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1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Методика обучения русскому языку» является:
подготовка  специалистов,  способных  эффективно  реализовывать  современное

содержание образования по русскому языку. 
 Задачи дисциплины:

-  вооружить  студентов  фундаментальными  знаниями  о  сущности  и  специфике
профессиональной деятельности учителя русского языка; 
- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими знаниями
по организации процесса обучения русскому языку в школе;
- формировать профессионально-педагогических и методических умений и навыков.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Методика обучения русскому языку» относится к обязательной части Блока
1 учебного плана (к модулю «Методика обучения русскому языку» (профиль «История» и
«Русский язык). Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по
программе  средней  общеобразовательной  школы.  Знания,  умения,  навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих
дисциплин: «Введение в языкознание», «Общее языкознание», а 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 

УК-4.  Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственно  м
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых  )
языке(ах)

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знает различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Умеет использовать 
различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.2. Свободно воспринимает,
анализирует  и  критически
оценивает устную и письменную
деловую  информацию  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах)

Знает методы обработки устной и
письменной  деловой
информации.  Умеет  свободно
воспринимать,  анализировать  и
критически  оценивать  устную  и
письменную  деловую
информацию  на  русском  и
иностранном языках

УК-4.3.  Владеет  системой  норм
русского  литературного  языка,
родного  языка  и  нормами
иностранного(ых) языка(ов)

Знает  систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языка.  Умеет  использовать
систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
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языков
УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знает  методы  использования
языковых  средств  для
достижения поставленных целей.
Умеет  использовать  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  с
использованием  русского  и
иностранного языка.

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного и письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

Знает  стратегии  устного  и
письменного общения на русском
и  иностранном  языках  Умеет
выстраивать стратегию устного и
письменного  общения  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения

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. 
ОПК-3.3. Формирует позитивный
психологический  климат  в
группе  и  условия  для
доброжелательных  отношений
между  обучающимися  с  учетом
их  принадлежности  к  разным
этнокультурным,  религиозным
общностям и социальным слоям,
а также различных (в том числе
ограниченных)  возможностей
здоровья.
ОПК-3.4.  Управляет  учебными
группами  с  целью  вовлечения
обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,

Знает  принципы  проектирования
целей (требований 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.
Умеет  проектировать
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.
Знает  и  понимает  педагогически
обоснованные  содержание,
формы,  методы  и  приемы
организации  совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной  деятельности.
Умеет  формировать
педагогически  обоснованные
содержание,  формы,  методы  и
приемы организации  совместной
и  индивидуальной  учебной  и
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оказывает помощь и поддержку в
организации  деятельности
ученических  органов
самоуправления. 
ОПК-3.5.  Осуществляет
педагогическое  сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения обучающихся

воспитательной деятельности.
Знает  принципы  формирования
позитивного  психологического
климата в группе и условий для
доброжелательных  отношений
между  обучающимися.  Умеет
формировать  позитивный
психологический климат в группе
и условия для доброжелательных
отношений  между
обучающимися  с  учетом  их
принадлежности  к  разным
этнокультурным,  религиозным
общностям и социальным слоям,
а также различных (в  том числе
ограниченных)  возможностей
здоровья.  Знает  принципы
управления учебными группами с
целью  вовлечения  обучающихся
в процесс обучения и воспитания.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  10  зачетных  единиц  (360  часов),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5 6 7

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 36,6 6,3 10,5 6,3 13,5
Лекции (Лек) 8 2 2 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

21 4 6 4 8

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) 5,6 0,3 0,5 0,3 1,5

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа К

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

306,4 65.7 89 65.7 86

Подготовка к экзамену (Контроль) 17 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации 
Зачет,

экзамен
Зачет

Экзаме
н

Зачет
Экза
мен

Общая трудоемкость (по плану) 360 72 108 62 108
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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

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

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

Раздел 1. Введение в 
методику 
преподавания 
русского языка

2 4 6

Тема  1.  Предмет  и
задачи  методики
преподавания  русского
языка

1 1 2

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 2. Состав и 
структура учебного 
предмета «русский 
язык», его содержание

1 1 2

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 3. Учебно-
методические 
комплексы по русскому
языку, учебники 

1 1

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 4. Средства 
обучения  русскому 
языку

1 1

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Промежуточная
аттестация (Зачет)

0,
3

0,3

УК-4;
ОПК-
3. 

Вопрос
ы и

задания
к

экзамен
у
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Подготовка к экзамену

Консультация  к
экзамену

Всего за семестр:
2 4

0,
3 6,3

Раздел  2.  Осмысление
методики
преподавания
основных  разделов
русского языка

2 6

УК-4;
ОПК-
3. 

Тема 5. 
Общедидактические и 
специальные принципы 
изучения русского 
языка

1 1 2

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  6.  Урок  русского
языка.  Типы  и  виды
уроков  русского языка 1 1 2

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  7.  Система
подготовки  педагога  к
планированию  и
реализации  процесса
обучения  русскому
языку.

1 1

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  8.  Методика
изучения  фонетики,
орфоэпии и интонации. 1 1

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  9.  Методика
изучения  лексики  и
фразеологии. 0.5 0,5

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  10.  Методика
изучения  состава  слова
и словообразования. 0,5 0,5

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  11.  Методика 0,5 0,5 УК-4; Собеседо
вание,
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освоения орфографии. ОПК-
3. 
 

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  12.  Методика
изучения грамматики 

0,5 0,5

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Промежуточная
аттестация (Экзамен)

2,
5

2,5

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Вопрос
ы и

задания
к

экзамен
у

Подготовка к экзамену УК-4;
ОПК-
3. 

Консультация  к
экзамену

УК-4;
ОПК-
3. 

Всего за семестр:
2 6

2,
5

10,
5

.

Раздел  3.
Практические навыки
использования
русского  языка  в
профессиональной
деятельности
дефектолога

2 4

Тема  13.  Методика
освоения пунктуации.

1 1 2

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  14.  Теория  и
методика  работы  по
развитию  речи.
Содержание  работы  по
развитию речи. 

1 1 2 УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
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опрос.
Тема  15.  Овладение
коммуникативно-
значимыми  нормами
литературного языка.

1 1

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  16.   Обогащение
словарного  запаса  и
грамматического  строя
учащихся.

1 1

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Промежуточная
аттестация (Зачет)

0,
3

0,3

УК-4;
ОПК-
3. 

Вопрос
ы и

задания
к

экзамен
у

Подготовка к экзамену

2 4

0,
3

6,3

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Консультация  к
экзамену

УК-4;
ОПК-
3. 

Всего за семестр:

2 4

0,
3

6,3

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Раздел  4.  Речеведение
и  текстология:
методический аспект

2 8

УК-4;
ОПК-
3. 

Тема 17. Теоретические
речеведческие понятия.

1 1 2 УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
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уальный
доклад,
опрос.

Тема  18.  Развитие
связной речи. Умения и
навыки  в  области
связной речи.

1 1 2

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  19.  Работа  с
текстом  на  уроках
русского языка. 2 2

УК-4;
ОПК-
3. 
 

Собеседо
вание,

индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  20.  Методика
обучения  написанию
изложению  и
сочинению

2 2

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,
опрос.

Тема  21.  Организация
внеклассной  работы  по
русскому языку. 

2 2

УК-4;
ОПК-
3. 

Собеседо
вание,
опрос.

Промежуточная
аттестация (Экзамен)

2,
5

2,5

УК-4;
ОПК-
3. 

Вопрос
ы и

задания
к

экзамен
у

Подготовка к экзамену

Консультация  к
экзамену

Всего за семестр:
2 8

2,
5

12,
5

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). 
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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 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 

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 
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отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

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

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 
 Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / И.

Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-00614-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468704

1. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для вузов / В. В. Химик [и др.] ;
под  редакцией  В.  В.  Химика,  Л.  Б.  Волковой.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06603-
6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/470400

8.2 Дополнительная литература 
 1.Купина,  Н.  А.  Стилистика  современного  русского  языка  :  учебник  для

академического бакалавриата / Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — М. : Издательство Юрайт,
2019.  —  415  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio  -  online.ru/book/D2FF5127  -  CA30  -  4A12  -  9C71  -  563114AF44C9     

2. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное
пособие для академического бакалавриата / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим
доступа: https://biblio  -  online.ru/book/47379F4D  -  EB56  -  412E  -  B1A1  -  847523626E62     
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8.3 Периодические издания 
 Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.gramma.ru     (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 
1. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим

доступа:  http://www.rusword.org/     (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 
2. Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.ruscorpora.ru/     (Дата  обращения:
28.08.2018 г.)  

3. Журнал «Русский язык в школе». 
 

  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10.  Портал  Федеральных государственных образовательных стандартов  высшего
образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

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

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Введение в языкознание»
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации
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Раздел 1. Сущность и структура языкознания как науки.
Тема 1. Предмет и задачи методики преподавания русского язык
1. Методика преподавания русского языка как научная дисциплина (предмет

изучения, основные вопросы, задачи МПРЯ, методы научного исследования). Программа
дисциплины "Методика преподавания русского языка";.

2. Становление  методики  преподавания  русского  языка  как  научной
дисциплины. Методические взгляды Ф.И.Буслаева, И.И.Срезневского, К.Д.Ушинского и
др. учёных-лингвистов (1-2 по выбору студента). 

3. Ведущие  методические  школы  страны.   Казанская  методическая  школа:
проблемное обучение. 

4. Связь  методики  преподавания  русского  языка  с  другими  науками
(лингвистикой, философией, логикой, психологией, педагогикой).

Тема  2.  Состав  и  структура  учебного  предмета  «русский  язык»,  его
содержание

Вопросы
1. Общедидактические и специфические принципы методики преподавания русского

языка.
2. Методы и приёмы обучения русскому языку.
3. Классификация упражнений по русскому языку.
4. Содержание предмета Русский язык в школе (цели, функции, содержание курса,

состав вырабатываемых умений и навыков).

Тема 3. Учебно-методические комплексы по русскому языку, учебники 
Вопросы
1. Структура курса Русский язык в школе. Характеристика действующих программ

по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений (2-3 по выбору студента).

Тема 4. Средства обучения  русскому языку
Вопросы
1. Средства обучения русскому языку.

Тема  5.  Общедидактические  и  специальные  принципы  изучения  русского
языка

Вопросы
1. Урок как основная форма организации учебной работы (признаки урока, типы

уроков, структура урока).
2. Виды текущего опроса на уроках русского языка.

Тема 6. Урок русского языка. Типы и виды уроков  русского языка
Вопросы
1. Структура урока объяснения нового материала.
2. Структура урока закрепления знаний, умений, навыков.
3. Структура повторительно-обобщающего урока.
4. Структура комбинированного урока.
5. Нетрадиционные уроки русского языка

Тема 7. Система подготовки педагога к планированию и реализации процесса
обучения русскому языку.

Вопросы
1. Школьный кабинет русского языка. 
2. Методическое объединение учителей русского языка. 
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3. Тематическое планирование по русскому языку.

Тема 8. Методика изучения фонетики, орфоэпии и интонации. 
Вопросы
1. Методика развития речи учащихся (задачи, содержание, направления работы). 
2. Принципы методики развития речи учащихся.
3. Речевые ошибки учащихся, их причины. 

Тема 9. Методика изучения лексики и фразеологии.
Вопросы
1. Методологические основы лексических групп
2. Фразеологическая составляющая обучения русскому языку

Тема 10. Методика изучения состава слова и словообразования. 
Вопросы
1. Типологическая  классификация  способов  словообразования  и  ошибок  при  их

использовании.
2.  Состав слов и методика преподавания его научно-теоретической парадигмы. 
3. Методика изучения этимологии

Тема 11. Методика освоения орфографии.
Вопросы
1. Принципы  обучения  орфографии  (грамматическое  и  антиграмматическое

направления в методике обучения орфографии, условия формирования орфографических
навыков, содержание работы по орфографии в школе). 

2. Методы объяснения орфографических правил. 
3. Связь изучения орфографии с изучением грамматики. 
4. Упражнения по орфографии. 
5. Виды диктантов по орфографии. 
6. Работа над орфографическими ошибками. Приёмы исправления ошибок.

Тема 12. Методика изучения грамматики 
Вопросы
1. Место грамматики в изучении русского языка.
2. Принципы изучения грамматики в школе.
3. Типы основных упражнений при изучении грамматики в школе.

Тема 13. Методика освоения пунктуации.
Вопросы
1. Методика обучения пунктуации.
2. Виды упражнений по пунктуации.
3. Работа над пунктуационными ошибками.

Тема 14. Теория и методика работы по развитию речи. Содержание работы по
развитию речи.

Вопросы
1. Проблемы развития речи в истории методики (М.В.Ломоносов, Ф.И.Буслаев). 
2. Методические взгляды И.И.Срезневского, К.Д.Ушинского, В.П.Шереметевского

и др. учёных на развитие речи учащихся. 
3. Методика обучения слушанию. Методика обучения чтению. 
4. Методика обучения устной речи (говорению)
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Тема  15.  Овладение  коммуникативно-значимыми  нормами  литературного
языка. 

Вопросы
1. Особенности формирования коммуникативных компетенций.
2. Коммуникативные нормы и речевой этикет.

 Тема 16.  Обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся.
Вопросы
1. Активный и пассивный словарный запас.
2.  Задания для формирования словарного запаса. 
3. Дифференцированные  формы  работы  при  повышении  уровня  владения

грамматическими структурами.

Тема 17. Теоретические речеведческие понятия.
Вопросы
1. Правильность речи.
2. Точность речи. 
3. Логичность речи. 
4. Чистота речи. Уместность речи. Правильность речи. 
5. Выразительность речи. 
6. Богатство речи (разнообразие).
7. Ясность речи. 

Тема 18. Развитие связной речи. Умения и навыки в области связной речи.
Вопросы
1. Речевое общение: понятия, основные единицы, виды и формы общения.
2. Речевая деятельность, её виды. 
3. Коммуникативные нормы. 
4. Коммуникативные качества хорошей речи.

Тема 19. Методика изучения состава слова и словообразования. 
Вопросы
1. Связный текст на уроках русского языка.  
2. Изложение как вид работы по развитию связной речи учащихся. 
3. Виды изложений. 
4. Подготовка преподавателя к уроку обучающего изложения. 
5. Схема урока-изложения. 

Тема 20. Методика обучения написанию изложению и сочинению 
Вопросы
1. Сочинение как вид работы по развитию связной речи учащихся.
2. Виды сочинений.   
3. Методика подготовительной работы к сочинению. 
4. Оценка работ по развитию речи и система работы над ошибками в изложениях и

сочинениях

Тема 21. Организация внеклассной работы по русскому языку. 
Вопросы
1. Методика внеклассной работы по русскому языку. 
2. Формы проведения внеклассных занятий
3. Методика факультативных занятий по русскому языку.
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Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

3. Задания для самостоятельный работы

Наименование раздела (темы)
учебной дисциплины

Формы СРС Результат Всего
часов

Тема  1.  Предмет  и  задачи
методики  преподавания
русского языка

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование
19

Тема 2. Состав и структура 
учебного предмета «русский 
язык», его содержание

Тематические обзоры Реферат, собеседование
18

Тема 3. Учебно-методические 
комплексы по русскому языку, 
учебники 

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование
18

Тема 4. Средства обучения  
русскому языку

Тематические обзоры Реферат, собеседование
18

Тема 5. Общедидактические и 
специальные принципы 
изучения русского языка

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование
18

Тема  6.  Урок  русского  языка.
Типы и виды уроков  русского
языка

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование
10

Тема  7.  Система  подготовки
педагога  к  планированию  и
реализации  процесса  обучения
русскому языку.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 10

Тема  8.  Методика  изучения
фонетики,  орфоэпии  и
интонации. 

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 10

Тема  9.  Методика  изучения
лексики и фразеологии.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 10

Тема  10.  Методика  изучения
состава  слова  и
словообразования. 

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 10

Тема  11.  Методика  освоения
орфографии. 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 15

Тема  12.  Методика  изучения
грамматики 

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 15
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Тема  13.  Методика  освоения
пунктуации.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 15,4

Тема  14.  Теория  и  методика
работы  по  развитию  речи.
Содержание  работы  по
развитию речи. 

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 15

Тема  15.  Овладение
коммуникативно-значимыми
нормами литературного языка.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 15

Тема  16.   Обогащение
словарного  запаса  и
грамматического  строя
учащихся.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 15

Тема  17.  Теоретические
речеведческие понятия.

Тематические обзоры Реферат, собеседование 15

Тема 18. Развитие связной речи.
Умения  и  навыки  в  области
связной речи.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 15

Тема  19.  Работа  с  текстом  на
уроках русского языка.

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 15

Тема  20.  Методика  обучения
написанию  изложению  и
сочинению

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 12

Тема  21.  Организация
внеклассной  работы  по
русскому языку. 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 10

Всего: 298,4 

4. Примерные темы рефератов

1. Русский язык как учебный предмет в общеобразовательных учебных заведениях 
АР Крым. Цели и задачи обучения РЯ в школах с русским и украинским языками 
обучения.

2. Принципы отбора учебного материала для школьного курса языка.
3. Общедидактические, общеметодические, частнометодические принципы 

обучения языку и их реализация в школьной практике.
4. Эвристические и объяснительные методы сообщения новых знаний. 

Моделирование, лингвистический эксперимент, наблюдение над языком, эвристическая 
беседа, проблемная ситуация.

5. Элементы программированного обучения на уроках русского языка. Роль 
алгоритмов и образцов рассуждения в закреплении нового материала и выработке 
навыков по орфографии и пунктуации.

6. Действующие программы по русскому языку для средних общеобразовательных 
учебных заведений: структура программ и принципы их построения.

7. Региональный компонент обучения русскому языку в общеобразовательных 
учебных заведениях АР Крым.

Занимательный языковой материал как средство активизации обучения русскому 
языку.

8. Образовательный стандарт по русскому языку.
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Средства наглядности в обучении русскому языку: виды, методика использования.
9. Учебник как ведущее средство обучения. Действующие учебные комплексы по 

русскому языку для 5–9 классов: принципы построения, характеристика
10. Урок русского языка как основная форма организации учебного процесса: 

понятие, требования к уроку, возможные темы уроков русского языка, структурные 
элементы урока русского языка, их функции и методика проведения.

11. Урок русского языка как основная форма организации учебного процесса: типы
уроков русского языка в зависимости от целей и содержания.

12. Урок русского языка как основная форма организации учебного процесса: 
место и значение уроков развития речи в системе обучения русскому языку, 
нетрадиционные формы проведения урока русского языка.

13. Планирование учебной работы по русскому языку. Виды рабочих планов 
учителя: календарный, тематический, поурочный.

14. Принцип дифференцированного подхода к обучению русскому языку. 
Индивидуальная и групповая работа на уроках русского языка как с отстающими, так и с 
сильными учащимися.

15. Методика изучения раздела «Фонетика».
16. Методика изучения раздела «Морфемика» и «Словообразование».
17. Методика изучения раздела «Лексика и фразеология».
18. Методика изучения раздела «Морфология».
19. Методика изучения раздела «Синтаксис».
20. Упражнение как метод формирования учебно-языковых умений. 

Классификация упражнений по русскому языку.
21. Содержание работы по орфографии в школе: понятие орфограммы, основные 

умения и навыки, орфографические правила, методика работы над ними. 
22. Изучение пунктуации в школьном курсе русского языка: содержание, этапы и 

принципы обучения, методика работы.
23. Работа над орфографическими и пунктуационными ошибками учащихся в 

процессе обучения русскому языку.
24. Понятие речевого развития школьников. Основные направления работы по 

речевому развитию.
25. Работа с текстом на уроке русского языка: виды анализа, методика проведения.
26. Изложение как основной вид работы по развитию речи учащихся в среднем 

звене: принципы подбора текстов для изложений, классификации изложений, методика 
проведения обучающего изложения.

27. Выборочное и сжатое изложение, их особенности. Методика проведения.
28. Сочинение как основной вид работы по развитию речи учащихся в среднем 

звене: классификации сочинений, методика проведения обучающего сочинения.
29. Стилистика как раздел школьного курса по русскому языку: содержание, этапы 

обучения, основные понятия на различных этапах, группы упражнений.
30. Виды домашних заданий по русскому языку, методика, требования к 

домашнему заданию. Эффективные способы проверки его на уроке.
31. Методы контроля. Методика опроса. Требования к формулировке вопросов и 

заданий.
32. Контроль за усвоением знаний, умений и навыков по русскому языку: 

организационные формы, классификация ошибок в творческих работах школьников, 
условные обозначения ошибок, критерии и нормативы оценки изложений и сочинений

33. Контроль за усвоением знаний, умений и навыков по русскому языку: 
организационные формы, критерии орфографической и пунктуационной грамотности, 
условные обозначения ошибок.
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34. Диктант как средство контроля орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся: место в системе письменных работ по русскому языку, типология 
диктантов, методика проведения, требования к тексту.

35. Углубленная подготовка по русскому языку: элективные и факультативные 
курсы по русскому языку, виды, формы и методы организации работы.

36. Внеклассная работа по русскому языку: принципы, виды и формы организации.
37. Кабинет русского языка в школе и его роль в повышении эффективности 

преподавания русского языка и интереса к нему.

Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Методика обучения русскому языку»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1. Методическая  система  обучения  русскому  языку  включает  следующие

компоненты:
Цели, содержание, принципы, методы и приёмы_____________ .
2. Выберите правильный вариант ответа. Предметом обучения методики является
а) русский язык,
б) процесс обучения русскому языку,
в) исследование русского языка.
3. Дополните  список  дисциплинами,  являющихся  базовыми  для  методики

преподавания русского языка: языкознание, дидактика, психология__________.
4.  Отметьте  фамилию  ученого-методиста,  определившего  закономерности

усвоения родной речи:
  1) Е.А. Баринова;
  2)  М.Т. Баранова;
  3) А.В. Текучёв;
  4) Л.П. Федоренко.
5. Назовите функции русского языка как предмета изучения в школе: обучающая,

развивающая,_______________.
6. Закончите фразу:  «Специальной целью преподавания русского языка в школе

является  формирование  следующих  компетенций:  языковой,  языковой,
лингвистической,______________.

7. Отметьтеобщеметодические принципы обучения русскому языку:
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 1)  связь теории с практикой;
 2)  взаимосвязь изучения языка и развития мышления;
 3)  приемственность и перспективность;
4)  доступность;
5)  внимание к языковому материалу;
6) развитие языкового чутья.
8. Отметьте определение, раскрывающее суть понятия «метод обучения»:
а) исходное положение науки, определяющее содержание процесса обучения;
б)  способ  совместной  деятельности  учителя  и  учащихся,  направленный  на

овладение знаниями, умениями и навыками.
9. Принципы  обучения  делятся  на  общедидактические,  частно  методические

и_____________.
10. Назовите  фамилию  ученого-методиста,  проклассифицировавшего  методы

обучения по источнику полученных знаний, по степени и характеру участия школьника,
по характеру и методу выполнения заданий ______________.

11. Отметьте методы проблемного обучения:
  1) слово учителя;
  2) беседа;
  3) эвристическая беседа;
  4) исследовательский;
  5)  репродуктивный,
  6) объяснительно-иллюстративный;
  7) частично-поисковый.
12. Отметьте  средства  обучения,  позволяющие  быстро  осуществить

индивидуальную проверку знаний большого количества учащихся:
1)  перфокарты;
2)  упражнения из учебника;
3)  сигнальные карточки;
4)  дидактические карточки;
5) тесты.
13. Отметьте  комплекс  учебников,  где  в  одном  учебном  пособии  содержатся

теоретические сведения, практические упражнения, свдения и упражнения, по развитию
речи учащихся:

 1) под ред. В.В. Бабайцевой;
 2) под ред. Н.М. Шанского;
 3) под ред. П.А. Леканта и М.М. Разумовской.
14. Отметьте  учебную  программу,  соответствующую  учебному  комплексу,  в

которой  основной  целью  является  овладение  речевой  деятельностью  в  устной  и
письменной форме:

1) под ред. Н.М. Шанского;
2) под ред. В.В. Бабайцевой;
3) под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта.
15. Отметьте учебный комплекс, где подача материала осуществляется линейным

способом:
1) под ред. В.В. Бабайцевой;
2) под ред. Н.М. Шанского;
3) под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта.
16. Отметьте виды языкового разбора, не являющиеся грамматическими:
1) фонетический;
2) лексический;
3) морфологический;
4) стилистический;
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5) словообразовательный.
17. Отметьте комплекс учебников с углублённым изучением русского языка, где

изучаются сведения, характерные для вузовской программы:
     1) Под ред. В.В. Бабайцевой;
2) Под ред. Н.М. Шанского;  
3) Под ред. М.М. Разумовской и П.А. Лекант;
4)  С.И. Львова.
18. Отметьте  типы  уроков,  выделяемых  Б.Т.  Пановым  по  ведущему  методу

обучения:
1. изучение нового материала;
2. контрольный урок;
3. лекция;
4. анализ письменных работ;
     5. практикум;
     6. закрепление изученного;
     7. развитие речи;
     8. семинар.
19. Определите  структурные  элементы,  соответствующие  уроку  объяснения

нового  материала.  Постройте  их  в  последовательности,  соответствующей  структуре
урока:

1) выполнение упражнений повышенной сложности;
2) подведение итогов урока и объяснение домашнего задания;
3) опрос учащихся;
4) проверка домашнего задания;
5) первичное закрепление изученного;
 6) самостоятельная работа;
 7) объяснение нового материала;
 8) подготовка к восприятию нового материала.
20. Какой  из  диктантов  требует  объяснения  нового  материала  в  процессе

написания:
1) «проверяю себя»;
2) объяснительный;
3) письмо по памяти;
4) комментированное письмо;
 5) предупредительный.
21. Дополните вид диктанта, где требуется изменение дидактического материала:

творческий, выборочный, ______________
22. Пронумеруйте дифференцированные задания по степени сложности:
1) выборочно-распределительное списывание;
2) Списывание со вставкой;
3) Творческое списывание.
23. Определите  тип  урока  в  игровой  форме,  требующий  обязательного

использования занимательности:
1) деловая игра,
2) дидактическая игра.
24. Продолжите  утверждение:  «В  настоящее  время  русский  язык  как  учебный

предмет имеет две формы изучения: общеобразовательная и____________».
25. Углублённое изучение русского языка осуществляется по трём направлениям:

факультативные курсы, элективные курсы,__________ работа.
26. Отметьте формы внеклассной работы, которые относятся к систематическим:
1) вечера русского языка;
      2) олимпиады;
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      3) лингвистическая газета;    
      4) кружок;
      5) радиопередача.
     27.  Уроки,  на  которых  реализуются  межпредметные  связи  с  историей,

географией, биологией и т.п., называются ____________
28. Уроки, на которых совмещаются изучение русского языка и литературы,- это

уроки ___________________
29.  Программа  под  ред.  Н.М.  Шанского  разработана  в  соавторстве  с  М.  Т.

Барановым и ______________________
30.  В  учебном  процессе  способами  подачи  изучаемого  материала  являются

индуктивный и _______________
31. Отметьте путь,  при котором презентация языкового материала осуществляется

индуктивным способом:
1) от частного к общему,
2) от общего к частному.
32.  Учебник,  наряду  с  программой,  выполняет  следующие  функции:

познавательную, развивающую, воспитательную и ____________
33.  Сведения  о  выдающихся  лингвистах,  их  роли  в  развитии  науки  о  языке

формируют ________________ компетенцию.
34.  Приём  обучения  является_____________  метода,  так  как  определяет

конкретные действия учителя и учащихся, зависящие от общих установок и направлений
работы.

35. По классификации Л.П. Федоренко, лекция, слово учителя и беседа относятся к
_______________методам обучения.

36.  Соотнесите  теоретико-практические  методы  обучения  с  их  методической
задачей.

           Языковой разбор    ___                         анализ конкретных языковых      
                                                                                                      явлений,
Конструирование     ___   целенаправленное,  планомерное  восприятие  языковых

явлений, фактов,            
        Наблюдение         ____        самостоятельная работа  учащихся по
составлению заданных языковых конструкций.
37. По классификации Л.П. Федоренко, лингвистический анализ, комментирование

текста, творческое задание относится к_________ методам обучения.
38. Отметьте наиболее продуктивную форму опроса учащихся:
1) индивидуальная;
2) групповая;
3) коллективная;
4) уплотнённая.
39.  Эвристическая  беседа  предполагает____________решение  проблемной

ситуации.
40. Дополните список уроков нетрадиционной вузовской формы обучения: лекция;

семинар;  практикум; _____________.
41.  Пропедевтический этап изучения материала – это ___________ его изучение

перед основным курсом.
42. Автором пособия «Русская речь» является _________
43. По Л.П. Федоренко, в систему упражнений,  способствующих формированию

речевых навыков учащихся, входят: ________, репродуктивные, продуктивные.
44.  Отметьте,  чем  отличаются  уроки  обобщающего  повторения  от  уроков

закрепления изученного:
1) структурой;
2) дидактическими целями;
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3)  большим количеством самостоятельных и творческих заданий.
45.  На  уроках  развития  речи  осуществляется  формирование_____________

компетенции.
46.  Развернутый  конспект  урока  соответствует  следующему  виду  планирования

учебного процесса:
 1)  годовое (календарное),
 2) тематическое
 3) поурочное.
47.  Определите  вид  самостоятельной  деятельности  учащихся  по  заданию:

«Вставьте в исходный текст подходщее по смыслу слова»:
1) рецептивная,
2) репродуктивная,
3) продуктивная.

                    
Раздел  (темы,  тема):  Раздел  2.  Осмысление  методики  преподавания

основных  разделов  русского  языка;  Раздел  3.  Практические  навыки
использования русского языка в профессиональной деятельности дефектолога

              (тестовые задания)
    

Критерии оценки:
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  было  получено  90%  правильных

ответов на вопросы теста;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных

ответов на вопросы теста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60%

ответов на вопросы теста;
- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  количество

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%.
Оценка результатов
40–48 баллов – отлично (5),
31–39 баллов – хорошо (4), 
22–30 баллов – удовлетворительно (3)
менее 21 – неудовлетворительно (2).

1.2. Вопросы для собеседования
Раздел  2.  Осмысление  методики  преподавания  основных разделов  русского

языка
1. Каким должен быть современный учебник?
2. Проект «Живой урок»: есть ли будущее у новой формы организации урока? 
3. Подготовка к написанию сочинения в ЕГЭ: как решить проблему подбора 

аргументов?
4. Современные образовательные технологии в школе: проблемы в использовании,

критерии отбора в соответствии с содержанием учебного процесса  
5. Можно ли научиться писать грамотно, если писать как можно больше?
6. Дифференцированное обучение на уроках русского языка.
7. Эффективные способы обучения орфографии.
8. Эффективные способы обучения пунктуации.
9. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании русского языка.
10. Школьные словари как средство лингвистической подготовки учащихся
11. Нетрадиционные уроки русского языка и их место в процессе обучения языку
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12. Значение,  место  и  принципы  внеклассной  работы  по  русскому  языку,  ее
основные виды и формы.

13. Планирование работы по русскому языку в школе
14. Культура речи в школе. Методика изучения норм русского литературного 

языка.
15. Виды работ и упражнений по стилистике.

Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,

студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отличается четкой логикой
изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.3. Критерии оценки реферата
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан
краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и
его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод;

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 

оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан
краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и
его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод.

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 
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1.4. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.5. Критерии оценки презентации
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и содержат 
оригинальные суждения;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.

1.6.  Критерии оценки портфолио

Не предусмотрены 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).
Примерный перечень вопросов к экзамену в 3 семестре:
1. Государственный  образовательный  стандарт.  Его  назначение.  Компоненты

государственного стандарта общего образования.
2. Действующие  программы  по  русскому  языку.  Структура  программы.  Роль

объяснительной записки в программе
3. Домашнее  задание  по  русскому  языку:  вид,  объем,  содержание,  способ

проверки.
4. Способы проверки домашнего задания на уроках русского языка. 
5. Значение  методических  идей  Ф.И.  Буслаева,  К.Д.  Ушинского,  A.M.

Пешковского, Л.В. Щербы и др. для развития науки. 
6. Значение средств наглядности в обучении русскому языку. Их виды
7. Методика преподавания русского языка как наука, её предмет и задачи. Связь

методики с другими науками. 
8. Методы и приемы обучения русскому языку. Классификации методов обучения

(по различным основаниям). 
9. Методы  контроля  за  усвоением  знаний  и  сформированностью  умений  по

русскому языку. 
10. Общедидактические и специальные принципы обучения русскому языку 
11. Объяснение нового материала как этап урока. 
12. Методы и приемы сообщения новых знаний.
13. Методы  и  приемы  сообщения  новых  знаний  на  этапе  объяснения  нового

материала.
14. Опрос как форма контроля. Виды опроса на уроках русского языка. Требования

к устному ответу учащихся. 
15. Опрос на уроке русского языка, его задачи, функции, виды. 
16. Организация  проверки  домашнего  задания  на  уроке.  Способы  проверки

письменного домашнего задания. 
17. Организация проверки домашнего задания на уроке. 
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18. Основные методы исследования в методике преподавания русского языка.
19. Представление  о  современном  русском  литературном  языке  как  объекте

изучения  школьного  учебного  предмета  «Русский  язык».  Основные  разделы  курса
русского языка.

20. Проблемное обучение на уроках русского языка.  Проблемная ситуация и её
роль в повышении мотивации учащихся. 

21. Программы  по  русскому  языку.  Структура  языковой  и  речевой  части
школьного курса программы 

22. Профильное  обучение  в  старшей  школе.  Нетрадиционные  педагогические
технологии.

23. Процесс становления методики как самостоятельной науки 
24. Роль методов исследования в методике обучения русскому языку.  Диагностика

и прогнозирование в обучении русскому языку
25. Роль методов исследования в МПРЯ. Методический эксперимент.
26. Русский язык как учебный предмет. Общедидактические и специальные цели

обучения русскому языку. 
27. Виды компетенций по русскому языку. 
28. Средства наглядности и их роль в организации учебного процесса по русскому

языку.
29. Средства обучения русскому языку в школе. Классификация средств обучения.
30. Средства обучения русскому языку. 
31. Учебно-методический комплекс, его основные компоненты
32. Технологии проблемного и программированного обучения русскому языку
33. Типы уроков русского языка, их структура и функции. 
34. Углубленное изучение русского языка в школе. 
35. Урок  как  основная  форма  организации  учебно-воспитательной  работы  по

русскому языку. Требования к современному уроку русского языка.
36. Урок  русского  языка  как  основная  форма  организации  учебного  процесса:

место  и  значение  уроков  развития  речи  в  системе  обучения  русскому  языку,
нетрадиционные формы проведения урока русского языка.

37. Урок русского языка. Определение. Задачи. Структурные элементы 
38. Урок. Типы уроков. Виды уроков.
39. Учебник как ведущее средство обучения. Действующие учебные комплексы по

русскому языку для 5–9 классов: принципы построения, характеристика.
40. Учебник как основное средство обучения русскому языку. 
41. Анализ действующих учебников 
42. Учебник  русского  языка:  принципы  построения,  реализация

общедидактических,  методических  принципов  (стабильный  учебник).  Комплекс  под
редакцией В.В. Бабайцевой. Методика работы по комплексу.

43. Характеристика ФГОС, его назначение, компоненты.
44. Цели процесса обучения русскому языку. Основные предметные компетенции:

лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая.
45. Школьный кабинет русского языка. Требования к оформлению.
46. Этап  закрепления  изученного  на  уроке  русского  языка.  Методы  и  приемы

закрепления знаний и формирования языковых и правописных умений. Способ отражения
тренировочной работы в плане-конспекте. 

47. Методика  преподавания  русского  языка  как  наука.  Содержание  и  структура
школьного курса русского языка на современном этапе.

48. История методики обучения русскому языку.
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49. Знания, умения и навыки. Критерии оценки ЗУН.
50. Базисный учебный план. 

Примерные вопросы к собеседованию в 4 семестре:
1. Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса.
2. Структурные компоненты уроков русского языка.
3. Анализ урока русского языка. 
4. Основные требования к организации современного урока русского языка.
5.  Урок. Типы уроков.
6. Планирование на уроках русского языка. Календарное планирование.
7. Планирование на уроках русского языка. Тематическое планирование.
8. Планирование на уроках русского языка. Поурочное планирование.
9. Конспект урока. Основные требования к нему.
10. Критерии оптимальности учебного процесса.
11. Система подготовки педагога к планированию и реализации процесса обучения

русскому языку.
12. Методика изучения фонетики, орфоэпии и интонации.
13. Методика освоения орфографии.
14. Методика изучения лексики и фразеологии.
15. Методика изучения состава слова и словообразования.
16. Методика изучения грамматики (морфология и синтаксис). 
17. Методика освоения пунктуации.

Примерный перечень вопросов к экзамену в 5 семестре:
1. Развитие речи как особая область методики русского языка. Аспекты и 

направления развития речи. 
2. Цели и принципы работы по развитию речи.
3. Содержание курса «Развитие речи». Основные направления по развитию речи.
4. Разделы работы по развитию речи на уроках русского языка.
5. Типология упражнений по развитию речи.
6. Речевая деятельность. Текст.
7. Изучение стилей речи в школьной грамматике.
8. Жанры и типы речи в школьном изучении.
9. Особенности изучения речеведческих понятий в учебных комплексах.
10. Задачи и содержание работы по культуре речи в школе.
11. Характеристика речевых ошибок и недочётов в речи учащихся.
12. Место стилистики в школьном курсе русского языка.
13. Работа над стилистическими понятиями на уроках русского языка в школе. 
14. Основные умения по стилистике и работа по их формированию
15. Работа над звуковой стороной речи в школе. Звуковые единицы речи. 
16. Особенности усвоения учащимися звуковых единиц.
17. Типология упражнений по развитию звуковой стороны речи учащихся.
18. Работа над значащими частями слова (морфемами) в аспекте развития речи. 
19. Типология упражнений по морфемике в плане развития речи.
20. Работа со словом в аспекте развития речи. 
21. Особенности формирования словаря школьников.
22. Задачи и содержание словарной работы. 
23. Основные типы словарных упражнений.
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24. Особенности освоения школьниками грамматических форм слова. Типология 
упражнений над грамматической формой в плане развития речи.

25. Задачи и содержание работы над синтаксическими средствами в аспекте 
развития речи.

26. Типология упражнений по синтаксису в аспекте развития речи.
27. Особенности связной речи учащихся (функции, формы речи, виды речи).
28. Знания, умения и навыки как предмет обучения связной речи, их особенности.
29. Основные методы и приёмы обучения связной речи.
30. Развитие связной речи. Процесс порождения речи.
31. Развитие связной речи. Основные типы речевых неудач.
32. Оценка речевых умений и навыков.  Грамматические ошибки. 
33. Оценка речевых умений и навыков.  Речевые ошибки.
34. Умения и навыки в области связной речи.
35. Работа с текстом в аспекте развития связной речи.
36. Воспроизведение, трансформация и информационная переработка текста.
37. Работа с текстом на уроках русского языка.
38. Методика обучения написанию изложения и сочинению
39. Организация внеклассной работы по русскому языку.
40. Работа с текстом на уроках русского языка.
41. Стилистика и культура речи как компоненты всех разделов школьного курса 

русского языка.
42. Теория и методика работы по развитию речи. Содержание работы по развитию 

речи
43. Овладение коммуникативно-значимыми нормами литературного языка.
44. Обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся.
45. Теоретические речеведческие понятия.
46. Развитие связной речи. Умения и навыки в области связной речи.
47. Работа с текстом на уроках русского языка.
48. Организация внеклассной работы по русскому языку. 
49. Элективные курсы.  Внеурочная работа.
50. Культуроведческий аспект обучения русскому языку как средству духовного и 

эстетического воспитания.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,

студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Пример экзаменационного билета
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Билет № 3
1. Содержание курса «Развитие речи». Основные направления по развитию речи.

2. Работа с текстом на уроках русского языка.

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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