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1. Пояснительная записка 

 

Программа кандидатского экзамена предназначена для аспирантов, 

сдающих кандидатский экзамен по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность программы Теория и 

методика обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и 

высшей школе). Программа экзамена предполагает детальное освоение 

аспирантом теоретико-методологических оснований методики обучения 

русскому языку и формирование на их основе собственного 

исследовательского подхода. 

В настоящей программе описаны форма и процедура экзамена по 

теории и методике обучения русскому языку в общеобразовательной и 

высшей школе, представлены содержание и структура экзаменационных 

билетов и критерии оценки ответов аспирантов. 

 

  



4 
 

2. Содержание программы кандидатского экзамена 

 

Раздел 1. Теория обучения 

Образование как социально-культурный феномен. Образование и 

личность. Образование и общество. Образование, наука и культура. 

Образование как основной путь присвоения общечеловеческого опыта. 

Теория познания как методологическая основа процесса обучения. 

Соотношение процессов познания, обучения и учения. Сущность, движущие 

силы, противоречия и логика процесса обучения. Закономерности и 

принципы обучения. Основные дидактические теории: теория развития 

личности в различных образовательных системах; теория развивающего 

обучения; теория учебной деятельности и ее субъекта; теория 

содержательного обобщения; теория поэтапного формирования умственных 

действий; теория единства слова и наглядности в обучении; теория 

объяснительно-иллюстративного, проблемного, программированного и 

компьютерного обучения. Основные психолого-педагогические проблемы и 

трудности традиционного обучения. 

Обучение как дидактическая система и как одна из подсистем 

целостного педагогического процесса. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. Структура, цели и 

результаты процесса обучения. Двусторонний и личностный характер 

обучения. Взаимодействие «преподавание-учение» как центральное 

дидактическое отношение. Единство преподавания и учения. 

Взаимообусловленность обучения и реальных учебных возможностей 

учащихся. Психология индивидуального подхода к учащимся. Психология 

возраста. Психолого-педагогический анализ урока, личности учащегося и 

классного коллектива. Взаимосвязь образования и самообразования 

личности. Взаимообучение. Основные проблемы организации психолого-

педагогической помощи учащимся. 

Учитель как субъект образовательного процесса. Обучение как 
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сотворчество учителя и ученика. Общение и диалоги процесса обучения: 

«учитель-учитель», «учитель-родитель», «учитель-ученик», «ученик-

ученик», «ученик-содержание обучения», «ученик-Я». Сущность 

профессионально-педагогической деятельности. Компоненты 

педагогического мастерства. Учитель как руководитель и воспитатель. 

Психологические закономерности и механизмы обучения. 

Обучение как система организованных взаимодействий, направленных на 

решение образовательных задач. Психологическая сущность и структура 

учения. Психология процесса усвоения. Активизация и формирование 

внимания школьников. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Психология способностей. Соотношение памяти и мышления в процессе 

учения. Эмоционально-волевая сфера личности обучающегося. Речь в 

процессе учения. Самостоятельность и творческая активность учеников в 

процессе обучения. 

Содержание образования. Научные основы содержания образования. 

Содержание образования как фундамент культуры личности. Система 

знаний о природе, обществе, человеке, технологии и о способах 

деятельности. Система интеллектуальных и практических умений и 

навыков, обеспечивающих освоение и сохранение  культуры. Опыт 

творческой деятельности. Опыт эмоционально-волевого и ценностного 

отношения к окружающему миру (труду, науке, другим людям, самому 

себе). Система взглядов, убеждений, идеалов, общечеловеческих ценностей. 

Гуманизация содержания образования. Государственный образовательный 

стандарт по русскому языка. Критерии отбора и построения содержания 

образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. 

Образовательные технологии и методы обучения. Педагогическая 

технология как упорядоченная совокупность действий, операций и 

процедур, инструментально обеспечивающих прогнозируемый и 
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диагностируемый результат в изменяющихся условиях образовательного 

процесса. Основные образовательные технологии: адаптивные, 

развивающие, личностно-ориентированные, диалоговые, модульные, 

контекстные, информационные, уровневой дифференциации обучения, 

группового воздействия, мультимедиатехнологии, игротехники, технологии 

педагогического общения, диагностики, прогнозирования, саморазвития, 

коррекции. Теория и система методов обучения. Понятие о методах и их 

классификация. Методы организации учебной деятельности. Словесные 

методы обучения. Наглядные методы обучения. 

Практические методы обучения. Индуктивные и дедуктивные 

методы обучения. Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

обучения. Методы стимулирования личности в обучении. Методы контроля 

и самоконтроля в обучении. 

Психология школьной отметки и оценки. Диагностический, 

предупреждающий, текущий, итоговый контроль. Методы устного, 

письменного и машинного контроля. Преодоление формализма в оценке 

деятельности учащихся и учителя. Основные проблемы современной 

психолого-педагогической диагностики. 

Модели организации обучения. Типология и многообразие 

образовательных учреждений. Инновационные процессы в образовании. 

Авторские школы. Диагностические, групповые, массовые (фронтальные) 

формы организации обучения. Классно-урочная система обучения. Другие 

организационные формы учебной работы: практикумы и семинары; 

факультативы; учебные экскурсии; домашняя учебная работа учащихся; 

самообразование (экстернат, очно-заочная форма и др.) 

Средства обучения. Предметы материальной и духовной культуры 

как средства обучения. Моделирование содержания образования 

дидактическими средствами. Многообразие и классификация средств 

обучения. Педагогические программные  средства. Аудиовизуальные 

средства и компьютеры в обучении. Учебные телекоммуникационные 
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проекты. 

 

Раздел 2. Содержание базового предмета «русский язык» 

Вопрос о происхождении русского языка. Временные рамки 

современного русского языка. Русский язык как важнейший элемент 

русской культуры. 

Русский литературный язык: определение, периодизация. Функции 

русского языка в Российской Федерации. Русский язык – один из 

международных языков, один из пяти языков ООН. 

Вопрос о диалектном членении русской языковой системы, история 

возникновения основных диалектных зон. Двуязычие (билингвизм); типы 

двуязычия. 

Фонетическая система русского языка. Сегментные и суперсегментные 

единицы фонетического строя. Артикуляционно-акустическая 

классификация гласных и согласных звуков русского языка. Интонация, 

ударение в системе суперсегментных единиц. Теория слога. Вопрос о месте 

слога в системе фонетических единиц. Звук и фонема. Фонологические 

школы. Вопрос о структуре фонетической системы языка. 

Вопрос о месте письма в языковой системе. Разные точки зрения на 

письмо в русской лингвистике. Графика. Графические средства языка. 

Вопрос о соотношении графических средств и звуковой системы русского 

языка. Фонематический и позиционный принципы графики. 

Орфография. Понятие об орфограмме, орфографическом правиле. 

Принципы русской орфографии. История русской графики и орфографии. 

Лексическая система русского языка. Слово как основная единица 

языка. Признаки слова. Понятие о лексическом значении. Вопрос о 

структуре лексического значения в современной лингвистике. Способы 

номинации реалий в языке. Теория референции. Вопрос о структуре 

лексической системы русского языка. Типы парадигматических отношений. 

История формирования словарного состава русского языка. История русской 
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лексикографии. 

Морфемика. Типы морфем в русском языке. Морфемная структура 

русского слова. Вопрос о принципах выделения морфем в слове. 

Исторические изменения в структуре слова, уровни членимости. 

Словообразование. Способы словообразования в русском языке. 

Словообразовательные модели. Активные процессы в системе русского  

словообразования. 

Морфологическая система русского языка. Часть речи как основная 

единица морфологической системы русского языка. Проблема выделения 

частей речи в русском языке. Лексико-грамматические разряды в частях 

речи. Морфологические (грамматические) категории в частях речи. 

Словоизменение в частях речи. Группы частей речи. Основные этапы 

формирования морфологической системы русского языка. 

Синтаксическая система русского языка. Словосочетание и 

предложение. Типы словосочетаний по структуре и семантике. Различные 

подходы к описанию структуры и семантики простого предложения. 

Синтаксические структуры, осложняющие простое предложение. Парадигма 

простого предложения. Классификация простых предложений. 

Классификация сложных предложений русского языка. Вопрос о месте 

бессоюзных предложений. Принципы классификации сложноподчиненных 

предложений. Вопрос о моносубъектных сложноподчиненных 

предложениях. Синтаксические способы передачи чужой речи. 

Стилистика. Принципы классификации стилей русского языка. Стиль 

и дискурс. Функциональные стили. Вопрос об истории формирования 

стилистической системы русского литературного языка. 

Вопрос о месте текста в системе языковых единиц. Текст и дискурс. 

Диалог и монолог. Текст и гипертекст. Информативность текста. 

Порождение текстов. Средства связи частей текста. 

Пунктуация. Назначение пунктуации, ее связь с синтаксисом 

предложения и текста. Принципы русской пунктуации. Типы знаков 
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препинания. Пунктуационное правило; виды пунктуационных правил. 

Понятие о норме литературного языка. Норма и узус. История 

формирования русской литературной нормы. 

 

Раздел 3. Теория и методика предметного образования 

Объект и предмет методики. Общая, частная и специальная 

методики. Теоретические основы методики преподавания русского языка 

как науки. Специфика терминов, применяемых в методике преподавания 

русского языка. Связь развития методики преподавания русского языка с 

развитием русского языкознания, психологии и педагогики, философии, 

культурологии. Дисциплины, находящиеся на стыке разных наук: 

психолингвистика, социолингвистика, социальная психология, 

лингвокультурология. Методы исследования, применяемые в методике 

русского языка. Общие и частные  методы исследования. Основные методы 

исследования в методике: обобщение опыта преподавания, научное 

наблюдение, изучение литературы, эксперимент, опытное обучение, 

анкетирование, тестирование; приѐмы статистического анализа результатов 

эксперимента. Способы обработки исследовательских материалов. 

Основные этапы методики преподавания русского языка как 

родного и неродного/иностранного. Методика преподавания русского 

языка в XVIII и XIX вв.: программы, учебники, действующие в гимназиях, 

реальных училищах. Вклад Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского,  

К.Д. Ушинского, Н.И. Греча, Н.Ф. Бунакова, А.И. Кирпичникова,  

Л.И. Поливанова, В.А. Флерова и др. в развитие методики преподавания 

русского языка как родного. 

Методика преподавания русского языка в XIX веке в нерусской школе: 

программы, учебники, методические руководства. Методика преподавания 

русского языка как иностранного. 

Методика преподавания русского языка в XX веке: программы, 

учебники, вузовские методики. Вклад в развитие методики русского языка 
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П.О. Афанасьева, В.В. Данилова, Н.С. Державина, Н.К. Кульмана,  

С.И. Абакумова, А.М. Пешковского, В.А. Добромыслова, А.В. Текучева, 

А.Ф. Ломизова, А.В. Дудникова, Е.М. Верещагина. В.Г. Костомарова,  

Е.И. Пассова, А.Н. Щукина, М.Д. Зиновьевой и др. 

Цели, содержание и структура современного школьного курса 

русского языка. Современные задачи преподавания русского языка в V-IХ 

классах. Система знаний, умений и навыков в школьном курсе русского 

языка. Принципы распределения учебного материала по годам обучения. 

Составные части содержания обучения русскому языку в V- IХ классах 

общеобразовательной школы. Единство школьного курса русского языка с I 

по IX класс. Межпредметные и внутрипредметные связи в программе, 

учебниках и в учебном процессе. Преемственность между различными 

звеньями изучения русского языка. 

Особенности целей, содержания обучения и структуры курса русского 

языка как неродного. 

Особенности курса русского языка при обучении инофонов: 

уровни владения языком, профили обучения, подходы к обучению, 

принципы обучения, методы обучения. Тенденции в развитии методики. 

Международные конгрессы преподавателей русского языка и литературы. 

Средства обучения русскому языку. Средства обучения как комплекс 

учебных пособий и технических приспособлений, используемых в качестве 

инструмента педагогического воздействия в целях обучения языку и 

овладения языком. Классификация средств обучения: для преподавателя, 

учащихся, аудиовызуальные средства, (АВСО), технические средства (ТСО). 

Характеристика средств обучения для преподавателя: образовательный 

стандарт по русскому языку. Содержание Государственного 

образовательного стандарта по русскому языку. Программы по русскому 

языку. Книги для преподавателей. Учебно-методическая и научная 

литература. Личностные свойства преподавателя, влияющие на успешность 

педагогического воздействия (речь преподавателя, мастерство, 
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педагогический такт и др.) 

Характеристика средств обучения для учащихся: учебник, пособия по 

развитию речи, словари. Особенности современных школьных учебников 

русского языка. Печатные средства обучения. Экранные средства обучения. 

Звуковые средства обучения. Экранно-звуковые средства обучения. 

Особенности средств обучения русскому языку как 

неродному/иностранному. Организация учебного процесса по русскому 

родному языку и неродному в школе и в вузе. 

Общедидактические и специфические принципы методики 

русского языка. Методы изучения лингвистических понятий и фактов в V-

IХ классах. Методы формирования у учащихся языковых навыков и речевых 

умений. Урок русского языка, его виды. Особенности включенного обучения 

русскому языку инофонов. Организация повторения изученного по русскому 

языку и проверка домашних заданий. Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Особенности урока русского языка как неродного и урока 

русского языка в полиэтническом классе. Критерии оценки знаний, 

умений и навыков по русскому языку учащихся-инофонов. Факультативы по 

русскому языку для школьников-инофонов. 

Углубленное изучение русского языка в средней школе. Виды 

углубленного изучения русского языка в средней школе и их взаимосвязь. 

Формы организации в каждом из видов углубленного изучения русского 

языка. Внеклассные занятия по русскому языку как один из путей 

углубленного изучения русского языка в средней школе, их специфика. 

Факультативные занятия по русскому языку в VII-VIII и IХ-Х классах 

и их место в ряду других путей углубленного изучения русского языка в 

школе. Принципы отбора сведений по русскому языку для факультативных 

занятий. Классы с углубленным изучением русского языка. 

Изучение русского языка в диалектных условиях. Специфика 

методов изучения русского языка в диалектных условиях. Приемы 
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преодоления диалектного влияния на литературную речь учащихся. 

Частные вопросы методики преподавания русского языка. 

Изучение разделов науки о русском языке. Цели изучения фонетики, лексики 

и фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса в школе. 

Содержание работы по фонетике, лексике и фразеологии, словообразованию, 

морфологии и синтаксису, в том числе с учащимися-инофонами; учебно-

языковые умения. Принципы (общеметодические и частнометодические) 

изучения лингвистических понятий и языковых фактов. Методы 

ознакомления учащихся с лингвистическими понятиями и языковыми 

фактами. Методы формирования учебно-языковых умений. 

Методика орфографии. Цели, содержание обучения и этапы работы по 

орфографии в школе. Единицы методики орфографии. Принципы и методы 

работы над новыми видами орфограмм. Орфографическое правило. 

Орфографические упражнения. Трудные случаи применения учащимися 

орфографических правил. Работа по орфографии на уроках фонетики, 

лексики, грамматики. Работа по орфографии при изучении синтаксиса в 

VIII-IХ классах и в Х-ХI классах при изучении литературы. Связь работы по 

орфографии с развитием речи учащихся. Предупреждение и работа над 

орфографическими ошибками. Контроль за орфографической грамотностью 

и критерии ее оценки. 

Особенности методики изучения аспектов русского языка 

школьниками-инофонами: обучение фонетическим средствам общения. 

Уровни языка (фонетический, лексический, грамматический, текстовый) и 

аспекты преподавания. Проблема  аспектности и комплексности в обучении. 

Уровни владения русским языком как неродным. Обучение фонетическим 

средствам общения. Понятие акцента. Приемы постановки звуков. Методы 

обучения произношению (имитативный, аналитико-имитативный). 

Обучение лексическим средствам языка. Этапы работы над лексикой. 

Способы семантизации иноязычной лексики. Лексические упражнения и их 

типология. 
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Обучение грамматическим средствам языка. Грамматика и ее роль в 

обучении устным и письменным формам общения учащихся-инофонов. 

Трудности грамматики русского языка для школьников-инофонов. 

Основные принципы организации грамматического материала. 

Особенности изучения русской орфографии в нерусской школе и в 

иностранной аудитории. Орфографическая система русского языка. 

Фонематический и морфологический принципы в обучении правописанию. 

Учет особенностей родного языка при обучении иноязычной орфографии. 

Лингвострановедческий аспект обучения. Становление 

лингвострановедения как самостоятельного аспекта методики. Роль и место 

лингвострановедения в практическом курсе языка. Связь 

лингвострановедения с культуроведением и  страноведением. Проблема 

взаимодействия языка и культуры в современной методике. 

Лингвострановедческие словари. 

Культуроведческий и лингвокультурологический аспекты обучения. 

Взаимосвязь языка и культуры в преподавании русского языка как родного и 

как неродного.  Тенденции в интерпретации фактов культуры в учебных 

целях: а) от фактов языка к фактам культуры и б) от фактов культуры к 

фактам языка, концепции коммуникативного иноязычного образования. 

Термины и понятия культуроведения и лингвокультурологии. 

Методика пунктуации. Цели, содержание обучения и этапы работы по 

пунктуации в школе. Единица методики пунктуации. Принципы методики 

пунктуации. Методы ознакомления учащихся с новым пунктуационным 

материалом. Пунктуационное правило. Трудные случаи применения 

пунктуационных правил. Пунктуационные упражнения. Работа по 

пунктуации в старших классах. Предупреждение и работа над 

пунктуационными ошибками. Контроль за пунктуационной грамотностью и 

критерии ее оценки. Особенности обучения русской пунктуации в нерусской 

школе и в иностранной аудитории. 

Развитие речи учащихся. Виды речевой деятельности и ее 
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содержание в современной программе и действующих учебниках для 

школьников и студентов-иностранцев. Три направления в работе по 

развитию речи учащихся. Обучение деятельности общения школьников-

инофонов. Речевая деятельность в системе обучения русскому языку 

(обучение аудированию, говорению, чтению и письму). 

Цели, содержание обучения и этапы работы по развитию речи 

учащихся. Обучение школьников нормам русского литературного языка. 

Текст как лингвистическое и методическое понятие. Роль текста в 

учебном процессе. Принципы отбора текстов в целях обучения школьников-

инофонов. Методика работы с художественными, общественно-

политическими, публицистическими текстами на языковых занятиях. 

Обогащение словарного запаса учащихся и их грамматического строя: 

цели, содержание, принципы и методы обучения. Связь работы по 

обогащению словарного запаса с изучением разделов науки о языке и с 

обучением связной речи. Русские словари- минимумы для обогащения речи 

школьников и студентов-иностранцев. 

Обучение связной устной и письменной речи: цели, содержание, 

принципы обучения. Проблема риторики в школе. Коммуникативные 

умения. Стилистические понятия как основа обучения учащихся связным 

устным и письменным высказываниям. Обучение учебно-научной речи и 

публичным ораторским выступлениям. Этапы обучения разным видам речи. 

Виды упражнений, направленных на развитие устной и письменной речи 

обучаемых (в том числе и сочинения). 

Обучение различным видам речевой деятельности на уроках русского 

языка, культуры речи. Методика обучения школьников анализу текста и 

продуцированию текстов разных жанров. Специфика работы над нормами 

языка и над связной речью со школьниками-инофонами. 
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3. Процедура проведения кандидатского экзамена 

 

К кандидатскому экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по образовательной программе высшего образования. 

Содержание программы кандидатского экзамена по теории и методике 

профессионального образования устанавливается на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки. 

Проведение кандидатского экзамена осуществляется в устной форме на 

открытом заседании экзаменационной комиссии. 

На подготовку к ответу обучающемуся предоставляется 45-60 минут. 

Аспирант представляет план и основные тезисы ответа на предложенные 

комиссией вопросы на специальных листах, имеющих штамп отдела 

аспирантуры. Во время заседания экзаменационной комиссии ведется 

протокол в соответствии с установленным образцом. 

На экзамене аспиранты могут пользоваться: 

 программой кандидатского экзамена; 

 словарями, нормативными документами; 

 электронными информационными и образовательными ресурсами и 

компьютерной техникой. 

Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Результаты экзамена 

оформляются протоколом и объявляются всем обучающимся группы в тот же 

день после завершения сдачи кандидатского экзамена. 
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4. Характеристика структуры экзаменационного билета 

 

В структурном отношении программа представлена следующими 

разделами: 

1. Теория обучения. 

2. Содержание базового предмета «русский язык». 

3. Теория и методика предметного образования. 

Экзаменационные билеты состоят из трех вопросов: первый и второй 

связан с историко-педагогической проблематикой и теоретико-

методологическим проблемами теории и методики обучения русскому языку, а 

третий – с темой исследования аспиранта. 

Предлагаемый список обязательной и дополнительной литературы 

позволит аспиранту овладеть необходимыми знаниями и умениями в вопросах 

теории и методики профессионального образования и подготовиться к успешной 

сдаче кандидатского экзамена. 

 

Критерии оценивания: 

При оценке ответа аспиранта учитывается следующее:  

1. Педагогическая эрудиция, знание литературы по изучаемому 

вопросу. 

2. Владение современной информацией, знание монографий, 

использование последних публикаций по проблеме, материалов научной 

периодической печати. 

3. Умение сравнивать и анализировать различные подходы к 

раскрываемой проблеме. 

4. Умение доказательно изложить собственную позицию при 

рассмотрении вопросов. 

5. Умение подтвердить теоретическое положение материалами 

педагогической практики. 

6. Проблемность изложения материала. 
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Каждый вопрос (задание) экзаменационного билета оценивается по 

пятибалльной шкале. 

 

Таблица 1 – Критерии оценивания устного ответа 

Оценка Критерии 

«отлично» В ходе собеседования экзаменуемый 

демонстрирует глубокие знания программного 

материала. Ответ выстроен логично, грамотно, 

убедительно. В процессе изложения сути вопроса 

отвечающий свободно пользуется основными 

категориями педагогической науки, ориентируется 

в особенностях организации педагогического 

процесса в системе профессионального 

образования, в инновационных формах и методах 

организации педагогического процесса в условиях 

вуза. Аспирант умеет связывать теорию с 

практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

«хорошо» Ответ полный, грамотно изложен. Аспирант 

демонстрирует системные знания по 

рассматриваемому вопросу, однако допускаются 

неточности в формулировках, некоторые ошибки, 

которые в ходе собеседования корректируются 

экзаменуемым самостоятельно. Аспирант умеет 

связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Уверенно 

интерпретирует содержание научного 

исследования. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

экзаменуемому, продемонстрировавшему 

понимание программного материала в объеме, 

достаточном для предстоящей научно-

исследовательской деятельности. При ответе 

экзаменуемый допускает некоторые неточности, 

испытывает трудности в подборе научных 

терминов, но правильно отвечает на 

дополнительные вопросы; способен 

интерпретировать содержание научного 

исследования, исправлять допущенные ошибки с 

помощью педагога. 

«неудовлетворительно» Неудовлетворительно ставится аспиранту, 

обнаружившему неполное знание программного 

материала, допускающему грубые ошибки, 
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неспособному самостоятельно ответить на 

дополнительные вопросы. Аспирант не может 

четко выразить свое мнение, привести пример, 

испытывает затруднения в решении 

исследовательских задач. 
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5. Вопросы к кандидатскому экзамену по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 

программы Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 

общеобразовательной и высшей школе) 

 

1. Объем понятия «современный русский литературный язык»; 

проблема разграничения функциональных разновидностей современного 

русского литературного языка. Функции русского языка в обществе. Русский 

язык в системе мировых языков. 

2. Методика преподавания русского языка как наука, ее предмет и 

методы исследования. 

3. Критерии фонемной идентификации звуков в разных 

фонологических концепциях (Пражский лингвистический кружок, 

Московская и Ленинградская фонологические школы). 

4. Содержание, структура курса методики обучения русскому языку. 

Различие между методикой и лингводидактикой. 

5. Фонологическая система русского языка. Состав гласных фонем. 

Сильные и слабые позиции, позиционные чередования гласных звуков. 

Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков русского 

языка. 

6. Виды уроков русского языка. Контрольные уроки. Обучающие 

уроки. 

7. Состав согласных фонем. Сильные и слабые позиции. 

Позиционные чередования согласных звуков. Падение редуцированных и 

его последствия для фонетической системы русского языка. 

8. Контроль за сформированностью правописных умений и навыков. 

Критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности. 

9. Принципы русской графики и орфографии. Цели и 

возможности совершенствования письменной формы языка. Проблема 

нормализации русской орфографии. Орфографические словари и своды 
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орфографических правил. 

10. Контроль за усвоением знаний учащихся по русскому языку. 

Организационные формы проверки знаний учащихся. 

11. История формирования лексического состава русского языка. 

Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. Понятие о 

лексическом значении. Способы номинации. Полисемия и омонимия в 

лексике. 

12. Функциональные стили языка. Стиль и дискурс. 

13. Синонимия и антонимия в лексике. Типы синонимов и антонимов. 

Нейтрализация синонимов. 

14. Методика работы над новыми языковыми явлениями. 

15. Русская лексикография. Типы лексических словарей. 

16. Методические и психологические предпосылки работы по 

орфографии. Методика работы над орфограммами, регулируемыми 

правилами. 

17. Классификация фразеологических единиц русского языка. 

18. Методы формирования учебно-языковых умений. 

Морфологические упражнения, их цели и виды. 

19. Исторические изменения в структуре слова. Морфемный состав и 

морфемная структура слова. Типы морфем русского языка. 

20. Методы формирования учебно-языковых умений. Синтаксические 

упражнения, их цели и виды. 

21. Семантика производного слова и проблемы установления 

словообразовательных значений. Принципы разграничения способов 

словообразования. Словообразовательная категория и 

словообразовательный тип. Активные процессы в системе русского 

словообразования. 

22. Методы формирования учебно-языковых умений. Фонетические и 

фонетико-графические упражнения, их цели и виды. 

23. Части речи. Основания разграничения частей речи. Строение 
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системы частей речи в русском языке. Имя существительное как часть речи. 

24. Обучение приемам работы по созданию текста. 

25. Глагол как часть речи. Объем глагольной лексемы и особенности 

морфемной структуры и словоизменения глагола. Вид глагола как одна из 

важнейших категорий русской морфологии. Залог. Наклонение. Время. 

26. Объяснение нового материала как структурный элемент урока, 

его цели и содержание. Требования к знаниям и умениям в современных 

программах по русскому языку. 

27. Грамматическая природа русских прилагательных. Границы 

грамматического класса имен прилагательных. 

28. Опрос как структурный элемент урока, его цели и содержание. 

29. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Склонение 

прилагательных. Формы степеней сравнения прилагательных и наречий в 

русской морфологической системе. 

30. Специфика предмета «Русский язык» и особенности в обучении 

родному и неродному/иностранному языку. 

31. Имена числительные в системе частей речи русского языка. 

32. Понятие «компетенция» и использование этого понятия  в 

методике. Виды компетенций в составе коммуникативной компетенции. 

33. Проблема местоимений в русской грамматике. Вопрос о 

классификации местоимений. 

34. Понятие «система обучения». 

35. Теоретические и методические аспекты обучения русскому языку 

(на материале диссертационного исследования). 

36. Грамматическая специфика инфинитива, причастий и 

деепричастий. 

37. Содержание принципа взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности. Реализация этого принципа на разных этапах обучения 

русскому языку как неродному. 

38. Наречие. Лексико-грамматические разряды наречий. 
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39. Формы контроля уровня сформированности лексического навыка 

по русскому языку как неродному. 

40. Служебные части речи. Вопрос о междометии. 

41. Содержание коммуникативного метода обучения русскому языку. 

42. Синтаксические единицы. Предложение как основная 

синтаксическая единица. Аспекты устройства и изучения предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

43. Учебник как средство обучения русскому языку. Функции 

учебника. Программа как один из ведущих компонентов системы средств 

обучения. 

44. Синтаксическая связь. Сочинение и подчинение как основные 

виды синтаксической связи. 

45. Использование компьютера на занятиях по языку. Дидактические 

возможности компьютерных программ при изучении русскому языку. 

46. Парадигматика простого предложения. Типы системных 

отношений между простыми предложениями. Основные подходы к 

описанию формальной организации простого предложения. 

47. Роль и место лексики в системе обучения устным и письменным 

формам общения на неродном языке. Лексический минимум. Примеры 

минимумов для разных этапов обучения. 

48. Порядок слов в русском языке, его правила и функции. 

49. Принципы отбора грамматического материала в целях обучения 

на занятиях по русскому языку как неродному. 

50. Односоставные и двусоставные предложения в русском языке. 

Проблема типологии односоставных предложений 

51. Грамматический навык и этапы его формирования. 

52. Второстепенные члены предложения. Детерминанты. 

53. Понятие «этап обучения». Этапы обучения в методике 

преподавания русского языка как родного/неродного. 

54. Грамматическая природа сложного предложения. Общие 
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принципы классификации сложных предложений. Сложносочиненные 

предложения. Классификация сложносочиненных предложений. 

55. Обогащение словарного запаса учащихся как одна из задач 

школьного курса русского языка. Содержание работы по обогащению 

словарного запаса учащихся. 

56. Принципы классификации сложноподчиненных предложений. 

57. Способы контроля знаний и грамматических навыков, 

используемые в методике. Образцы тестовых заданий по грамматике. 

58. Функциональные стили. История формирования стилистической 

системы русского литературного языка. Принципы классификации стилей 

русского языка. 

59. Трудности фонетической системы русского языка для 

иноязычных учащихся. Способы их преодоления. 

60. Пунктуация. Назначение пунктуации, ее связь с синтаксисом 

предложения и текста. Принципы русской пунктуации. Типы знаков 

препинания. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Основная литература 

1. Артемьева О.Н. Обучение приѐмам понимания текста [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Н. Артемьева. – Электрон. 

текстовые данные. – Ульяновск: Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. – 142 c. – 978-5-

86045-799-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59169.html 

2. Газаева Л.В. Функциональный подход к изучению синтаксиса. 

Словосочетание и простое предложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Газаева. – Электрон. текстовые данные. – Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2017. – 128 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73818.html 

3. Кучиева Л.А. Обучение тексту на уроках русского языка в начальной 

школе. Функциональный подход [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Л.А. Кучиева. – Электрон. текстовые данные. – 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 

2016. – 114 c. – 978-5-98935-183-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64547.html  

4. Литвинко Ф.М. Методика преподавания русского языка в школе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.М. Литвинко. – Электрон. 

текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 448 c. – 978-985-06-

2598-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48009.html  

5. Панов М.В. Лингвистика и преподавание русского языка в школе 

[Электронный ресурс] / М.В. Панов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2014. – 

273 c. – 978-5-9906133-0-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35669.html  

6. Русский язык и культура речи. Синтаксис [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / С.Ф. Барышева [и др.]. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/59169.html
http://www.iprbookshop.ru/73818.html
http://www.iprbookshop.ru/64547.html
http://www.iprbookshop.ru/48009.html
http://www.iprbookshop.ru/35669.html
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текстовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2016. – 255 c. – 978-5-7567-0837-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56312.html   

 

2. Дополнительная литература: 

1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста [Электронный 

ресурс]: практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – Электрон. текстовые 

данные. – М., Еатеринбург: Академический Проект, Деловая книга, 2015. – 

400 c. – 5-8291-0299-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36860.html  

2. Горовая И.Г. Современный русский литературный язык. 

Морфемика. Словообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.Г. Горовая. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 135 c. — 978-5-7410- 

1593-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69946.html  

3. Ильина С.Ю. Личностно ориентированные и нетрадиционные 

технологии в обучении русскому языку школьников с интеллектуальной 

недостаточностью [Электронный ресурс] / С.Ю. Ильина, А.С. Чижова. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2013. – 96 c. – 978-5-9925-0821-

5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26759.html  

4. Макоева Ф.С. Функциональная направленность обучения 

студентов-билингвов русскому языку и культуре речи в педагогическом вузе 

[Электронный ресурс]: монография / Ф.С. Макоева. – Электрон. текстовые 

данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2013. – 208 c. – 978-5-98935-138-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64923.html 

5. Малышева Е.Г. Современный русский язык. Морфемика, 

словообразование, морфология [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Е.Г. Малышева, О.С. Рогалева. – Электрон. текстовые данные. – 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. – 

302 c. – 978-5-7779-1539-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24938.html  

http://www.iprbookshop.ru/56312.html
http://www.iprbookshop.ru/36860.html
http://www.iprbookshop.ru/69946.html
http://www.iprbookshop.ru/26759.html
http://www.iprbookshop.ru/64923.html
http://www.iprbookshop.ru/24938.html
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6. Медведева Н.В. Методика обучения русскому языку: типы и 

структура уроков русского языка (грамматика и правописание) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.В. Медведева, Е.А. Рябухина,  

Л.С. Фоминых. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. – 103 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70638.html   

7. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация 

художественного текста [Электронный ресурс]: учебное пособие /  

Т.В. Морозкина. – Электрон. текстовые данные. – Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. – 

95 c. – 978-5-86045-804-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59163.html  

8. Недоступова Л.В. Функциональные стили современного русского 

языка [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /  

Л.В. Недоступова, Н.Н. Устинова. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. – 81 c. – 978-5-89040-599-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59139.html  

9. Обучение синтаксису на функциональной основе [Электронный 

ресурс]: монография / Л.В. Газаева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 

2017. – 148 c. – 978-5-98935-199-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76966.html  

10. Орлова Н.В. Стилистика и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие (для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Филология») / Н.В. Орлова. – Электрон. текстовые 

данные. – Омск: Омский государственный университет им.  

Ф.М. Достоевского, 2016. – 80 c. – 978-5-7779-1989-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59654.html 

http://www.iprbookshop.ru/70638.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/59139.html
http://www.iprbookshop.ru/76966.html
http://www.iprbookshop.ru/59654.html
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11. Черкасова И.П. Художественный текст. Понимание и 

интерпретация аксиологической системы [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И.П. Черкасова. – Электрон. текстовые данные. – 

Армавир: Армавирский государственный педагогический университет,  

2014. – 136 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54537.html  

12. Чигинцева Т.А. Практическая стилистика русского языка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Чигинцева. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 89 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43397.html  

13. Шеховцова Т.С. Методика преподавания русского языка 

(специальная) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Шеховцова. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. – 143 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66055.html  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/54537.html
http://www.iprbookshop.ru/43397.html
http://www.iprbookshop.ru/66055.html
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/, номер договора №1965/16 от 11.04.2016 г. 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/   

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

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

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/   

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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8. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. MicrosoftWindows 7 Professional – лицензия Минобрнауки 

2. Microsoft Office Professional 2010 – лицензия Минобрнауки 

3. Microsoft Office Visio 2010 – лицензия Минобрнауки 

4. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» – Система для тестов – 

Единая информационно-образовательная среда (ЕИОС) 

5. Векторный графический редактор CorelDrawX4 – Inkscape 

(Инкскейп) 

6. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 – GIMP 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

(http://www.consultant.ru) номер договора №430-2017/625 от 01.01.2017 г. 

8. Пакет для обработки статистических данных PSPP (бесплатный 

аналог SPSS) 

 

 

http://www.consultant.ru/

