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Рабочая программа предназначена для преподавания  обязательной дисциплины 
«Методика обучения русскому языку» (Б1.В.01.06  вариативную часть) (профиль «Русский 
язык») студентам очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 - 
Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература» в 5-9 семестрах. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и 
«Литература», утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.02.2016. 
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1. Цели дисциплины «Методика обучения русскому языку»:  

- формирование профессиональных и личностных качеств выпускника, развитие творческих 
способностей, обеспечение возможностей эффективного самообразования; 

- формирование профессиональных умений и навыков (умения определять задачи обучения 
русскому языку на каждом этапе преподавания, анализировать характер изучаемого материала 
и учебно-методические комплексы, составлять план и конспект урока, планировать и 
проводить различные виды работ устного и письменного характера и т.д.).  

         Основные задачи курса: 
- формирование у будущих учителей-филологов понимания роли русского языка в современных 

условиях; 
- вооружение студентов теоретическими знаниями, формирование профессиональных умений 

(ознакомление с наиболее эффективными технологиями, методами и приемами обучения 
русскому языку учащихся школы); 

- обучение методам теоретического и экспериментального исследований, содействие 
становлению самостоятельности в мышлении и деятельности; 

- обучение работе с дополнительной методической литературой,  дидактическими материалами. 
 

- 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку» (Б1.В.01.06) входит в вариативную часть 

учебного плана (профиль «Русский язык»). Для освоения дисциплины «Методика обучения 
русскому языку» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Современный русский язык», «Практикум по 
орфографии и пунктуации русского языка», «Введение в языкознание» и др. 
 Изучение дисциплины «Методика обучения русскому языку» является необходимой 
основой для прохождения педагогической и преддипломной практики, для подготовки ВКР.  

.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1. Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
ОПК-5. Владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 
ОПК-6. Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 
ПК-1. Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов;  
ПК-2. Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;  
ПК-3. Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности;  
ПК-4. Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов;  
ПК-7. Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать их творческие способности; 
ПК-11. Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
ПК-12. Способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- приоритетные направления развития системы образования России; 
- ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога; 
- принципы организации и нормативно-правовую базу образовательного процесса, 
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регламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей;  
- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы методики преподавания 
русского языка в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- принципы и методы разработки рабочей программы по русскому языку;  
- основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся 
творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и 
самостоятельности;  

- технологии организации рефлексивной деятельности;  
- содержание и методику воспитательной работы и духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего образования, реализующиеся на уроках русского 
языка;  

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности по русскому 
языку с учетом возможностей образовательной организации и историко-культурного 
своеобразия региона;  

- основные методы лингводидактических исследований, их сущность и общее содержание; 
уметь:  
− осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС; 
− реализовывать профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики; 
- проводить морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический и др. виды 

анализа языковых единиц; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; 
- организовывать учебную и внеучебную деятельность обучаемых по русскому языку, используя 

разные методы и приемы; 
- оценивать письменные и устные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

владеть: 
- навыками сбора и анализа языковых единиц, а также лингводидактического анализа текста с 

использованием традиционных и современных методов и приемов в пределах требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, используя современные 
информационные технологии;  

- основами методики преподавания, ведущими принципами деятельностного подхода, видами и 
приемами современных педагогических технологий; 

- орфографическими и пунктуационными нормами современного русского литературного языка, 
нормами речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

- навыками создания устных и письменных высказываний различных типов и жанров; 
- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной работы‚ 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности по освоению русского языка 
для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единицы, 468 часов.  
 
А) Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия – 166ч. (75ч. – лекции и 91ч. – семинары), самостоятельная работа -227, 
экзамен – 75 ч.  
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

Разде
л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную 
работу  
студентов и трудоемкость (в 
часах) 
Итого  Лекции  Прак

т. 
СРС 

1 Раздел 1. Методика преподавания русского языка 
как наука. 
Тема 1. Методика как теория и практика обучения 
русскому языку. Понятие теории обучения русскому 
языку. 

 
 
 4/0.1 

 
 
 2/0,05  

 
 
2/0,05 

 
 

- 

Тема 2. Русский язык как учебный предмет в школе. 11/0,3 2/0,05 2/0,05 7/0,19 
2 Раздел 2. Методическая система обучения русскому 

языку.  
 
 

 
 

 
 

  
 

Вид учебной 
работы 

Всего часов/з.е. Семестры 
  5 6 7 8 9 

 очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
Аудиторные 
занятия(всего) 

166/4
,6 34/0,94 34/0,9 8/0,2 28/0,7 4/0,1 48/1,3 10/0,27 26/0,7 4/0,1 32/0,8  8/0,2 

В том числе:             

Лекции 75/2,
08 16/0,4  16/0,4 4/0,1 14/0,

4  2/0,05 16/0,4  4/0,1  13/0,4  2/0,05  16/0,4  4/0,1 

Практические 
занятия (ПЗ) 

91/2,
5 18/0.5 16/0,4 4/0,1  

14/0,4 2/0,05 32/0,
8 6/0,16 13/0,

4  2/0,05  
16/0,4 4/0,1 

Самостоятель
ная работа 
(всего) 

227/6
,3 

326/9,0
5 22/0,6 46/1,3 44/1,2 50/1,38 66/1,

8  26/0,7 46/1,
3  68/1,8  49/14 136/3,7 

В том числе:             
Подготовка к 
зачету             

Подготовка к 
экзамену 

75/2,
1 108/3 18/0,5 36/1,0 -   30/0,

8  
36/1,0 -   

27/0,6 36/1,0 

Вид 
промежуточной 
аттестации  

  Экз. Экз. Зач. Зач. 
Экз. Экз. Зач. 

КР 
Зач. Экз. Экз. КР 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины. 
Часы/Зач. Ед. 

468/1
3 468/13 72 /2 90/2,5 72/2 54/1,5 

 
144/
4 

72/2 72/2 72/2 108/3 180/5 
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Тема 1. Содержание и структура курса русского языка в 
школе на современном этапе. Лингвистические основы 
школьного курса русского языка. Планирование 
учебного материала. Виды планов. Технологическая 
карта раздела (темы). 

19/0,5 2/0,05 2/0,05 15/0,4 

Тема 2. Государственный стандарт «Русский язык». 
Параллельные учебники и учебные комплексы под 
редакцией М.Т. Баранова, В.В. Бабайцевой, М.М. 
Разумовской и П.А. Леканта, М.В. Панова. Программы 
по русскому языку. История создания программ по 
русскому языку. 

21/0,6 2/0,05 2/0,05 17/0,5 

Тема 3. Принципы, методы и приемы обучения в 
школе. 

4/0,1 2/0,05 2/0,05 - 

Тема 4. Дидактические средства обучения русскому 
языку. Зрительная и слуховая наглядность в обучении 
рус. яз. 

4/0,1 2/0,05 2/0,05 - 

Тема5. Учебно-методические комплексы (методическое 
руководство к учебнику, сборники задач и упражнений, 
дидактические материалы, учебные словари и т.д.). 

11/0,3 2/0,05 2/0,05 7/0,2 

Тема 6. Аудиовизуальные средства в обучении 
русскому языку. Методика использования ТСО на 
аспектных уроках и уроках развития речи. 

11/0,3 2/0,05 2/0,05 7/0,2 

3 Раздел 3. Организация и обеспечение процесса 
обучения русскому языку.  
Тема 1. Современный урок как основная форма 
обучения. 

 
 
11/0,3 

 
 
2/0,05 

 
 
2/0,05 

 
 
7/0,2 

Тема 2. Типы уроков. Анализ уроков русского языка. 11/0,3 2/0,05 2/0,05 7/0,2 
Тема 3. Современные технологические модели 
обучения. 

19/0,5
3 

6/0,16 6/0,16 7/0,2 

Тема 4. Реализация идей проблемного обучения в 
школьном курсе русского языка 

8/0,22 4/0,11 4/0,11  

4 Раздел 4. Методика изучения разделов современного 
русского языка. Формирование языковой и 
культуроведческой компетенции учащихся. 
Тема 1. Методика изучения фонетики, орфоэпии и 
интонации. Моделирование курса русского языка в 
целом, отдельных тем и уроков в зависимости от 
актуализации определенных единиц обучения.  

 
 
 
 
8/0,2 

 
 
 
 
4/0,11 

 
 
 
 
4/0,1 

 
 
 
 

- 

Тема 2. Методика освоения орфографии русского языка 
в средней школе. Вопрос о теоретической основе 
русской орфографии (1960-1990-е гг.). Абсолютная и 
относительная грамотность. Природа орфографических 
навыков и психологические основы их усвоения. 

 
4/0,1 

 
2/0,05 

 
2/0,05 

 
- 

Тема 3. Содержание работы по орфографии в школе. 
Общие и частные принципы методики орфографии. 

10/0,3 1/0,03 1/0,03 8/0,2 

Тема 4. Развитие орфографической зоркости детей. 
Работа с орфографическими словарями. 

2/0,05 1/0,03 1/0,03  
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Тема 5. Методика изучения лексики и фразеологии. 
Значение и задачи изучения данного раздела в школе. 

22/0,6 2/0,05 4/0,1 16/0,4 

Тема 6. Системность лексики русского языка, 
текстовый подход, направленность на формирование 
умений. Межпредметные и внутрипредметные связи 
при работе над темой. 

6/0,2 2/0,05 4/0,1 - 

Тема 7. Методика изучения состава слова и 
словообразования. 

29/0,8 4/0,1 8/0,2 17/0,5 

Тема 8. Методика изучения грамматики. 12/0,3 4/0,1 8/0,2 - 
Тема 9. Обучение морфологии. 29/0,8 4/0,1 8/0,2 17/0,5  
Тема 10. Обучение синтаксису. 16/0,4 3/0,1 3/0,1 10/0,3 
Тема 11. Методика обучения пунктуации. 6/0,2 3/0,1 3/0,1 - 

5 Раздел 5. Методика развития связной речи и 
коммуникативная компетенция. 
Тема 1. История методики развития связной речи 
учащихся. 

 
 
6/0,2 

 
 
3/0,1 

 
 
3/0,1 

 
- 
 

Тема 2. Взаимосвязанное обучение различным видам 
речевой деятельности. 

44/1,2 4/0,1 4/0,1 36/1 

Тема 3. Изучение текста на уроках русского языка. 
Методика анализа текста на интегрированных уроках 
русского языка и литературы.  

44/1,2 6/0,2 6/0,2 32/0,8 

6 Раздел 6. Углубленное изучение русского языка. 
Тема 1. Факультативные занятия по русскому языку.  

21/0,6 6/0,2 6/0,2 9/0,3 

Тема 2. Внеурочная работа по русскому языку.  16/0,4 4/0,1 4/0,1 8/0,2 

 Итого  393/11 75/3 91/2,5 227/7 

 
б) Заочная форма обучения (таблица 3)  
Всего – 468ч., 13 з.е, аудиторные занятия – 34.ч. (16ч. – лекции и 18ч. –семинары),  
самостоятельная работа – 326ч., экзамен – 108ч. 
 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
 

Раз 
Дел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в 
часах/з.е.) 
Итого  Лекции Практи

ч. 
СРС 

1 Раздел 1. Методика преподавания русского 
языка как наука. 

24/0,7 2/0,05 2/0,05 20/0,6 

2 Раздел 2. Методическая система обучения 
русскому языку. 

57/1,6 2/0,05 2/0,05 53/1,3 

3 Раздел 3. Организация и обеспечение 
процесса обучения русскому языку.  

50/1,4 2/0,05 2/0,05 46/1,3 
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4  Раздел 4. Методика изучения разделов 
современного русского языка. 
Формирование языковой и 
культуроведческой компетенции учащихся. 

131/3,7 6/0,2 8/0,2 117/3,3 

6 Раздел 5. Методика развития связной речи и 
коммуникативная компетенция. 

50/1,4  
2/0,05 

 
2/0,05 

46/1,3 

7 Раздел 6. Углубленное изучение русского 
языка. 

49/1,4  
2/0,05 

 
2/0,05 

45/1,3 

 Итого  361/10,
3 

16/0,2 18/0,5 327/9,1 

 
5.2. Лекционные занятия 

Раздел Наименование раздела дисциплины Трудоемкость 
(час./з.е) 

 5 семестр очно  Заочно 
1 Раздел 1. Методика преподавания русского языка 

как наука. 
Тема 1. Методика как теория и практика обучения 
русскому языку. Понятие теории обучения русскому 
языку. 

 
 

2/0,05 

1/0,02 

Тема 2. Русский язык как учебный предмет в школе. 2/0,05 1/0,02 
2 Раздел 2. Методическая система обучения русскому 

языку.  
Тема 1. Содержание и структура курса русского языка 
в школе на современном этапе. Лингвистические 
основы школьного курса русского языка. 
Планирование учебного материала. Виды планов. 
Технологическая карта раздела (темы). 

 
 

2/0,05 

1/0,02 

Тема 2. Государственный стандарт «Русский язык». 
Параллельные учебники и учебные комплексы под 
редакцией М.Т. Баранова, В.В. Бабайцевой, М.М. 
Разумовской и П.А. Леканта, М.В. Панова. Программы 
по русскому языку. История создания программ по 
русскому языку. 

 
 

2/0,05 

1/0,02 

Тема 3. Принципы, методы и приемы обучения в 
школе. 

2/0,05 - 

Тема 4. Дидактические средства обучения русскому 
языку. Зрительная и слуховая наглядность в обучении 
рус. яз. 

2/0,05 - 

Тема 5. Учебно-методические комплексы 
(методическое руководство к учебнику, сборники задач 
и упражнений, дидактические материалы, учебные 
словари и т.д.). 

 
2/0,05 

- 

Тема 6. Аудиовизуальные средства в обучении 
русскому языку. Методика использования ТСО на 
аспектных уроках и уроках развития речи. 

2/0,05 - 
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 6 семестр   
3 Раздел 3. Организация и обеспечение процесса 

обучения русскому языку.  
Тема 1. Современный урок как основная форма 
обучения. 

 
 

2/0,05 

-  

Тема 2. Типы уроков. Анализ уроков русского языка. 2/0,05 1/0,02 
Тема 3. Современные технологические модели 
обучения. 

6/0,16 - 

Тема 4. Реализация идей проблемного обучения в 
школьном курсе русского языка 

4/0,11 1/0,02 

 7 семестр   
4 Раздел 4. Методика изучения разделов современного 

русского языка. Формирование языковой и 
культуроведческой компетенции учащихся. 
Тема 1. Методика изучения фонетики, орфоэпии и 
интонации. Моделирование курса русского языка в 
целом, отдельных тем и уроков в зависимости от 
актуализации определенных единиц обучения.  

4/0,1 1/0,02 

Тема 2. Методика освоения орфографии русского языка 
в средней школе. Вопрос о теоретической основе 
русской орфографии (1960-1990-е гг.). Абсолютная и 
относительная грамотность. Природа орфографических 
навыков и психологические основы их усвоения. 

 
2/0,05 

 

1/0,02 

Тема 3. Содержание работы по орфографии в школе. 
Общие и частные принципы методики орфографии. 

1/0,03 1/0,02 

Тема 4. Развитие орфографической зоркости детей. 
Работа с орфографическими словарями. 

1/0,03 - 

Тема 5. Методика изучения лексики и фразеологии. 
Значение и задачи изучения данного раздела в школе. 

2/0,05 1/0,02 

Тема 6. Системность лексики русского языка, 
текстовый подход, направленность на формирование 
умений. Межпредметные и внутрипредметные связи 
при работе над темой. 

2/0,05 - 

Тема 7. Методика изучения состава слова и 
словообразования. 

4/0,1 - 

8 семестр   
Тема 8. Методика изучения грамматики. 4/0,1  
Тема 9. Обучение морфологии. 4/0,1 1/0,02 
Тема 10. Обучение синтаксису. 2/0,05 1/0,02 
Тема 11. Методика обучения пунктуации. 3/0,08 - 

 9 семестр   
5 Раздел 5. Методика развития связной речи и 

коммуникативная компетенция. 
Тема 1. История методики развития связной речи 
учащихся. 

2/0,05 - 

Тема 2. Взаимосвязанное обучение различным видам 4/0,1 1/0,02 
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5.3. Практические занятия (семинары) 

    
№ 
п/п 

№ 
Раздела 
дисципл

ины 

Наименование тем Трудоемкость 
ч./з.е. 

  

   очно Заочно 
  5 семестр 16/0,4  
1 1 

 
Методика как теория и практика обучения русскому 
языку. Понятие теории обучения русскому языку. 

2/0,05 - 

2 1 Русский язык как учебный предмет в средней школе.  2/0,05 1/0,02 

3 2 
 

Содержание и структура курса русского языка в 
школе на современном этапе. Лингвистические 
основы школьного курса русского языка. 
Планирование учебного материала. Виды планов. 
Технологическая карта раздела (темы). 

2/0,05 1/0,02 

4 2 Государственный стандарт «Русский язык». 
Параллельные учебники и учебные комплексы под 
редакцией М.Т. Баранова, В.В. Бабайцевой, М.М. 
Разумовской и П.А. Леканта, М.В. Панова. 
Программы по русскому языку. История создания 
программ по русскому языку 

2/0,05  

5 2 Принципы, методы и приемы обучения в школе. 2/0,05 1/0,02 

6 2 Дидактические средства обучения русскому языку. 
Зрительная и слуховая наглядность в обучении 
русскому языку. 

2/0,05 1/0,02 

7 2 Учебно-методические комплексы (методическое 
руководство к учебнику, сборники задач и 
упражнений, дидактические материалы, учебные 
словари и т.д.). 

2/0,05  

8 2 Аудиовизуальные средства в обучении русскому 
языку. Методика использования ТСО на аспектных 
уроках и уроках развития речи. 

2/0,05  

  6 семестр 14/0,4   
1-2 3 

 
Тема 1. Организация и обеспечение процесса 
обучения русскому языку.  

2/0,05 1/0,02 

речевой деятельности. 

Тема 3. Изучение текста на уроках русского языка. 
Методика анализа текста на интегрированных уроках 
русского языка и литературы  

4/0,1  1/0,02 

6 Раздел 6. Углубленное изучение русского языка. 
Тема 1. Факультативные занятия по русскому языку.  

3/0,08 1/0,02 

Тема 2. Внеурочная работа по русскому языку.  3/0,08 1/0,02 

 Итого  75/2,08 16 / 0,4 
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Современный урок как основная форма обучения. 
Тема 2. Типы уроков. Анализ уроков русского языка 

2/0,05  

3 3 Современные технологические модели обучения 6/0,14 1/0,02 
 
4 

3  Реализация идей проблемного обучения в школьном 
курсе русского языка  

4/0,11 - 

  7 семестр 32/0,8  

1-2 
 

4 
 
 

Методика изучения фонетики, орфоэпии и 
интонации. Моделирование курса русского языка в 
целом, отдельных тем и уроков в зависимости от 
актуализации определенных единиц обучения 

4/0,11 - 

3-4 4 Методика освоения орфографии русского языка в 
школе 

4/0,11 - 

5-7 4 Методика изучения лексики и фразеологии  6/0,16 1/0,02 
8-10 4 Методика изучения состава слова и 

словообразования 
6/0,16 1/0,02 

11-13 4 Методика изучения грамматики 6/0,16 2/0,05 
14-16 4 Обучение морфологии  6/0,16 2/0,05 
  8 семестр 13/0,36  
1-2 4 Обучение синтаксису 3/0,08 1/0,02 
2-3 4 Методика обучения пунктуации  3/0,08 1/0,02 

4-5 5 Развитие речи учащихся  4/0,11 - 
6-7 5 Взаимосвязанное обучение различным видам 

речевой деятельности  
3/0,08 - 

  9 семестр 16/0,5  
1-6 5 Изучение текста на уроках русского языка  6/0,16 2/0,05 
7-12 6 Факультативные занятия по русскому языку  6/0,16 1/0,02 
13-18 6 Внеурочная работа по русскому языку  4/0,11 1/0,02 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 
№ Наименование тем Кол-во часов/з.е 
 5 семестр очно Заочно 

1.  Методика как теория и практика обучения русскому 
языку.  
Понятие теории обучения русскому языку 

-  5/0,13 

2.  Методы исследования в методике (поисковый, 
формирующий, контрольный, лингвистический элемент; 
анализ языкового материала, изучаемого в школе; 
анкетирование; диагностика и прогнозирование и т.д.). 

2/0,05 10/027 

3.  Особенности действующих программ по русскому языку. 5/0,13 10/027 
4.  Планирование учебн. Материала. Виды планов. 

Технологическая карта раздела (темы). 
 5/0,13 

5.  Особенности действующих учебников русского языка 8/0,2 10/027 
6.  Общие вопросы методики преподавания русского языка. 7/0,2 5/0,13 
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7.  Формирование языковой и речевой компетенции как 
основная цель обучения русскому языку в школе. 
Основные концепции изучения русского языка в 
условиях реформы системы образования. 

- 10/027 

8.  Принцип учета родного языка учащихся как 
необходимое условие формирования лингвистического 
кругозора и речевого развития учащихся, достижения 
гармонического национально-русского билингвизма.  

- 10/027 

9.  Контроль знаний, умений и навыков как компонент 
учебного процесса. Нормы оценок знаний, умений и 
навыков учащихся по русскому языку 

- 8/0,2 

 6 семестр    
10. 4 Типы и структура уроков русского языка. 7/0,2 7/0,2 

11. 5 Требования к уроку русского языка на современном 
этапе. 

7/0,2 8/0,2 

12. 6 Нетрадиционные формы организации урока русского 
языка 

7/0,2 8/0,2 

13. 7 Школьные учебники. Организация и обеспечение 
процесса обучения русскому языку.  

7/0,2 8/0,2 

14. 8 Планирование работы по русскому языку.  8/0,2 7/0,2 
15. 9 Методика обучения орфографии. 8/0,2 8/0,2 

 7 семестр    
16. 

0 
Планирование работы по русскому языку.  16/0,4 12/0,33 

17. 
 
Методика изучения раздела «Лексика». Способы 
преодоления интерференции чеченского языка на 
лексическом уровне. Приемы работы с толковыми и 
фразеологическими словарями, словарями антонимов, 
синонимов 

16/0,4 12/0,33 

18. 
2 

Методика изучения раздела «Состав слова и 
словообразование» 

17/0,4 14/0,38 

19. 
3 

Методика изучения раздела «Морфология» 17/0,4 15/0,41 

 8 семестр    
20. 

4 
Методика изучения раздела «Синтаксис». 
Многоаспектный подход при обучении ССП (раскрытие 
характера выражаемых отношений и структуры). 
Лингвистические основы обучения сложноподчиненным 
предложениям. 

10/0,2 15/0,41 

21.  Приемы обучения ССЦ как единице монологической 
речи. 

- 12/0,33 

22. 
5 

Методика развития речи учащихся. Формирование 
коммуникативной компетенции 

12/0,33 13 /0,36 

23. 
6 

Методика работы над обучающим изложением 12/0,33 12/ 0,33 

24. Методика работы над обучающим сочинением 12/0,33 12/0,33 
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7 
 9 семестр     

25. 
8 

Изучение текстов различных смысловых типов 4/0,11 10/027 

26. 
9 

Изучение текстов различных функциональных стилей 4/0,11 10/027 

27. 2
0 

Изучение текстов разговорного стиля 5/0,11 10/027 

28. 2
 
Изучение текстов художественного стиля 5/0,11 10/027 

29. 2
2 

Изучение текстов официально-делового стиля 5/0,11 10/027 

30. 2
3 

Изучение текстов публицистического стиля 5/0,11 10/027 

31. 2
4 

Изучение текстов научного стиля 4/0,11 10/027 

32. 2
5 

Углубленное изучение русского языка в школе 4/0,11 5/0,13 

33. 2
6 

Факультативные занятия по русскому языку 4/0,11 5/0,13 

34. 2
7 

Внеклассная работа по русскому языку 4/0,11 5/0,13 

35. 2
8 

Расширенное изучение русского языка в 10-11 классах 5/0,13 6/0,16 

 Всего 227/6,31 326/9,08 

 
6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  
- Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 
- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи). 

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 
среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. Д.).  

 
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. П. в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.  
При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 
вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
 
6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5–балльную систему оценивания: 
55–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 
итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 
- премиальные баллы-10 баллов. 
 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации  

5 семестр 

1. Какой ответ не является верным? Содержанием  методики русского языка как науки  
является: 
1 определение задач обучения данному предмету и его содержания 
2) описание и анализ методов и организационных форм обучения  
3 определение требовании к предметной подготовке учителя 
4) определение требований к внешнему виду учителя 
2. Объем знаний учащихся по русскому языку определяется 
1) планом работы  
2) уставом школы 
3) программой по русскому языку 
4) городским отделом народного образования 
3. Принцип расположения материала, при котором последующее вытекает из 
предыдущего и опирается на него (второстепенные члены предложения изучаются после 
главных, прилагательные после существительных и т.п.) и таким образом соблюдается 
необходимая последовательность, называется: 
1) преемственность 
2) прочность 
3) доступность 
4) научность 
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4. Дидактический принцип, предполагающий изучение возрастных возможностей 
учащихся и строгую дозировку материала как по годам обучения, по разделам курса, так и 
на каждый урок, называется: 
1) принцип прочности усвоения материала 
2) принцип индивидуального подхода 
3) принцип доступности обучения  
4) принцип научности 
5. Принцип линейности программ по русскому языку в школе:      
1) предполагает возврат к ранее изученному материалу 
2) не предполагает возврата к ранее изученному материалу 
3) предполагает прохождение наиболее трудного материала в нескольких классах 
4) другое 
6. Примером линейных программ по русскому языку может служить: 
1) программа по русскому языку для 5-го класса 
2) программа по русскому языку для   6-го класса 
3) программа по современному русскому языку для педагогических вузов 
4) программа по русскому языку для 8 класса  
7. Первые стабильные программы по русскому языку (4О-6О-х годов прошлого века) 
были построены: 
1) по линейному принципу 
2) по линейно-ступенчатому принципу 
3) no ступенчатому принципу 
4) по желанию учащихся 
8. Исключите неверный ответ. Объяснительная записка-это один из компонентов 
программы по русскому языку, который определяет: 
1) цели (задачи) курса в целом и отдельных его частей 
2) состав и направления в работе по русскому языку 
3) преемственность с предыдущим этапом и межпредметные связи  
4) распределение материала по классам 
9. К практическим целям обучения русскому языку не относится: 
1) формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков 
2) формирование у школьников лингвистического мировоззрения на язык  
3) вооружение учащихся нормами литературного языка 
4) развитие умения связно, ясно, грамотно излагать свои мысли 
10. Какое средство обучения не относится к основным? 
1) школьный учебник 
2)  словари, сборники упражнений, справочники 
3) раздаточный материал 
4) наглядные пособия 

6 семестр 

1. Найдите неверный ответ. При выборе упражнения и методики его проведения учителю 
нужно определить: 
1) цель работы 
2) настроение класса 
3) знания, умения и навыки, необходимые для выполнения работы  
4) трудности, связанные с усвоением нового материала 
2. Как называется диктант, предполагающий запись не всего диктуемого текста, а лишь 
тех слов, словосочетаний, в которых есть орфограммы на изучаемое правило? 
1) выборочный 
2) распределительный 
3) выборочно- распределительный 
4) свободный 
3. Найдите неверный ответ. 
При написании любого диктанта можно выделить этапы; 



16 

 

1) общее ознакомление с текстом 
2) анализ текста 
3) запись текста 
4) проверка записанного 
4. Более сложным видом работы является: 
1) выборочный диктант 
2) выборочно-распределительный диктант  
3) распределительный диктант 
4) объяснительный диктант 
5. Диктант, который проводится при закреплении материала и состоит в записи текста под 
диктовку с последующим объяснением орфограмм, называется   
1) предупредительный 
2) комментированный       
3) объяснительный 
4) контрольный 
6. К диктантам без изменения текста не относится: 
1) предупредительный 
2) комментированный  
3) объяснительный 
4) творческий 
7. К диктантам с изменением текста не относится: 
1) диктант с графическим изображением диктуемого 
3) диктант с заменами 
4) диктант с перестановками 
8. Объём диктанта для 7-го кл.: 
1) 100-110 слов 
2) 110-120 слов 
3) 120-150 слов 
4) 150-170 слов 
9. Творческий диктант – это такой вид диктанта, при написании которого: 
1) учащиеся вставляют в диктуемые учителем предложения слова, слово - сочетания, 
осуществляют перестановку или замену частей предложения 
2) учитель читает текст по предложениям, а учащиеся выписывают из него условленные 
языковые категории 
3) учащиеся записывают текст не в том порядке, в котором он диктовался учителем, а 
распределяя его на определённые группы по заданию учителя  
4) учащиеся выписывают из диктуемого текста слова (словосочетания) и распределяют 
их на определенные группы по заданию   учителя 
10. Как называется вид контрольно-обучающего диктанта, на котором разрешается 
спрашивать учителя, пользоваться словарем, справочниками и пр.? 
1) объяснительный  
2) «Проверяю себя» 
3) предупредительный 
4) комментируемый 

7 семестр 

1.  Отметьте принцип, согласно которому соблюдается единообразное написание морфем 
(корней, приставок, суффиксов, окончаний), несмотря на различие в их произношении 
1) фонетический 
2) традиционно-исторический  
3) морфологический  
4) дифференцирующий 
2. Орфография в школьном курсе русского языка изучается: 
1) С 5-7 кл. 
2) С 1-7 кл. 
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3) С 5-9 кл. 
4) С 1-9 кл. 
3. Отметьте наиболее полное определение орфограммы. Орфограмма это: 
1) сомнительное написание 
2) написание, соответствующее традиционному принципу орфографии 
3) написание, регулируемое орфографическим правилом или устанавливаемое в словарном 
порядке 
4) написание слова, которое выбирается из ряда возможных с точки зрения графики 
4. Отметьте упражнение, которое не относится к специальным орфографическим 
упражнениям: 
1) списывание 
2) выборочный диктант 
3) творческий диктант 
4) предупредительный диктант 
5. Отметьте диктант, текст которого диктуется по абзацам: 
1) диктант «Проверяю себя» 
2) объяснительный диктант 
3) свободный диктант 
4) творческий диктант 
6. Отметьте безвариантную орфограмму: 
1) буквы о-а в корне –лаг- – -лож- 
2) буквы з и с на конце приставок 
3) безударные проверяемые гласные в корне слова 
4) буквы ё – о после шипящих и ц в окончаниях имен существительных 
7. Отметьте диктант, которому предшествует орфографический разбор текста: 
1) объяснительный 
2) свободный 
3) предупредительный 
4) выборочный 
7. Отметьте центральное понятие методики орфографии 
1) опознавательный признак орфограммы 
2) орфограмма-буква 
3) орфограмма 
4) вариант орфограммы 
8. Отметьте упражнение, которое содержит пропуск орфограмм 
1) предупредительный диктант 
2) осложненное списывание 
3) письмо по памяти 
4) свободный диктант 
9. К основным задачам изучения фонетики и графики в школе не относится: 
1) приведение в систему знаний  учащихся о звуковом строе и  графике русского языка 
2) обучение учащихся умению пользоваться толковым словарём 
3) совершенствование умении слышать и анализировать звучащую речь 
4) помощь в овладении произносительными нормами русского литературного язык 
10 . Найдите неверный ответ. К умениям и навыкам, связанным с изучением фонетики, 
относятся: 
1) умение па слух различать звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные 
2) умение определять место ударения в слове 
3) производить словообразовательный разбор слов 
4) умение правильно объяснять соотношение звуков и букв 

8 семестр 

1. Изложение, предполагающее передачу лишь основного содержания текста, лишенного 
деталей, подробностей, называется: 
1)выборочным 
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2) сжатым 
3) подробным 
4) с перестановками 
2. Изложение, при написании которого воспроизводится какая-то одна из частных тем 
(микротем) текста, называется 
1) сжатым 
2) с перестановками 
3) выборочным 
4) с заменами 
3. Отметьте упражнение, которое способствует обогащению словаря учащихся: 
1) письмо по памяти 
2) изложение 
3) объяснительный диктант 
4) списывание 
4. Отметьте вид творческого задания, суть которого составляет изложение собственных 
мыслей, переживаний, суждений: 
1) составление предложений по схеме 
2) сочинение 
3) изложение 
4) свободный диктант 
5. Отметьте, какая компетенция проявляется в способности и реальной готовности к 
общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения 
1) языковая 
2) лингвистическая 
3) коммуникативная 
4) культуроведческая 
6. Отметьте цели уроков развития речи 
1) Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 
2) Формирование орфографических умений и навыков 
3) Выработка основных качеств «хорошей» речи 
4) Обучение выбору языковых средств уместных для данной речевой ситуации 
7. Отметьте речеведческие понятия 
1) стили речи 
2) композиция повествования 
3) типы речи 
4) синонимы 
8. Отметьте умения и навыки, связанные с формированием лингвистической 
компетенции учащихся (раздел «Имя прилагательное») 
1) аргументировано доказывать принадлежность слова к именам прилагательным 
2) анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени 
3) согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными общего рода 
4) употреблять относительные прилагательные в значении качественных 
9 Отметьте предложения, в которых допущены лексические (речевые) ошибки 
1) Мальчик в лодке быстро греб коромыслами. 
2) Охотник положил ружье, привязал собаку. H пошел к зверю. 
3) Моей маме сравнялось 35 лет 
4) Колхоз был построен под руководством Давыдова, который преобразился в крупное 
хозяйство. 
10. Отметьте предложения, в которых есть тавтология 
1) Мокрый дождь льет с утра. 
2) Земляника сплетничает судье. 
3) На белоствольном стволе березы видны черные пятнышки. 
4) Множество преград преграждает ему путь. 

9 семестр 
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1. При оценке обучающих работ не учитывается: 

1) овьём работы 
2) этап обучения 
3) чёткость, аккуратность и каллиграфия  
4) наличие обложки на тетради 
2. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте: 
1) 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок 
2) 3 орфографических и 1 пунктуационной ошибок 
3) 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок 
4) 4 орфографических и 0 пунктуационных ошибок 
3. При оценке обучающих работ не учитывается: 
1) объём работы 
2) этап обучения 
3) чёткость, аккуратность и каллиграфия 
4) поведение ученика  
4. Оценка «3» не выставляется за диктант, в котором допущены 
1) 4/4 ош. 
2) 3/2 ош. 
3) 0/4 ош. 
4) 0/7 ош. 
5. При оценке диктанта исправляются и учитываются ошибки: 
1) в переносе слов 
2) на правила, которые не включены в школьную программу  
3) в передаче авторской пунктуации 
4) на правила, которые включены в школьную программу 
6. Как называются ошибки в образовании форм слов – склонения  или спряжения, в 
образовании сравнительной степени прилагательных, в образовании причастий и др.? 
1) грамматические ошибки 
2) орфографические ошибки 
3) речевые недочеты 
4) орфоэпические ошибки 
7. Как называется ошибка, допущенная в построении предложения с деепричастным 
оборотом? 
1) стилистической 
2) синтаксической 
3) речевой 
4) морфологической 
8. Как называются ошибки в образовании слов? 
1) орфографическими 
2) грамматическими 
3) речевыми 
4) семантическими 
9. При выставлении второй отметки за сочинение не учитываются ошибки 
1) орфографические 
2) пунктуационные 
3) речевые 
4) грамматические 
10. Отметьте ошибку, которая не является грамматической 
1) смешение прямой и косвенной речи 
2) нарушение лексической сочетаемости слов 
3) нарушение согласования 
4) ошибки в образовании форм прилагательного 
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7.2. Вопросы для подготовки к экзамену – 5 семестр 

1. Методика как теория и практика обучения русскому языку. Понятие теории обучения 
русскому языку. Статус методики в системе обучения в вузе. Методика в системе общест. 
Наук (связь с философией, педагогикой, психологией. 

2. Предмет методики как науки.Задачи методики обучения русск языку в школе. 
3. Методы исследования в методике (поисковый, формирующий, контрольный, 

лингвистический элемент; анализ языкового материала, изучаемого в школе; анкетирование; 
диагностика и прогнозирование и т.д.). 

4. Русский язык как учебный предмет в школе и его содержание. 
5. Принципы построения программы по русскому языку для школы. История создания программ 

по русскому языку. Госуд-ный стандарт «Русский язык» - основа для создания вариативных 
программ. 

6. Формирование языковой и речевой компетенции как основная цель обучения русскому языку 
в школе. Основные концепции изучения русского языка в условиях реформы системы 
образования. 

7. Лингвистические основы школьного курса русского языка. Госуд-ный стандарт «Русский 
язык». Параллельные учебники и учебные комплексы под редакцией М.Т. Баранова, В.В. 
Бабайцевой, М.М. Разумовской и П.А. Леканта, М.В. Панова. 

8. Структура школьного курса русского языка в школе. 
9. Планирование учебн. Материала. Виды планов. Технолог-ая карта раздела (темы). 
10. Общедидактические и общеметодические принципы изучения разделов науки о языке 

(принципы современности, оптимальности, интегративности, научности, принцип 
педагогического сотрудничества, принципы наглядности, комплексного использования ТСО и 
дидактических материалов и т.д.).  

11. Принцип учета родного языка учащихся как необходимое условие формирования 
лингвистического кругозора и речевого развития учащихся, достижения гармонического 
национально-русского билингвизма.  

12. Транспозиция и интерференция чеченского и русского языков в процессе овладения русским 
языком. Три аспекта транспозиции. Основные пути преодоления интерференции чеченского 
языка. 

13. Понятие о методе обучения. Методы объяснения, отработки, контроля. Вариативность 
методов обучения как один из принципов методики русского языка.  

14. Дидактические средства обучения русскому языку. Зрительная и слуховая наглядность в 
обучении русскому языку. 

15. Учебник как модель целостного процесса обучения. Отбор и структурирование материала в 
учебниках под редакцией М.Т. Баранова, В.В. Бабайцевой, М.М. Разумовской и П.А. Леканта 
(теория учебника, принципы построения, соответствие общедидактическим и 
общеметодическим принципам). 

16. Аудиовизуальные средства в обучении русскому языку. Методика использования ТСО на 
аспектных уроках и уроках развития речи. 

17. Упражнения, их виды и система. Комплексные упражнения. Диктанты, их многообразие. 
18. Требования к знаниям и умениям по русскому языку. Контроль знаний, умений и навыков как 

компонент учебного процесса. Нормы оценок знаний, умений и навыков учащихся по 
русскому языку. Работа над ошибками. 

 
7.2.1. Вопросы для подготовки к зачету – 6 семестр  
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1. Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку. Современный урок как 
основная форма обучения. Типы уроков. 

2. Урок изучения нового материала, его структура, цели каждого этапа. Технология разработки 
этапа мотивации и актуализации знаний и умений, создания нового знания, применения 
нового знания, разработки контрольного этапа обучения. 

3. Современные технологические модели обучения. Признаки педагогических технологий. 
Активное обучение как ситемообразующее в школьном курсе. Технология применения 
компьютера в обучении русскому языку. Технология использования дидактических игр в 
обучении русскому языку.  

4. Технология обучения русскому языку на основе интеграции знаний и умений учащихся. 
Межпредметные связи. Интегрированные уроки. 

5. Урок русского языка в свете теории проблемного обучения. Задания поискового характера по 
русскому языку: цель, место в структуре урока, сочетаемость с другими видами работ. 
Создание проблемных ситуаций на аспектных уроках. Метод эвристического 
программирования. Логические операции и алгоритмизации. 

 
7.2.2. Вопросы для подготовки к экзамену – 7 семестр  

1. Методика изучения фонетики, орфоэпии и интонации. Задачи изучения фонетики и графики в 
школе. Содержание школьного курса. Фонематический подход к обучению произношению и 
орфографии. Роль развития речевого слуха в успешном обучении языку. Проблемы изучения 
фонетики в чеченской школе. Характер упражнений в связи с изучением фонетики. 
Интерференция чеченского языка на фонетическом уровне и пути ее преодоления. 

2. Приемы работы с орфоэпическими словарями. 
3. Методика освоения орфографии. Вопрос о теоретической основе русской орфографии (1960-

1990-е гг.). Абсолютная и относительная грамотность. Природа орфографических навыков и 
психологические основы их усвоения. 

4. Содержание работы по орфографии в школе. Орфографические знания. Понятие орфограммы. 
Развитие орфографической зоркости детей. 

5. Общие и частные принципы методики орфографии (опора на связь изучения орфографии с 
изучением фонетики и грамматики, опора на опознавательные признаки орфограмм; 
сопоставление звука и его фонетического окружения, сопоставление семантики слова и его 
структуры и т.д.). Специальные и неспециальные орфографические упражнения. 

6. Приемы работы с орфографическими словарями. 
7. Методика изучения лексики и фразеологии. Значение и задачи изучения данного раздела в 

школе. Системность лексики русского языка, текстовый подход, направленность на 
формирование умений. Межпредметные и внутрипредметные связи при работе над темой. 
Упражнения по лексике и фразеологии, их типология. 

8. Способы преодоления интерференции чеченского языка на лексическом уровне. 
9. Приемы работы с толковыми и фразеологическими словарями, словарями антонимов, 

синонимов. 
10. Методика изучения состава слова и словообразования. Значение и место работы по составу 

слова и словообразованию в системе обучения русскому языку. 
11. Лингвистические основы обучения морфемике и словообразованию. Структурно-

образовательный, лексико-образовательный и мотивационный принципы словообразования. 
Работа над составом слова и словообразованием как средство формирования орфографических 
навыков. 
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12. Связь работы над составом слова и словообразованием с обучением лексике, грамматике и 
орфографии как средство расширения лексического запаса учащихся. Соотношение теории и 
практики при работе над составом слова и словообразования. 

13. Морфемные и словообразовательные анализы в системе обучения формо- и словообразованию.  
14. Работа по расширению словарного запаса на базе родственных слов.  
15. Характер и типы словообразовательных упражнений. 

7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету – 8 семестр  
1. Обучение синтаксису русского языку в нац. школе. Содержание и принципы построения 

курса синтаксиса. Частнометодические принципы методики синтаксиса (интонационный и 
морфолого-синтаксический). 

2. Лингвистические основы обучения синтаксису.  
3. Обучение способам синтаксической связи слов как условие овладения навыками 

построения словосочетаний и предложений.  
4. Обучение двусоставным и односоставным предложениям. 
5. Обучение сложносочиненным предложениям. Многоаспектный подход при обучении ССП 

(раскрытие характера выражаемых отношений и структуры).  
6. Лингвистические основы обучения сложноподчиненным предложениям. 
7. Приемы обучения синтаксической синонимии (умение различать стилистические 

особенности параллельных конструкций и устанавливать специфику каждой из них). 
8. Приемы обучения ССЦ как единице монологической речи. 
9. Методика синтаксического анализа. 
10. Методика обучения пунктуации. Цели работы по пунктуации. Лингвистические основы 

работы по пунктуации. 
11. Принципы русской пунктуации (смысловой, или логический; синтаксический, или 

грамматический; интонационный). 
12. Принципы методики пунктуации (наблюдения над значением, строением и 

ритмомелодикой предложения). Методы ознакомления учащихся с пункт.понятиями. 
13. Приемы формирования у учащихся пунктуационных умений. Методика работы над 

пунктуационными ошибками. 
 

7.2.4. Вопросы для подготовки к экзамену – 9 семестр 
1. Развитие речи учащихся. Понятие «развитие речи» в методике русского языка. Работа по 

развитию речи в свете теории речевой деятельности. Речеведческие дисциплины как 
лингвистическая основа обучения связной речи. 

2. Основные принципы работы по развитию речи учащихся. 
3. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского языка. 
4. Методика обучения стилистике. Стилистика и культура речи как компоненты всех разделов 

школьного курса русского языка. 
5. Взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности. Продуктивная и 

рецептивная речевая деятельность. Общность психологических характеристик рецептивных и 
продуктивных видов речевой деятельности. 

6. Аудирование, говорение, чтение, письмо как виды речевой деятельности. Взаимосвязанное 
обучение различным видам речевой деятельности. 

7. Методика обучения связной устной речи. Формирование коммуникативных умений 
учащихся. 

8. Методика обучения связной письменной речи. Резюме, конспект, аннотирование, реферат. 
9. Изложения подробные, сжатые, выборочные. Изложения с грамматическим заданием, 

изложения с элементами сочинения, и т.д. подготовительная работа к изложению. Языковой 
анализ, его роль. 

10. Сочинение как средство и предмет обучения. Виды сочинений и методика их подготовки и 
проведения. Редактирование сочинений. 
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11.  Работа над ошибками в изложениях и сочинениях. 
12. Изучение текста на уроках русского языка. Основные единицы обучения русскому языку в 

школе: слово – предложение – текст. 
13. Типы текста. Дидактические и эстетические проблемы отбора текстов. 
14. Тексты и типы познавательных задач по орфографии и пунктуации. 
15. Культуроведческий аспект обучения русскому языку как средству духовного и эстетического 

воспитания. 
16. Факультативные занятия по русскому языку 
17. Проблемы дифференцированного обучения, повышения теоретического уровня подготовки 

учащихся по русскому языку. 
18. Углубленное изучение русского языка. Содержание факультативных курсов. Темы 

факультативных курсов и программы. Формы организации и методы работы факультативных 
курсов. 

19. Внеурочная работа по русскому языку. Задачи внеурочной работы по русскому языку. 
Взаимосвязь внеурочной работы, работы на уроке и факультативных занятий. Формы 
внеурочной работы.  

20. Кабинет русского языка. Оснащенность кабинета. Содержание работы школьного кабинета 
русского языка. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  
- Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  
- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 Виды 
литера 
туры 
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 Основная литература 

1 Антонова Е.С. Методика обучения 
русскому языку. – М.: Академия, 2015. 

166/227 29 16  - 84% 
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3 Гац, И. Ю. Методика преподавания 
русского языка в задачах и 
упражнениях / И. Ю. Гац. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 260 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
09310-0. — Текст: электронный //  

166/227   ЭБС 
Юрай
т 
[сайт]. 
с. 9 — 
URL: 
https://
urait.ru
/bcode
/45542
2/p.9 

100% 

4 Методика обучения русскому языку как 
неродному: учебное пособие/ под ред. 
Проф. И.П.Лысаковой. – М.: Русайнс, 2015. 
– 160 с. 

166/227 19 20 - 100% 

5 Обучение русскому языку сегодня. 
Пособие для преподавателей русского 
языка / Е.В. Колчинская. – М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 184 с. 

166/227 36 20 - 100% 

 Дополнительная литература 

6 Литневская Е.И. Методика преподавания 
русского языка в средней школе 
[Электронный ресурс]/ Литневская Е.И., 
Багрянцева В.А. — Электрон. Текстовые 
данные.— М.: Академический Проект, 
2006.— 590 c. 

166/227 29 - ЭБС: 
http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/3
6414.ht
ml. — 
ЭБС 
«IPRbo
oks» 

100% 

7 Дейкина А.Д. История методики 
преподавания русского языка в 
биографических очерках [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.Д. Дейкина, 
В.Д. Янченко. — Электрон. Текстовые 
данные. — М.: Московский 
педагогический государственный 
университет, 2017. — 348 c.  

166/227 36 - ЭБС 
«IPRbo
oks» 
978-5-
4263-
0565-6. 
http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/7
5803.ht
ml 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/36414.html
http://www.iprbookshop.ru/36414.html
http://www.iprbookshop.ru/36414.html
http://www.iprbookshop.ru/36414.html
http://www.iprbookshop.ru/36414.html
http://www.iprbookshop.ru/36414.html
http://www/
http://www/
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8 Теория обучения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ибрагимов Г.И., 
Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М.— 
Электрон. Текстовые данные.— М.: 
Владос, 2011.— 383 c.  

166/227 29 - ЭБС 
http://w
ww. 
Iprbook
shop 
.ru/141
93 

100% 

 
9.1. Интернет-ресурсы: 

1. https://www.tspu.edu.ru/oldfiles/libserv/files/Artemenko_Teoria_i_metodika_obuchenia_russ_ay
ziku.pdf 

2. http://www.iprbookshop.ru/48009.html 

 
9.2. Справочная литература 
1. Блохин Л.Ф. Типичные ошибки в словоупотреблении: Словарь. – М.; 2002. 
2. Большой орфографический словарь русского языка. - М.: ЮНВЕС, 1999. 
3. Большой орфоэпический словарь русского языка: 100000 слов, словоформ и 

словосочетаний. - М.: Дом Славянской книги, 2011. 
4. Большой словарь русского языка. - М.: Дрофа, 2002. 
5. Большой словарь синонимов и антонимов русского языка: 100000 слов и словосоч. – 

М.: Дом Славянский книги, 2010.  
6. Большой толковый словарь русского языка / Авт., гл.ред. С А.Кузнецов. - Санкт-

Петербург: «Норинт», 2000. 
7. Васюкова И.Л. Словарь иностранных слов: С грамматическими формами, синонимами, 

примерами употребления / Под ред. И.К. Сазановой. – М.: Аст-Пресс, 2001. 
8. Гуськова А.П. Популярный словарь русского языка: толково-энциклопедический. –М.: 

Русский язык медиа, 2003. 
9. Давайте говорить правильно!: Трудности современного русского произношения и 

ударения: краткий словарь-справочник / Вербицкая Л.А. и др. – М.: Академия, 2003.  
10. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. –М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. 
11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – 

М., 2010.  
12. Орфографический словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова. - Элиста: 

Джангар, 2003. – М., 1986.  
13. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, произношение, 

литературное редактирование / Д.Э. Розенталь, С.В. Джанжакова, Н.П. Кабанова. - 10-е 
е изд. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2015. 

14. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1985.  
15. Фразеологизмы в русской речи: Словарь-справочник. - М.: Флинта: Наука, 2002 
 

9.3.  Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

http://www/
http://www/
https://www.tspu.edu.ru/oldfiles/libserv/files/Artemenko_Teoria_i_metodika_obuchenia_russ_ayziku.pdf
https://www.tspu.edu.ru/oldfiles/libserv/files/Artemenko_Teoria_i_metodika_obuchenia_russ_ayziku.pdf
http://www/
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1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-
библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) 
( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 
платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). 
(https://urait.ru/) 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 
библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

4. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. (https://e.lanbook.com/) 
5. Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В электронном варианте на кафедре в наличии имеются: 

- программа дисциплины; 
- планы семинарских занятий; 
- фонд оценочных средств; 
- план самостоятельной работы студентов. 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникативных технологий: 
− QuickTime Alternative 3.2.2 
− TV Player Classic 6.7.17 
− Free DVD Video Converter 
− MS PowerPoint 2010 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 
преподавания   Протокол №_1_ от  «____»____08_______ 2018   г. 
 
 
Зав. кафедрой ____________________________ /Р. А. Буралова/ 
 
 
Утверждена на заседании совета 
Института филологии, истории и права  «____» _____08________2018   г. 
 
Директор ИФИП  ____________/И. В. Мусханова/ 

 
 

 
11. Лист изменений в РПД 

 
Раздел 
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который 
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изменения 

Основания для 
изменений1 

Краткая характеристика 
вносимых изменений 

Дата и номер 
протокол заседания 
кафедры 

  
 

  Договор № 4343 с 
«Образовательной 

 Обновлен фонд оценочных 
средств  

 28.08.2020, 
протокол №1 

                                                
 
 
 

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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платформой Юрайт»      

        

    

 
 


	7.2. Вопросы для подготовки к экзамену – 5 семестр

