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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины: подготовка специалистов, способных эффективно реализовывать со-
временное содержание образования по методике обучения связной речи.  
 
Задачи дисциплины: 

1. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече-
вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершен-
ствованию;  

2. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основ-
ных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

3. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-
кать и преобразовывать необходимую информацию;  

4. обобщение, систематизация, углубление знаний по развитию связной речи, ориен-
тированной на создание всех видов изложений и сочинения, предусмотренных 
школьной программой по русскому языку.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика обучения сочинениям и изложениям»  относится к обяза-

тельной части Блока 1 учебного плана (к модулю методики обучения русскому языку 
(профиль «История» и «Русский язык»)). Для освоения учебного материала по дисци-
плине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дис-
циплины «Русский язык» по программе средней общеобразовательной школы. Знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 
освоения следующих дисциплин: «Русская диалектология», «Историческая грамматика», 
«История русского литературного языка», а также для прохождения учебной и производ-
ственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

знает:  
- особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи;  
- нормы современного рус-
ского языка и принципы эффек-
тивной коммуникации  
умеет:  
– самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
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отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональ-
ной деятельности; 
- строить речевое высказы-
вание, опираясь на основные 
принципы эффективного взаимо-
действия; 
владеет:  
– навыками планирования и осу-
ществления собственной дея-
тельности по организации про-
цесса самообразования и разви-
тия социально-
профессиональной мобильности, 
навыками рефлексии собствен-
ных действий по организации 
процесса самообразования и раз-
вития социально-
профессиональной мобильности 
в профессиональной деятельно-
сти; 
- умением создавать как 
устные, так и письменные выска-
зываний в зависимости от осо-
бенностей коммуникативной си-
туации и поставленных задач; 
 
 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

знает:  
- знает правила построения 
высказывания, функциональные 
стили современного русского 
языка. 
- правила построения вы-
сказывания в соответствии с 
нормами национального речевого 
этикета. 

 
умеет:  
- применять знания об осо-
бенностях восприятия и репре-
зентации информации в устной и 
письменной формах речи;  
-  применять знания об ор-
фоэпических, лексических, мор-
фологическ., синтаксическ. нор-
мах языка, необходимых для по-
строения и вербализации устной 
и письменной форм речи; приме-
няет знания  

 
 владеет:  
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- навыками грамотно репре-
зентировать высказывания в 
профессиональной сфере обще-
ния, используя мастерство пуб-
личного выступления. 
 
 
 
 
 

Профессиональные компетенции 
ПК-2 Способен 
осуществлять це-
ленаправленную 
воспитательную 
деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 
постановки воспитательных це-
лей, проектирования воспита-
тельной деятельности и методов 
ее реализации с требованиями 
ФГОС; 

Знать:  
теоретические и практические 
вопросы для постановки и реше-
ния исследовательских задач в 
предметной области в соответ-
ствии с профилем «Русский 
язык». 
Уметь: решать практические во-
просы для постановки и решения 
исследовательских задач в пред-
метной области в соответствии с 
профилем «Русский язык». 
Владеть: 
способностью использовать тео-
ретические и практические зна-
ния для постановки и решения 
исследовательских задач в пред-
метной области. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
9 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 12,5 12,5 
Лекции (Лек) 4 4 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 87 87 
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Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  экза-
мен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
   
 
 
 
5. 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
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 9 
Раздел 1. Методологи-
ческий базис обучению 
сочинениям и изложе-
ниям 

4 6  

 87   

108 

  

Тема 1. Тема и основная 
мысль текста.  

1   

 

14 

  

15 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ПК-2.1 
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 2. Структура и 
средства организации 
научного и публицисти-
ческого текстов  

1   

 

14 

  

15 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ПК-2.1 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
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Тема 3. Основные сред-
ства и способы связи 
предложений в тексте. 
(Лексико-
грамматическая связь 
предложений в тексте).  

1 1  

 

14 

  

16 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ПК-2.1 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 4. Функциональ-
ные стили. Урок разви-
тия речи учащихся.  

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ПК-2.1 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 5. Типы изложений 
и сочинений.  

 1  

 

15 

  

16 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ПК-2.1 
 

Собесе-
дование, 
, инди-

видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 6. Жанры сочине-
ний и изложений.  

 1  

 

15 

  

16 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ПК-2.1 

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, те-
стирова-

ние 
опрос. 

Промежуточная атте-
стация (экзамен)    

0,
5 

   

0,5 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ПК-2.1 

 

Вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 

Подготовка к экзамену      8,5     
Консультация к экзаме-
ну       2    

Курсовая работа           
Всего за семестр: 4 6  0,

5 
87 8,5 2 108   

 
 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
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циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного 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 справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- 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 

 
Основная литература 

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Е.Н. Ашанина [и др.]; под редакцией Е.Н. Ашаниной, О.В. Васиной, С.П. 
Ежова. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 165 с. электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438985.  

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / Т.И. Зиновьева [и др.]; под ред. Т.И. Зиновье-
вой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия: Образовательный процесс). — 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

 
Дополнительная литература 
 

1. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для академического бака-
лавриата / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

2. Голуб И. Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для академи-
ческого бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 
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2018. — 455 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. – М.: 
КНОРУС, 2019. – 280 с. 

 
  Периодические издания 

1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru  
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в 

 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkryt
ogo_dostupa.php 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

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

Национальная платформа «Открытое образова- https://openedu.ru 
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ние» 
Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-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 «Методика обучения сочинениям и 
изложениям» 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Методологический базис обучению сочинениям и изложениям  
 
Тема 1. Тема и основная мысль текста.  
Вопросы 

1. Текст – группа предложений, связанных по смыслу и грамматически.  
2. Тема текста – это то, о чем (или о ком) говорится в тексте.      
3. Основная мысль, идея текста – что хотел сказать автор текста. 

 
Тема 2. Структура и средства организации научного и публицистического 

текстов  
Вопросы 

1. Структура текста.  
2. Позиция дефиниций в научном тексте. 
3. Заголовок текста и сегментация текста.  
4. Отношения заголовок и текст. Сегментация   

 
Тема 3. Основные средства и способы связи предложений в тексте. (Лексико-

грамматическая связь предложений в тексте).  
Вопросы 

1. Способы связи предложений в тексте.  
2. Цепная связь.  
3. Лексический или синтаксический повтор.  
4. Синонимические замены.  
5. Местоименные связи. 
6. Параллельная связь. 

 
Тема 4. Функциональные стили. Урок развития речи учащихся.  
Вопросы 

1. Функциональные стили речи.  
2. Разговорный, официально – научный, деловой, публицистический, стиль ху-

дожественной литературы. 
 
Тема 5. Типы изложений и сочинений.  
Вопросы 

1. Типы изложений: по цели обучения: обучающие и контрольные.  
2. По способу передачи содержания изложения: подробные (или полные), 

близкие к тексту, выборочные, сжатые, с дополнительным заданием.  
3. По отношению к плану изложения: с планом и без плана.  
4. Два основных типа сочинений по их содержанию: сочинения на литератур-

ную тему и сочинения на свободную тему. 
 
Тема 6. Жанры сочинений и изложений.  
Вопросы 
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1. Дифференциация изложений по характеру текстового материала: изложения 
повествовательного характера, с элементами описания; изложения-
описания, с элементами рассуждения, типа рассуждения, типа характери-
стики, сочинения. 

2. Дифференциация сочинений на основе источников:1.Из круга личных пере-
живаний. 2.Сочинение, основой которого послужили наблюдения над явле-
ниями природы, общественной жизни и производственной деятельности. 
3.Сочинения по картине. 

 
Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-
щих 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 самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) учебной 
дисциплины Формы СРС 

Форма 
оценочного 

средства 

Всего 
часов 

Тема 1. Тема и основная мысль текста.  Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

14 

Тема 2. Структура и средства организации 
научного и публицистического текстов  

Тематические об-
зоры 

написание и 
защита ре-
ферата 

14 

Тема 3. Основные средства и способы связи 
предложений в тексте. (Лексико-
грамматическая связь предложений в тексте).  

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов 

написание и 
защита ре-
ферата 14 

Тема 4. Функциональные стили. Урок разви-
тия речи учащихся.  

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

15 

Тема 5. Типы изложений и сочинений.  Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и, проверка 
контроль-
ной 

15 

Тема 6. Жанры сочинений и изложений.  Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-

15 
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ной. трольной 
Всего: 87 

 
4. Примерные темы рефератов 
 

1. Взаимосвязь между обучением и воспитанием в процессе обучения сочинениям. 
2. Место изложений в системе развития связной речи. 
3. Работа над сочинением. Трудности при написании сочинений. 
4. Психологические основы организации обучения сочинениям. 
5. Сильные и слабые стороны системы обучения сочинениям.  
6. Связь работы по развитию связной речи с культурой речи и стилистикой. 

Связь внеклассной работы с уроками подготовки к сочинениям и изложени-
ям 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика обучения сочи-
нениям и изложениям» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 

1. Творческая работа, требующая наивысшей самостоятельности 
школьника -- 
а) изложение; 
б) сочинение; 
в) словесное рисование. 
 
2. Вид речи, которому свойственны продуманность, богатство 
синтаксических конструкций, -- 
а) устная речь; 
б) письменная речь; 
в) внутренняя речь. 
 
3. Импровизированная, моментальная, ситуативная речь -- 
а) устная речь; 
б) письменная речь; 
в) внутренняя речь. 
 
4. Слуховое восприятие акустического потока, отправленного 
говорящим -- 
а) говорение; 
б) аудирование; 
в) чтение. 
 
5. Выражение мысли в акустическом коде, с помощью звучащих 
комплексов -- 
а) говорение; 
б) аудирование; 
в) чтение. 
 
6. Выражение мысли в графическом коде -- 
а) говорение; 
б) письмо; 
в) чтение. 
 
7. Единица речи, самостоятельная и относительно законченная – 
а) предложение; 
б) высказывание; 
в) текст. 
 
8. Тип речи (текста), в котором нет событий, сюжета, изображаются 
картины природы, отдельные явления, предметы, портреты, – 
а) рассуждение; 
б) повествование; 
в) описание. 
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9. Тип речи (текста), в котором излагается последовательность 
событий, -- 
а) рассуждение; 
б) повествование; 
в) описание. 
 
10. Тип речи (текста), в котором для доказательства или опровержения 
какого-то утверждения (тезиса) используются различные доводы, 
аргументы, -- 
а) рассуждение; 
б) повествование; 
в) описание. 
 
11. Речь должна быть понятна, последовательна, непротиворечива, 
доказательна и информативна. Данное утверждение соответствует 
следующему критерию культуры речи – 
а) содержательность; 
б) логичность; 
в) языковая правильность. 
 
12. В речи должна быть раскрыта существенная, важная для обеих сторон 
общения тема. Данное утверждение соответствует следующему 
критерию культуры речи – 
а) содержательность; 
б) логичность; 
в) языковая правильность. 
 
13. Речь строится с учетом возможностей адресата, выбираются те формы 
языка, которые обеспечат наилучший контакт участников диалога. 
Данное утверждение соответствует следующему критерию культуры 
речи – 
а) выразительность; 
б) коммуникативная целесообразность; 
в) точность, ясность. 
 
14. Наличие в речи образов, тропов, введение афоризмов, фразеологизмов 
и пр. соответствует следующему критерию культуры речи – 
а) выразительность; 
б) коммуникативная целесообразность; 
в) точность, ясность. 
 
15. Обучение «по образцам» лежит в основе 
а) коммуникативных методов; 
б) имитативных методов; 
в) методов конструирования. 
 
16. Утверждение, что основная функция языка – быть средством общения, а 
также средством самовыражения – лежит в основе 
а) коммуникативных методов; 
б) имитативных методов; 
в) методов конструирования. 
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17. Синтетическая работа, начиная от создания словосочетаний и 
предложений, кончая созданием текста, лежит в основе 
а) коммуникативных методов; 
б) имитативных методов; 
в) методов конструирования. 
 
18. Организация практического усвоения младшими школьниками 
орфоэпических норм русского литературного языка осуществляется 
на уровне 
а) словарном; 
б) произносительном; 
в) грамматическом. 
 
19. Работа по лексико-семантическим темам осуществляется на уровне 
а) словарном; 
б) произносительном; 
в) грамматическом. 
 
20. Механизм построения синтаксических конструкций отрабатывается 
на уровне 
а) словарном; 
б) произносительном; 
в) грамматическом. 
 
21. Пересказ, предполагающий передачу не только подробного 
содержания текста, но и сохранения его языковых особенностей, -- 
а) творческий; 
б) близкий к тексту; 
в) выборочный. 
 
22. Пересказ с изменением времени описываемого события, с изменением 
лица или числа рассказчиков, с различными дополнениями по заданию учи-

теля – 
а) творческий; 
б) близкий к тексту; 
в) выборочный. 
 
23. Определите вид речевой ошибки в предложении «Всем подарили памят-

ные 
сувениры». 
а) употребление лишнего слова; 
б) тавтология; 
в) нарушение лексической сочетаемости. 
 
24. Определите вид речевой ошибки в предложении «Синичка полетела за 

новыми 
новостями». 
а) употребление лишнего слова; 
б) тавтология; 
в) нарушение лексической сочетаемости. 
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25. Употребление слова в несвойственном ему значении относится к 
ошибкам 
а) синтаксическим; 
б) морфологическим; 
в) лексическим. 
 
26. Неудачный порядок слов в предложении относится к ошибкам 
а) синтаксическим; 
б) морфологическим; 
в) лексическим. 
 
27. Ошибки в глагольном управлении, согласовании относятся к 
а) синтаксическим; 
б) морфологическим; 
в) лексическим. 
 
28. Пропуск морфем (обычно суффиксов и постфиксов) относится к ошиб-

кам 
а) синтаксическим; 
б) морфологическим; 
в) лексическим. 
 
29. Неоправданные повторы слов относятся к ошибкам 
а) синтаксическим; 
б) морфологическим; 
в) лексическим. 
 
30. К числу речевых ошибок не относятся 
а) лексические; 
б) морфологические; 

в) логические. 
 

Раздел 1. Методологический базис обучению сочинениям и изложениям 
 (тестовые задания) 
Критерии оценки 

Шкала оценок: 
«5»- от  26 до 30 правильных ответов 
«4»- от  20 до 25  правильных ответов 

           «3» - от  15 до 19 правильных ответов 
 
 
1.2. Вопросы для собеседования 

         Раздел 2. Характеристика технологии программирования и алгоритмизация 
русского правописания  
1. Особенности работы по развитию речи в свете реформирования школы.  
2. Основные требования в работе над сочинением. Отражение требований в про-
грамме.  
3. Место работы над сочинением в системе работы по развитию речи. 
4. Классификация сочинений. Их виды. Жанры. 
5. Своеобразие системы обучения сочинениям. Автор принятой в школе системы. 
6. Умения, формируемые у школьников в процессе написания сочинений. 
7. Сочетание работы над сочинением с изучением теории языка. 
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8. Роль учебника в подготовке к написанию сочинения. 
9. Организация работы над темой и главной мыслью сочинения. 
10. Роль работы над черновиками. 
11. Роль сбора материала при написании сочинения. 
12. Отличие работы над повествованием от описания и рассуждения. 
13. Место работы над картиной в системе обучения сочинениям. 
14. Речевые ошибки, их классификация. 
15. Особенность уроков работы над речевыми ошибками (фрагмент урока).  
16. Методы, приемы и упражнения в организации работы над обучением сочине-
ниям. 
17. Своеобразие работы над устными сочинениями. 
18. Сведения о тексте. Структура текста.  
19. Взаимосвязь между обучением и воспитанием в процессе обучения сочинени-
ям. 
20. Место изложений в системе развития связной речи. 
21. Работа над сочинением. Трудности при написании сочинений. 
22. Психологические основы организации обучения сочинениям. 
23. Сильные и слабые стороны системы обучения сочинениям. 
24. Связь работы по развитию связной речи с культурой речи и стилистикой 
25. Связь внеклассной работы с уроками подготовки к сочинениям и изложениям 

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

мерами, 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 во-
просов по раскрываемой теме; 

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

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

 
1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, 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, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; 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 ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
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ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, 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, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; 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 ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

 
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 рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат 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 
 
1. Методика развития речи. Объект и предмет методики развития речи как одной из об-

ластей педагогической науки.  
2. Определение понятия «развитие речи».  
3. Речевое развитие.  
4. Языковая способность.  
5. Уровневая структура: фонетический, лексический, грамматический, семантический 

уровни.  
6. Речевое развитие.  
7. Проблемы развития речи и мышления.  
8. Связи филологии с риторикой, словесностью, психолингвистикой и герменевтикой.  
9. Задачи методики развития речи.  
10. Программы по русскому языку.  
11. Направления в работе по развитию речи учащихся: обучение нормам русского литера-

турного языка (культурноречевая работа). 
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12. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи (словарно-
семантическая работа и обучение морфологии и синтаксису). 

13. Развитие связной речи учащихся (работа над всеми видами речевой деятельности, над 
умениями и навыками порождать текст и воспринимать его).  

14. Основные вопросы системы в работе по развитию связной речи.  
15. Методика связной речи.  
16. Структура уроков развития речи.  
17. Коммуникативный подход к обучению.  
18. Понятия речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо).  
19. Направления коммуникативного подхода.  
20. Структурно-семантический принцип лингвистики в продуктивной методике на основе 

аналитико-синтетической деятельности по русскому языку в средней школе (В.В. Ба-
байцева, М.Т. Баранов);  

21. Структурно-семантический принцип лингвистики в продуктивной методике на основе 
аналитико-синтетической деятельности по русскому языку в средней школе (А.В. 
Дудников, М.С. Лапатухин, Е.П. Пронина и др.); 

 
22. Коммуникативно-деятельностный подход в обучении как современной интерпретаци-

ей концепции развивающего обучения.  
23. Технологии коммуникативно-деятельностного подхода.  
24. Исследования известных психологов школы Л.С. Выготского (А.Н. Леонтьева, А.А. 

Леонтьева, П.Я. Гальперина)  
25. Исследования В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эль-конина и др.  
26. Принципы обучения связной речи 
 

 

 
Пример экзаменационного билета 
  
 
 
 

Билет № 3 
1. Речевое развитие. Проблемы развития речи и мышления.  
2. Коммуникативно-деятельностный подход в обучении как современной ин-

терпретацией концепции развивающего обучения.  

         
 

 
 
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 вы-
воды, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако при-
сутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов 
по раскрываемой теме; 
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- 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 ориенти-
руется в представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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