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1.Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью  освоения  дисциплины  «Практикум  по  методике  обучения  русскому
языку» является приобретение необходимой теоретической и практической методической
подготовки  в  области  преподавания  русского  языка,  способствующей  формированию
методического мышления.  

1.2 Учебные задачи дисциплины: 
–  формирование  системы  знаний  по  вопросам  методики  изучения  основных  разделов
школьного курса русского языка; 
–  овладение  умениями  и  навыками  практического  использования  у  студентов  умения
планирования работы по русскому языку, построения уроков, осуществления контроля за
деятельностью учащихся и проверки и оценки их знаний, умений и навыков; 
–  формирование  умений  самостоятельного  освоения  научно-методической  литературы,
опыта учителей и применения на практике достижений современной методики.     

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2.1  Учебная  дисциплина  «Практикум  по  методике  обучения  русскому  языку»

относится к вариативным дисциплинам базового цикла. 
 Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку» 
Знания правовых норм педагогической деятельности и образования;
Умение выделять критерии оценивания учебных достижений учащихся;
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,

умения  и  навыки,  формируемые  данной  дисциплиной:  «Педагогическая  практика»,
«Производственная практика».

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)
языке(ах)

УК-4.4  Использует  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах)

Знает языковые средства для 
достижения профессиональных 
целей на русском языке;
Умеет использовать языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском языке; 
Владеет современными 
методами и
технологиями  научной
коммуникации на русском языке
при  осуществлении
профессиональной деятельности
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 72
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

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

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я
ат

те
ст

ац
ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 4
Раздел 1. 

Тема  1.1  Место  русского
языка  в  образовательной
области.  Концепция
образовательной области.  

2 14
16

УК-4
ПК-1

Собеседо
вание,

практичес
кая

работа
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Тема 1.2 Состав и структура
курса  современного
русского  языка.
Содержательные  и
структурные различия курса
русского языка.

2 14

16 УК-4
ПК-1

Собеседо
вание,

практичес
кая

работа

Тема  1.3  Основные
тенденции,  определяющие
современное  состояние
лингвистического
образования.

12

12 УК-4
ПК-1

Собеседо
вание,

практичес
кая

работа

Тема  1.4  Программы  по
русскому языку.

2 12

14 УК-4
ПК-1

Собеседо
вание,

практичес
кая

работа

Тема  1.5  Программный
материал по формированию
компетенций

13,
7

13,7 УК-4
ПК-1

Собеседо
вание,

практичес
кая

работа

Промежуточная
аттестация (зачёт)

0,3

0,3

УК-4
ПК-1

Собеседо
вание,

практичес
кая

работа,
тестирова

ние

Всего за семестр: 2 4
0,3 65,

7
72

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»,
«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 «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
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ьно»
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 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 

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 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.
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вопросы.

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; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература

1. Гац И.Ю.  Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях.  2-е
изд., испр. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Серия: Образовательный
процесс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-
zadachah-i-uprazhneniyah-455422 

Дополнительная литература:
1. Зиновьева  Т. И.  Методика  обучения  русскому  языку.  Практикум:  учебное

пособие для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина,
Л. С. Трегубова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2019. —
319 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-08274-6.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/452677 

2.   Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант,  
Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  (Серия: Бакалавр.
Академический курс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-
431977

Периодические издания:
1. Педагогика.  Научно-теоретический  журнал  Российской  Академии
Образования//pedaqoqika.rao.ru
2. Русский язык в школе: научно-методический журнал //http://www.riash.ru
3. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www  .  uq  .  ru  

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  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:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен.
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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 1.2. 
Практическое занятие1.2. Состав и структура курса современного русского языка.
Содержательные и структурные различия курса русского языка.
Вопросы для обсуждения
1. Состав современного школьного курса  русского языка как система лингвистических
понятий разных языковых уровней, орфографических и пунктуационных правил, речевых
умений,  отражающих  состояние  развития  науки  о  языке,  и  языковые  (речевые)
потребности общества.
2. Структура (распределение материала по классам) курса русского языка. Обязательный
минимум содержания образовательных программ основного и среднего (полного) общего
образования по русскому языку как основа современных программ по русскому языку.
3. Содержательные и структурные различия курса русского языка в учебных заведениях
различных  типов.  Виды  знаний,  умений  и  навыков  по  русскому  языку,  критерии  и
принципы их отбора. 
4. Система определений и правил. 
5. Единые  требования  к  речевой,  орфографической  и  пунктуационной  грамотности
учащихся.
6. Практическое задание: 
На  основе  изучения  учебной  и  методической  литературы  подготовить  схему-таблицу
типологии диктантов.

Тема 1.4. 
Практическое занятие 1.4. Программы по русскому языку.
Практическая работа 1.4. 
Вопросы для обсуждения
1. Программа  по  русскому  языку  как  средство  конкретизации  содержания  обучения
данному учебному предмету в школе. 
2. Типологическая классификация программ по русскому языку: а) по месту, отводимому
предмету в учебном плане; б) в зависимости от типа (вида, профиля) учебного заведения
(класса) и целей образовательной подготовки. 
3. Принципы  построения  программ  (расположения  учебного  материала  в  них):
концентрический, линейный, линейно-концентрический, линейно-ступенчатый, линейно-
параллельный (перемежающийся), блочный (модульный), спиральный. 
4. Структура и содержание программ. 
5. Отражение  в  программах  дидактических  принципов  преемственности  и
перспективности в обучении языку. 
6. Последовательность изучения и распределения учебного материала по классам.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  практических
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  –
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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 
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. 
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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.
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
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.
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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.

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.  Место  русского  языка  в  образовательной  области.  Концепция
образовательной области.  
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; 
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1. Ведущее место русского языка в образовательной области «Филология» современного 
Базисного учебного плана (БУП), его познавательная практическая и воспитательная 
ценность в интеллектуальном, духовном и речевом развитии учащихся. 
2. Цели и задачи обучения русскому языку.
3. Государственный образовательный стандарт (ГОС) начального общего, основного 
общего и среднего (полного) образования. Образовательная область «Русский язык».

Тема 1.2 Состав и структура курса современного русского языка. Содержательные и
структурные различия курса русского языка.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением
конспекта, плана. 
Изучение учебного материала: 
1. Состав современного школьного курса  русского языка как система лингвистических
понятий разных языковых уровней, орфографических и пунктуационных правил, речевых
умений,  отражающих  состояние  развития  науки  о  языке,  и  языковые  (речевые)
потребности общества.
2. Структура (распределение материала по классам) курса русского языка. Обязательный
минимум содержания образовательных программ основного и среднего (полного) общего
образования по русскому языку как основа современных программ по русскому языку.

Тема  1.3  Основные  тенденции,  определяющие  современное  состояние
лингвистического образования.
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:
1.Основные  тенденции,  определяющие  современное  состояние  лингвистического
образования в средних общеобразовательных учебных заведениях: 
а)  расширение  объема  предмета  «русский  язык»  и  соответственно  объема  содержания
учебного материала как за счет сближения школьного и научного (вузовского) курсов, так
и за счет включения в его орбиту дополнительных лингвистических дисциплин: культуры
речи, стилистики, риторики; 
б)  расширение  временных  рамок  (по  количеству  часов,  по  годам  обучения)  изучения
предмета «русский язык», а также названных лингвистических дисциплин, позволяющее
реализовать  идею  дополнительной  углубленной  (при  необходимости  непрерывной)
лингвистической подготовки; 
в) усиление принципа интегративности, межпредметного взаимодействия русского языка
и других дисциплин в образовательном процессе (курс «Русская словесность» и др.); 
г) усиление текстоцентрического подхода в лингвистической подготовке; 
д) принцип возрождения опоры на историю языка.

Тема 1.4 Программы по русскому языку.
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.
Подготовить описание одной из программ по русскому языку и соответствующего ей 
учебно-методического комплекса.  
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Анализ должен быть проведён по следующему плану:  
1)  аннотация программы (цель, задачи преподавания русского языка, особенности 
структуры программы, принципы построения;  
2)  состав соответствующего учебно-методического комплекса, сопровождаемый 
иллюстрациями обложек учебника, рабочих тетрадей и проч.;
3)  принципы подачи теоретического материала в учебниках для разных классов и его 
соотношение с практическим материалом;  
4)  виды упражнений и практических заданий;  
5)  система работы по развитию речи;  
6)  система повторения;  
7)  характер дидактического (текстового) материала, его образовательная 
(информационная) и воспитательная ценность;  
8)  наглядность; 
9)  принятые условные и графические обозначения.  
Анализ можно представить в виде таблицы с соответствующими графами.  Сделать вывод 
о соответствии учебника требованиям, предъявляемым к средствам обучения, отметить 
достоинства и недостатки. 

Тема 1.5 Программный материал по формированию компетенций 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением
конспекта по  плану: 
–  Программный  материал  по  формированию  языковой  компетенции,  предполагающей
знание самого языка (разделы: фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и
словообразование,  морфология  и  синтаксис,  соответствующие  языковым  ярусам,
подразделы по культуре речи (нормализаторский аспект); лингвистический компетенции,
включающей  знания  о  лингвистике  как  науке,  общие  сведения  о  языке  и  важнейшую
информацию об ученых-лингвистах; коммуникативной (речевой) компетенции, связанной
с овладением всеми видами речевой деятельности и культурой речи;  культуроведческой
компетенции, включающей сведения о языке как национально-культурном феномене. 
–  Особенности  действующих  программ по  русскому языку  (основному курсу)  для  5-9
классов: 

1) программа изучения курса русского языка по стабильным учебникам (сост. М.Т.
Баранов, Г.А. Ладыжинская, И.И. Кулибаба, С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков); 

2)  программы  изучения  курса  русского  языка  по  параллельным  учебным
комплексам: а) под ред. В.В. Бабайцевой; б) под ред. М.М. разумовской и П.А. Леканта; 

3)  программы  по  русскому  языку  для  5-9,  5-11  классов  учебных  заведений  с
углубленным изучением  русского  языка:  а)  по  учебнику  под  ред.  М.В.  Панова;  б)  по
новому учебному комплексу для 5-11 классов под ред. В.В. Бабайцевой. 

Особенности  действующих  программ  по  русскому  языку  для  10-11  классов:  а)
составитель А.И. Власенков; б) составитель Г.А. Богданова. 
Программы компенсирующего обучения по русскому языку для V-IX классов: а) 
составители: М.М. Разумовская, Ю.Н. Гостева; б) составители: Т.А. Костяева, Ю.С. 
Бичерова. 
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Приложение 2

1. Оценочные материалы для текущего контроля
1.1. Тестовые материалы
Раздел 1. 

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 
_______________________________________ .

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
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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.
19. Сочинение на лингвистическую тему на уроках русского языка в старших классах.

1.2. 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 
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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 зачёта.

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. 
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.
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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

28. Введение русского языка как учебного предмета в школу. 
29. Ведущее  место  русского  языка  в  образовательной  области  «Филология»

современного Базисного учебного плана (БУП), его познавательная практическая и
воспитательная  ценность  в  интеллектуальном,  духовном  и  речевом  развитии
учащихся. 

30. Состав  современного  школьного  курса  русского  языка  как  система
лингвистических  понятий  разных  языковых  уровней,  орфографических  и
пунктуационных правил, речевых умений, отражающих состояние развития науки
о языке, и языковые (речевые) потребности общества. 

31. Структура (распределение материала по классам) курса русского языка. 
32. Обязательный  минимум  содержания  образовательных  программ  основного  и

среднего  (полного)  общего  образования  по  русскому  языку  как  основа
современных программ по русскому языку. 

33. Содержательные  и  структурные  различия  курса  русского  языка  в  учебных
заведениях различных типов. 

34. Виды знаний,  умений  и  навыков  по  русскому языку,  критерии  и  принципы  их
отбора. 

35. Система определений и правил. Единые требования к речевой, орфографической и
пунктуационной грамотности учащихся. 

36. Основные  тенденции,  определяющие  современное  состояние  лингвистического
образования в средних общеобразовательных учебных заведениях.  

37. Программа по русскому языку как средство конкретизации содержания обучения
данному учебному предмету в школе. 

38. Типологическая  классификация  программ  по  русскому  языку:  а)  по  месту,
отводимому предмету в учебном плане; б) в зависимости от типа (вида, профиля)
учебного заведения (класса) и целей образовательной подготовки. 

39. Принципы  построения  программ  (расположения  учебного  материала  в  них):
концентрический,  линейный,  линейно-концентрический,  линейно-ступенчатый,
линейно-параллельный (перемежающийся), блочный (модульный), спиральный. 

40. Структура  и  содержание  программ.  Отражение  в  программах  дидактических
принципов  преемственности  и  перспективности  в  обучении  языку.
Последовательность изучения и распределения учебного материала по классам. 

41. Программный  материал  по  формированию  языковой  компетенции,
предполагающей знание самого языка 

42. Программный  материал  по  формированию  лингвистический  компетенции,
включающей  знания  о  лингвистике  как  науке,  общие  сведения  о  языке  и
важнейшую информацию об ученых-лингвистах.

43. Программный  материал  по  формированию  коммуникативной  (речевой)
компетенции,  связанной  с  овладением  всеми  видами  речевой  деятельности  и
культурой речи; 

44. Программный  материал  по  формированию  культуроведческой  компетенции,
включающей сведения о языке как национально-культурном феномене. 

45. Особенности действующих программ по русскому языку (основному курсу) для 5-9
классов.  Программа  изучения  курса  русского  языка  по  стабильным  учебникам
(сост.  М.Т.  Баранов,  Г.А.  Ладыжинская,  И.И.  Кулибаба,  С.Г.  Бархударов,  С.Е.
Крючков). 

46. Программы изучения курса русского языка по параллельным учебным комплексам
под ред. В.В. Бабайцевой; 
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47. Программы изучения курса русского языка по параллельным учебным комплексам
под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта.

48. Программы  по  русскому  языку  для  5-9,  5-11  классов  учебных  заведений  с
углубленным изучением русского языка. 

49. Методы  контроля  за  сформированностью  орфографических  умений  и  навыков.
Классификации  орфографических  и  пунктуационных  ошибок.  Критерии
орфографической и пунктуационной грамотности. 

50. Методы  контроля  за  сформированностью  речевых  умений  учащихся.
Классификации  речевых  ошибок.  Критерии  и  нормативы  оценки  изложений  и
сочинений. 

51. Диктант как средство контроля орфографической и пунктуационной грамотности
учащихся:  место  диктанта  в  системе  письменных  работ  по  русскому  языку,
типология  диктантов,  методика  проведения,  требования  к  тексту.  Условные
обозначения ошибок и недочётов в письменных работах учащихся. 

52. Тестирование как форма контроля. Принципы разработки тестовых заданий (этапы
разработки, формы тестовых заданий, требования к тестовым заданиям).  ЕГЭ по
русскому языку: структура, рекомендации по выполнению, распределение заданий,
оценка  экзаменационной  работы,  критерии  проверки  и  оценки  выполнения
задания.

Критерии оценки:
-  оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  показывает  глубокое  и  всестороннее
знание  научно-теоретических  основ  естествознания  как  науки,  основных  его  задач,
направлений  и  содержания   работы  с  детьми,  аргументировано  и  логически  стройно
излагает  материал,  умеет  анализировать,  сравнивать,  классифицировать,  обобщать,
конкретизировать  и  систематизировать  изученный  материал,  выделять  в  нем  главное:
устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует ответы;
- оценка «хорошо» ставится студенту при твердых знаниях научно-теоретических основ
естествознания,  его  основных  задач  и  направлений  работы  с  детьми,  имеющими
различные  нарушения  психических  функций.  Он  показывает  знания  обязательной
литературы по предмету,  знаком с дополнительной литературой,  но может испытывать
затруднения  в  осознании  того,  как  полученные  знания  могут  быть  использованы  в
практической деятельности учителя и воспитателя;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент в основном знает основные
понятия  естествознания,  его  задачи,  направления  и  основное содержание  деятельности
педагога;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основных задач
и  направлений  работы  педагога,  слабо  знает  рекомендованную  литературу,  не  знает
методов и технологий преподавания предмета «Окружающий мир».
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