разделов «Морфемика» и 

«Словообразование» в 

школьном курсе русского языка. 

 

Тема 2.4. Методика обучения грамматике в 10-11кл. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана.  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой. 

Разработка упражнений для выработки умений и навыков по морфологии 

(морфологический разбор, наблюдение над морфологическими понятиями, упражнения в 

реконструировании и 

конструировании, обучающие диктанты и т.д.). 

 

Тема 2.5. Методика обучения лексике и орфоэпии в 10-11 кл. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана.  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой. 

Разработка лексико-фразеологических упражнений (лексический анализ слова, 

упражнения в определении лексического значения слова, в выявлении сферы 

употребления слова или фразеологического оборота и работа над образно-

выразительными возможностями языка; упражнения по культуре речи). 



Приложение 2 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 1. Технологии и методики построения урока русского языка в старших 

классах 

Тест. 1.  

1. Выберите наиболее точное название образовательной области, представляющей 

содружество учебных предметов, которые изучают духовную культуру народа, 

выраженную в языке и литературном творчестве: 

1. «Языки и литература» 

2. «Филология» 

3. «Филологическое образование» 

4. «Гуманитарные предметы». 

 

2. Способом интеграции курсов, относящихся к образовательной области «Язык» 

является: 

1. Включение в учебники русского языка параграфов, предусматривающих 

изучение изобразительно-выразительных особенностей частей речи 

2. Включение элементов игровых технологий в структуру курсов русского языка 

3. Усиление в курсе литературы внимания к языковому, образно-эстетическому анализу 

художественного текста 

4. Создание курса «Русская словесность» 

 

3. Методикой русского языка называется 

1. Отдельная наука о закономерностях развития личности ребенка в процессе обучения 

русскому языку 

2. Наука о закономерностях формирования личности средствами предмета «русский язык» 

3. Отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения русскому языку 

4. Наука, изучающая процессы обучения школьников русскому языку. 

 

4. Предметом методики преподавания русского языка является 

1. Федеральный и национально-региональный компоненты содержания обучения 

русскому языку 

2. Русский язык 

3. Процесс изучения русского языка 

4. Стандарт среднего (полного) общего образования (раздел, посвященный русскому 

языку). 

 

5. Выберите наиболее емкое определение общей цели обучения русскому языку: 

1. Обучение основам грамматики, орфографии и пунктуации русского языка 

2. Формирование знаний в области лингвистики, а также воспитание любви к родному 

языку 

3. Формирование коммуникативных умений и творческих способностей в области 

лингвистики 

4. Формирование лингвистической, коммуникативной, языковой, культуроведческой 

компетенций. 

 

6. Лингвистическая компетенция предполагает: 

1. Овладение знаниями о языке как общественном явлении и знаковой системе  

1. Осознание языка как формы выражения национальной культуры и национального 

сознания 
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2. Овладение богатствами самого языка, обогащение словарного запаса и освоение норм 

языка, включая орфографические и пунктуационные. 

3. Овладение различными видами речевой деятельности. 

 

7. Личностно-ориентированный подход является 

1. Общедидактическим подходом 

2. Методологическим подходом 

3. Культурологическим подходом 

4. Деятельностным подходом. 

 

8. Для методики русского языка основным общеметодическим подходом является 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Валеологический подход 

3. Коммуникативный подход 

4. Проблемный подход. 

 

9. К общеметодическим принципам преподавания русского относятся: 

1. Принцип текстоцентризма 

2. Экстралингвистический принцип 

3. Принцип научности 

4. Системный принцип 

5. Принцип развивающего обучения 

6. Функциональный принцип. 

 

10. Отметьте способ изучения материала, положенный в основу структуры всего курса 

русского языка в 10 – 11 классах: 

1. Линейный 

2. Ступенчатый 

3. Концентрический 

4. Параболический. 

 

11. Отметьте варианты изучения курса русского языка в старших классах: 

1. Углубленное изучение отдельных разделов языкознания 

2. Формирование культурноречевых умений и навыков 

3. Поддержание орфографической и пунктуационной грамотности 

4. Обобщение и систематизация знаний по грамматике. 

 

12. В параграфе учебника сначала дается понятие о синонимах, а затем предлагается 

найти синонимы в тексте. Такой способ презентации нового материала является  

1. Индуктивным 

2. Дедуктивным 

3. Креативным. 

 

13. Какой метод используется на этапе запоминания нового материала: 

1. Метод создания проблемной ситуации 

2. Метод структурирования нового материала (например, в виде таблиц) 

3. Контрольный диктант 

4. Метод проектов. 

 

14. Упражнение, при выполнении которого требуется найти слова определенной части 

речи, относится к методам, формирующим 

1. Орфографические умения 
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2. Синтаксические умения 

3. Опознавательные умения 

4. Классификационные умения. 

 

15. По какому признаку определяется тип и структура урока: 

1. По дидактическим целям обучения родному языку 

2. По расположению элементов уроков 

3. По названию компонентов, количеству структурных элементов урока 

4. По деятельности учителя. 

 

16. Назовите цель этапа актуализации опорных знаний на уроке: 

1. Психологический настрой учащихся на занятие 

2. Выработка позитивной мотивации по отношению к новой теме 

3. Усвоение фактов и методики воспроизведения изучаемого материала 

4. Прочное закрепление знаний и текущий контроль. 

 

17.Технология обучения, важнейшей составляющей которой является логически 

выделенная в учебной информации часть, имеющая цельность и законченность и 

сопровождаемая контролем усвоения, называется: 

1. Игровой технологией 

2. Технологией концентрированного обучения 

3. Модульной технологией 

4. Технологией проектного обучения. 

 

18. Среди компонентов, входящих в обучающий модуль, отметьте лишний: 

1. Точно сформулированная учебная цель 

2. Учебный материал в виде обучающих текстов 

3. Руководство по изучению материала 

4. Диагностическое (контрольное) задание, соответствующее целям 

5. Объяснение учителем нового учебного материала. 

 

19. Какой элемент порождает возникновение проблемы: 

1. Противоречие 

2. Вопрос учителя 

3. Дополнительная информация 

4. Коллектив одноклассников 

 

20. Метод, подготавливающий школьников к самостоятельной 

исследовательской деятельности, называется 

_______________________________________ . 

 

 

 

 

Раздел 2. Методика изучения разделов русского языка в старших классах 

Тест  

 

1.К процессу исторического развития языка обращаются при изучении в школе раздела 

5. «Фонетика» 

6. «Лексика» 

7. «Морфемика» 

8. «Морфология» 
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9. «Синтаксис». 

 

2.Формально-семантический подход при разборе слова по составу характеризуется 

1. Тем, что в первую очередь выделяется корень 

2. Установкой на неразрывность морфемного членения и словообразовательного разбора. 

3. Установкой на то, что главное при разборе – эффект узнаваемости морфем, внешнее 

сходство частей слов. 

4. Учетом семантики морфем. 

5. Тем, что выделяется последовательно окончание, основа, приставки, суффиксы, корень. 

 

3.На уроках изучения синтаксиса проводятся речевые упражнения 

1. На построение и конструирование предложений с изучаемыми языковыми средствами. 

2. На нахождение в синтаксической конструкции тех или иных структурных частей 

3. На объяснение знаков препинания. 

4. На замену синтаксических конструкций синонимичными. 

 

4.Орфографические понятия, усваиваемые учащимися: 

1. Тип орфограммы 

2. Опознавательный признак орфограммы 

3. Трудный случай в применении орфографического правила 

4. Условия выбора орфограммы. 

 

5. Среди перечня коммуникативных умений не хватает одного. Определите, какое 

коммуникативное умение не названо 

1. Умение определять тему текста. 

2. Умение определять основную мысль текста. 

3. Умение определять стиль текста. 

4. Умение собирать материал к сочинению. 

5. Умение подбирать языковые выразительные средства. 

6. Умение составлять план высказывания. 

 

6. Раздел науки о языке, определяющий единообразные способы передачи на письме слов 

с помощью буквенных и небуквенных графических средств, называется 

________________________________________________________________________ 

 

7. Один из принципов орфографии, в соответствии с которым слова или их части пишутся 

так, как они произносятся, называется 

_______________________________________________. 

 

8. Выстройте данные понятия по мере возрастания их значимости (от самого частного к 

самому общему): 

1. Орфографическое правило 

2. Опознавательные признаки орфограмм 

3. Орфография 

4. Орфограмма 

 

9. В каких предложениях учащиеся встретят большие трудности в 

постановке знаков препинания? 

1. Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну. 

2. В этих глухих местах редко бывают не только туристы, но и местные 

жители. 

3. Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать. 



 27 

4. Ветер утих и дождь перестал, когда наступило утро. 

5. Ветер, который час от часу усиливался, разогнал тучи. 

6. Небо почти очистилось от туч, последние остатки которых уходили за перевал. 

 

10. С основными источниками пополнения словарного запаса учащихся знакомит 

1. Методика преподавания фонетики 

2. Методика преподавания лексики 

3. Методика преподавания морфологии 

4. Методика преподавания синтаксиса 

 

11. Основным принципом организации внеурочной работы не является 

1. Принцип индивидуального подхода 

2. Принцип научности 

3. Принцип наглядности 

4. Принцип взаимосвязи грамматики и лексики 

 

12. Источником развития МПРЯ не является: 

1. Критическое использование методического наследия 

2. Статистические данные 

3. Передовой опыт российских и зарубежных школ 

4. Экспериментальные исследования 

 

13. Традиционным является урок 

1. Семинар 

2. Диспут 

2. Закрепления новых знаний 

4. Игра 

 

14. К видам учебных планов не относится 

1. Календарный 

2. Квартальный 

3. Тематический 

5. План урока 

 

15. Методом формирования умений и навыков «малой речи» не является 

1. Словарная работа; 

2. Наблюдение над языковым материалом 

3. Составление словосочетаний и предложений 

4. Графический разбор 

 

16. К упражнениям творческого характера относится 

1. Выбор правильного написания по образцу 

2. Решение задач 

3. Диктант 

 

17. В систему словообразовательных упражнений не входит 

1. Разбор по составу 

2. Словообразовательный разбор 

3. Упражнения, развивающие умение видеть в слове морфемы 

4. Морфологический разбор 

 

18. При морфологическом разборе важно понимание различий между 
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1. Корнем и аффиксом 

2. Постоянными и непостоянными признаками слова 

3. Простым и сложным предложением 

4. Звуком и буквой 

 

19. К орфографическим умениям и навыкам не относится 

1. Умение находить в словах орфограммы 

2. Умение видеть смысловые отрезки 

3. Умение давать обоснование орфограммам 

4. Умение находить орфографические ошибки 

 

20. К приемам работы над обучающим сочинением не относится 

1. Пересказ 

2. Редактирование 

3. Написание черновика 

4. Составление плана 

5. Образец рассуждения 

Критерии оценки:  

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). 

Предлагается 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества 

набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная 

сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел (темы, тема) _________________________________________________ 

1. 

2. 

….. 

Критерии оценки 

Примерные темы рефератов 

1. Методика проведения сочинения типа рассуждения. 

2. Внеклассная работа по русскому языку. Олимпиада по русскому языку. 

3. Виды упражнений по орфографии. 

4. Виды упражнений по пунктуации. 

5. Виды упражнений по развитию речи на уроке русского языка в старших классах. 

6. Исследовательская работа учащихся старших классов в процессе изучения русского 

языка. 

7. Технология модульного обучения на уроках русского языка в 10-11 классах. 

8. Игровая технология в процессе изучения темы «Орфоэпия» на уроках русского языка в 

10 классе. 

9. Использование технологии концентрированного обучения в процессе изучения темы 

«Морфемика и словообразование» в 10 классе. 

10. Метод проектов в процессе обучения русскому языку в средней школе. 

11. Урок русского языка в аспекте интегрированности образовательного процесса. 

12. Изучение трудных случаев словообразования на уроках русского языка в 10-11 

классах. 

13. Повторение теоретических понятий синтаксиса на уроках русского языка в 10-11 

классе. 

14. Система работы при изучении трех основных типов сказуемых в 11классе средней 

школы. 

15. Система работы по орфографии в старших классах. 

16. Анализ текста как средство развития речи учащихся. 

17. Типы речевых ошибок и пути их предупреждения в работах учащихся. 
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19. Сочинение на лингвистическую тему на уроках русского языка в старших классах. 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в 

связях и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на 

рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 

подходы к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - 

поверхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 

достижений, новых путей 

решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 

оценки приведенных 

сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный 

характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) по 

рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 

автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Особенности действующих в старших классах программ по русскому языку.  

2. Задачи и содержание обучения по русскому языку в старших классах. 

3. Учебник русского языка для старших классов: принципы построения, реализация 

общедидактических, методических принципов.  

4. Технологии проблемного и программированного обучения русскому языку. 

5. Основные требования к уроку русского языка в старших классах на современном 

этапе.  

6. Методы и приемы обучения лексике в старших классах.  
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7. Виды лексических упражнений.  

8. Методика работы со словарями. Лексический анализ. 

9. Методы и приемы работы по словообразованию в старших классах. 

10. Система упражнений. Разбор по составу, словообразовательный разбор, 

этимологический разбор, методика их проведения. Взаимосвязь с другими 

разделами языка. 

11. Методика морфологии в старших классах. Морфологические упражнения. 

Морфологический разбор, его специфика в старших классах, методика проведения. 

12. Методика раздела «Синтаксис» в старших классах. Виды синтаксических 

упражнений. Синтаксический разбор, методика его проведения. 

13. Методика орфографии в старших классах. 

14. Методика пунктуации в старших классах. Виды упражнений по пунктуации. 

Пунктуационный разбор. 

15. Методика развития речи в старших классах. 

16. Классификация и учет речевых ошибок и недочетов в высказываниях учащихся.  

17. Виды речевых упражнений.  

18. Работа с текстом на уроке русского языка. Основные этапы работы.  

19. Формирование умения раскрыть тему, основную мысль, собрать материал, 

совершенствовать написанное, строить высказывание определенного типа и стиля, 

композиционной формы. 

20. Виды сочинений. Этапы подготовки к сочинению. Сочинение - рассуждение. Виды, 

композиционная схема, методика подготовки учащихся. 

21. Уроки анализа творческих работ. Проверка и оценка творческих работ.  

22. Обучение чтению и слушанию на уроках русского языка в старших классах.  

23. Виды обучающего чтения. 

24. Современные технологии на уроках русского языка в старших классах. 

25. Русский язык как учебный предмет, его значение, содержание. Особенности 

русского языка как учебного предмета. 

26. Особенности действующих программ для старших классов по русскому языку. 

Задачи и содержание обучения по русскому языку.  

27. Методика школьного курса фонетики в старших классах. Методы и приемы 

изучения фонетики.  

28. Система фонетических упражнений. Связь с орфоэпией, орфографией. 

Фонетический разбор, методика его проведения.  

29. Методика лексики в старших классах. Значение, задачи, содержание школьного 

курса. Методы и приемы обучения.  

30. Виды лексических упражнений. Методика работы со словарями. Лексический 

анализ.  

31. Методика раздела «Словообразование». Методы и приемы работы. 

32. Система упражнений. Разбор по составу, словообразовательный разбор, 

этимологический разбор, методика их проведения. Взаимосвязь с другими 

разделами языка.  

33. Методика морфологии. Значение, задачи, содержание, структура, принципы 

изучения. Методика формирования понятия «части речи» в процессе изучения 

раздела.  

34. Морфологические упражнения. Морфологический разбор, его специфика, методика 

проведения.  

35. Методика раздела «Синтаксис». Пропедевтическое и систематическое изучение 

синтаксиса. Задачи, содержание, принципы изучения синтаксиса в школе.  

36. Виды синтаксических упражнений. Синтаксический разбор, методика его 

проведения. Интонационно-смысловой анализ предложения и текста. 

Использование средств наглядности.  
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37. Методика орфографии. Значение. Задачи и принципы изучения орфографии.  

38. Содержание орфографии. Связь изучения раздела с другими разделами науки о 

языке.  

39. Орфографическое правило, его структура. Основные этапы работы с 

орфографическим правилом в старших классах.  

40. Обучающие диктанты, их значение и методика проведения. Контрольный диктант, 

проверка и оценка.  

41. Методика пунктуации. Важнейшие принципы методики пунктуации.  

42. Типы пунктуационных ошибок. Виды упражнений по пунктуации.  

Пунктуационный разбор.  

43. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского языка в старших 

классах.  Содержание работы. Способы объяснения значения слов.  

44.  Особенности изучения раздела «Культура речи». Классификация и учет речевых 

ошибок и недочетов в высказываниях учащихся. Виды упражнений.  

45. Работа с текстом на уроке русского языка. Основные этапы работы. Формирование 

умения раскрыть тему, основную мысль, собрать материал, совершенствовать 

написанное, строить высказывание определенного типа и стиля, композиционной 

формы.  

46. Виды сочинений. Этапы подготовки к сочинению. Методика подготовки к 

сочинениям на основе наблюдений.  

47. Сочинение -описание. Виды, композиционная схема, методика подготовки 

учащихся.  

48. Уроки анализа творческих работ. Проверка и оценка творческих работ.  

49. Обучение чтению и слушанию на уроках русского языка.  

50. Виды обучающего чтения. 

 

Пример экзаменационного билета 

Министерство образования Ставропольского края 

ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. ЕССЕНТУКИ 

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки) 

Кафедра русского языка и литературы 

 

Факультет гуманитарно-технический      Курс 4                                            

44.03.05 Педагогическое образование        

  

Наименование дисциплины «Методика преподавания русского языка в старших классах 

(10-11 классы)» 

Профили «Начальное образование» и «Русский язык» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Учебник русского языка для старших классов: принципы построения, реализация 

общедидактических, методических принципов.  

2. Орфографическое правило, его структура. Основные этапы работы с орфографическим 

правилом в старших классах.  

Подпись экзаменатора____________ 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
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выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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