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 Методика преподавания русского языка занимает одно из центральных мест 
в кругу дисциплин, формирующих профессиональный компетенции преподавателя 
русского языка. Она связана со всеми разделами курса современного русского язы-
ка, с курсами психологии и педагогики. Данный курс нацелен на профессиональную 
подготовку студентов, на формирование теоретических и практических навыков, 
необходимых для осуществления практической педагогической деятельности в ка-
честве учителя русского языка. 
 
 

Организационно-методический отдел 
 

1. Цель курса 
 

Курс «Методика преподавания русского языка» нацелен на профессиональную 
подготовку студентов к осуществлению практической деятельности, связанной с 
использованием знаний и умений в области филологии, в учреждениях образова-
ния. 
 

2. Задачи курса 
 

Основные задачи курса методики преподавания русского языка заключаются в 
следующем: 

- вооружить студентов-филологов теоретическими знаниями в области мето-
дики русского языка; 

- ознакомить студентов с методическим наследием прошлого, с инновацион-
ными технологиями в области преподавания русского языка, а также с обобщенным 
опытом лучших учителей-словесников современной школы; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки, с помощью кото-
рых они могли бы  успешно осуществлять профессиональную деятельность препо-
давателя русского языка в образовательных учреждениях различного типа; 

- научить их самостоятельно работать с научной и учебно-методической лите-
ратурой; 
 
 
 



- стимулировать научно-методическое творчество студентов и активизировать 
их научно-исследовательскую деятельность в области теории и практики обучения 
русскому языку. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 

В процессе изучения курса «Методика преподавания русского языка» сту-
денты должны не только овладеть теоретическими знаниями в области лингводи-
дактики, но и научиться практически применять их при планировании педагогиче-
ской деятельности, направленной на формирование языковой, лингвистической и 
коммуникативной компетенции учащихся, при выборе и реализации методически 
целесообразных методов и приемов обучения, моделировании уроков русского язы-
ка различных типов, в процессе контроля за речевой деятельностью обучаемых и 
т.д.  

Таким образом, курс «Методика преподавания русского языка» призван 
сформировать у студентов-филологов профессиональную компетенцию преподава-
теля-словесника и одновременно совершенствовать их языковую, лингвистическую, 
коммуникативную и  общекультурную компетенции.  

4. Место курса в системе общепрофессионального образования 
 

Курс «Методика преподавания русского языка» имеет непосредственные связи с 
лингвистическими и психолого-педагогическими дисциплинами. Он направлен 
на решение всех поставленных задач в соответствии с требованиями к содержа-
нию и уровню подготовки дипломированного специалиста, получающего квали-
фикацию «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».  

Поскольку в соответствии с обозначенными задачами курс предусматривает 
изучение теоретических основ данной дисциплины и овладение практическими 
умениями и навыками, его освоение предполагает проведение лекционных и прак-
тических занятий. Составной частью данного курса является последующее прохож-
дение студентами производственной (педагогической) практики в базовых школах. 

 
I. Содержание курса 

 
1. Разделы курса 

 
I. Теория и методика преподавания русского языка как наука на современном 

этапе ее развития. 
II. Методическая система обучения русскому языку в школе и ее основные ком-

поненты. 
III. Урок как важнейшая форма организации процесса обучения русскому языку 

в школе: типология, модели, технология (традиционная и инновационные). 
IV. Методика обучения частным разделам школьного курса русского языка. 
V. Теория и практика формирования речевой и коммуникативной компетенции 

учащихся. 
 
При определении последовательности рассмотрения названных разделов 

МПРЯ в качестве стержневого принято понятие о методической системе. В соответ-
ствии с этим вслед за освещением общих разделов методики последовательно рас-
сматриваются все компоненты методической системы с проекцией на преподавание 
русского языка (субъект обучения, цель, содержание, методы и приемы, средства 
обучения, учебно-организационные формы) и лишь после этого предлагается мате-



риал об уроке русского языка, его типах, а также о методике обучения частным раз-
делам школьного курса русского языка и развития речи учащихся. 

Такое представление материала курса позволяет сформировать у студентов 
целостное представление о методической системе, составляющих ее компонентах и 
их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности, открывает более широкие воз-
можности для сравнительной характеристики различных систем обучения русскому 
языку. Это обеспечивает более глубокое осмысление студентами частных вопросов 
методики, поскольку они решаются  на более широком фоне, с учетом различных 
факторов, и способность к переносу знаний на конкретные методические вопросы и 
ситуации, а также побуждает студентов к научно-методическому творчеству. 

Основное внимание в лекционном курсе уделено проблеме урока, поскольку 
знания о требованиях к современному уроку русского языка, о его типах и различ-
ных моделях являются основой важнейшего профессионального умения методиче-
ски грамотно моделировать уроки разных типов. При этом значительное внимание 
отводится освещению нетрадиционных форм уроков (урок-исследование, урок с 
УДЕ, урок-игра, урок-путешествие, урок-соревнование, урок-зачет, урок-семинар, 
урок-общественный смотр знаний и т.п.), что позволяет избежать трафаретности в 
построении студентами уроков русского языка. 

Часть разделов курса (средства обучения русскому языку, методика орфо-
графии и пунктуации, стилистика, внеклассная работа и факультативные занятия по 
русскому языку) предлагаются для самостоятельного изучения студентами, что объ-
ясняется относительной несложностью содержания данных разделов и их достаточ-
ной освещенностью в методической литературе. 

В области лабораторно-практических занятий данная программа ориентиро-
вана на формирование таких профессиональных умений и навыков будущих учите-
лей-словесников, как умение ставить задачи обучения на определенном этапе изу-
чения русского языка с учетом возрастных особенностей учащихся, определять и 
грамотно формулировать цели и задачи обучения на каждом уроке, планировать 
учебный материал (составлять календарно-тематическое и поурочное планирова-
ние), отбирать дидактический материал с учетом принципов обучения родной речи, 
вести опрос и правильно оценивать знания учащихся, проводить различные виды 
языкового анализа, разные виды диктантов, подготовительную работу к изложению 
и сочинению, умело применять средства наглядности и  ТСО, моделировать уроки 
различных типов и форм, включая нетрадиционные, анализировать свои собствен-
ные и посещенные уроки, ориентироваться в альтернативных программах и учебни-
ках по русскому языку, действующих в современной общеобразовательной школе и 
учебных заведениях инновационного типа, и т.п. 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
Раздел I. Теория и методика преподавания русского языка как наука  

на современном этапе ее развития. 
 

Тема 1. Методика преподавания русского языка как прикладная наука. 
 

Предмет и задачи методики преподавания русского языка как науки. Катего-
рии МПРЯ. Методика русского языка и ее базисные науки: философия, лингвисти-
ка, психология, педагогика. Методы научного исследования в методике преподава-
ния русского языка. Из истории методики преподавания русского языка. Актуаль-
ные проблемы методики русского языка на современном этапе. 

 
Раздел II. Методическая система обучения русскому языку в школе  



и ее основные компоненты. 
 

Тема 2. Русский язык как учебный предмет в школе. 
 

Понятие о методической системе и ее компонентах. Особенности русского 
языка как учебного предмета в школе. Место предмета «русский язык» в средних 
учебных заведениях разных типов, его познавательная, воспитательная и практиче-
ская ценность. Цели обучения русскому языку в современной школе. Структура и 
содержание школьного курса русского языка. Современные требования к содержа-
нию курса русского языка в школе. Программы по русскому языку: из истории соз-
дания программ; принципы построения; характеристика программ, действующих в 
современной общеобразовательной школе. Сущность лингвистических и методиче-
ских концепций авторов школьных программ. 

 
Тема 3. Принципы, методы и приемы обучения русскому языку. 

 
Принципы обучения русскому языку и их классификация (общедидактиче-

ские, психологические, лингвистические, лингводидактические).  
Метод как основная категория методики. Проблема классификации методов. 

Классификации методов, построенные по разным основаниям (по дидактической 
цели, по источнику получения знаний, по пути познания, по характеру работы и 
т.д.). Характеристика основных методов обучения русскому языку. Вариативность 
методов обучения как один из принципов методики. Условия выбора методов в 
процессе обучения. Соотношение методов и приемов обучения русскому языку.  

 

Тема 4. Средства обучения, их классификация,  
методика использования. 

 
Современный школьный учебный комплекс по русскому языку, его основные 

компоненты. Учебник – основное средство обучения, реализация в нем методов 
обучения и методических принципов. Современные школьные учебники русского 
языка, их характеристика. Сущность лингвистических и методических концепций 
авторов школьных учебников. Лингвометодический анализ действующих школьных 
учебников русского языка. Пособия, дополняющие учебники; их назначение и ха-
рактеристика. Средства наглядности и ТСО в обучении русскому языку, их класси-
фикация, методика использования.   

 
Тема 5. Формы организации учебной деятельности учащихся  

на уроках русского языка. 
 
Общее понятие о формах организации учебной деятельности школьников, их 

характеристика. Организация учебного сотрудничества учащихся на уроке русского 
языка (работа в парах, тройках, группах и т.п.). Оптимальное сочетание различных 
форм учебной деятельности школьников на уроке. Условия выбора форм организа-
ции учебной работы. 

 
Раздел III. Урок как важнейшая форма организации процесса обучения рус-

скому языку в школе: типология, модели, технология  



(традиционная и инновационные).  
 

Тема 6. Урок как важнейшая форма организации обучения.  
 

Современные требования к уроку русского языка: структурные, содержатель-
ные. Триединство целей урока русского языка. Требования к формулировке целей 
урока. Структурные компоненты урока: 

− организационный момент, его цель, функции, нетрадиционные формы 
проведения; 

− опрос и его функции, место и виды опроса: устный опрос и его вари-
анты; разновидности письменного опроса; формы опроса: индивидуальный, 
фронтальный, уплотненный, методика их проведения; требования к формули-
ровке вопросов и заданий; проблема поурочного балла; 

− способы проверки домашнего задания; 
− объяснение нового материала; роль мотивации и актуализации опор-

ных знаний при изучении нового материала; методика работы над грамматиче-
скими понятиями, определениями и правилами. Проблема структурирования 
знаний, крупноблочная подача нового материала; системы укрупнения 
В.Ф.Шаталова-Ю.С.Меженко, П.М.Эрдниева, Л.И.Балашовой, Н.А.Пашковской, 
И.В.Шикиной. Особенности технологии предъявления теоретического материала 
методом УДЕ; 

− закрепление изученного; стадиальность формирования умений и на-
выков, ее учет при построении системы тренировки. Типология упражнений, 
принципы построения системы упражнений. Виды обучающих диктантов, мето-
дика их проведения; 

− сообщение (инструктаж) домашнего задания; виды домашних заданий; 
индивидуальные и дифференцированные домашние задания по русскому языку; 
правильная дозировка домашних заданий; 

− подведение итогов урока, назначение данного этапа урока, различные 
формы реализации. 

Связь структурных элементов урока с психологическим процессом позна-
ния.  

 

Тема 7. Типология уроков русского языка. 
 

Типы уроков русского языка в зависимости от этапов усвоения учебного мате-
риала. Сочетание традиционных и нетрадиционных форм урока.  

Урок изучения нового материала, его цели, структура, нетрадиционных формы 
проведения (урок-лекция, урок-лингвистическая сказка, урок с УДЕ, урок-
исследование, урок-игра и т.п.).  

Урок закрепления изученного, цели, структура, нетрадиционные формы прове-
дения (урок-практикум, урок-игра, урок-соревнование, урок-путешествие, урок со 
сквозным сюжетом и т.п.).  

Урок обобщающего повторения, функции, цели, структура, нетрадиционные 
формы проведения (урок-семинар, урок-игра, урок-путешествие и т.п.).  

 Урок контроля. Контроль на уроках русского языка, его функции, способы и 
формы осуществления. Уроки контроля с нетрадиционной структурой (урок-зачет, 
урок-общественный смотр знаний и т.п.).  



Урок работы над ошибками, его особенности, цели и структура. Нестандарт-
ные формы проведения уроков работы над ошибками. Классификация ошибок в 
устной и письменной речи учащихся. Нормы оценки знаний, умений и навыков уча-
щихся по русскому языку. 

 

Тема 8. Планирование работы учителя. 
Виды планирования (календарные, тематические и поурочные планы). Виды 

поурочных планов-конспектов: описательные, схематические, планы-графики. Эта-
пы подготовки учителя к уроку. 

 

Раздел IV. Методика обучения частным разделам  

школьного курса русского языка.  
Тема 9. Методика фонетики. 

Значение, задачи и основные принципы изучения фонетики в школе. Содер-
жание и структура курса фонетики. Основные виды упражнений по фонетике. Фо-
нетический разбор и методика его проведения. Использование средств наглядности 
и ТСО на уроках фонетики. Формирование орфоэпических умений и навыков уча-
щихся.  

Тема 10. Методика лексики и фразеологии. 
Задачи и значение изучения лексики и фразеологии в школьном курсе рус-

ского языка. Место лексики в структуре школьной программы. Содержание и струк-
тура раздела. Принципы методики изучения лексики и фразеологии. Затруднения 
учащихся в усвоении лексических понятий. Типичные лексические ошибки в речи 
учащихся. Виды лексико-фразеологических упражнений. Использование средств 
наглядности при изучении лексики и фразеологии. Методика работы со словарями. 

Тема 11. Методика морфемики и словообразования. 
Значение, задачи, принципы изучения морфемики и словообразования в 

школе. Содержание и структура курса, его связь с другими разделами языка (мор-
фологией, орфографией, культурой речи и стилистикой). Система упражнений. Раз-
бор слова по составу, словообразовательный разбор, этимологический анализ – за-
дачи, методика проведения. Использование средств наглядности в процессе изуче-
ния морфемики и словообразования. 

Тема 12. Методика морфологии. 
Значение, задачи, содержание и структура школьного курса морфологии. Ме-

тодика формирования основных понятий морфологии (части речи и их грамматиче-
ские категории). Специфика в изучении знаменательных и служебных частей речи. 
Суть изучения морфологии на синтаксической основе. Система упражнений по 
морфологии. Морфологический разбор, его специфика и методика проведения. Ис-
пользование средств наглядности при обучении морфологии. 

Тема 13. Методика синтаксиса. 
Цели изучения синтаксиса и его место в школьном курсе русского языка. Со-

держание и принципы изучения синтаксиса в школе. Виды синтаксических упраж-
нений. Синтаксический разбор, методика его проведения. Использование средств 
наглядности на уроках изучения синтаксиса. 

Тема 14. Методика орфографии. 



Значение, цели и задачи изучения орфографии, ее место в школьном курсе 
русского языка. Особенности русской орфографии. Принципы обучения орфогра-
фии. Природа орфографического навыка и психологические основы его формирова-
ния. Понятие об орфограмме. Типы и виды орфограмм. Орфографическое правило, 
особенности его структуры и методика изучения. Основные приемы обучения орфо-
графии. Система упражнений. Работа с орфографическим словарем. Орфографиче-
ский разбор и методика его проведения. Контроль над орфографической грамотно-
стью учащихся и ее оценка. 

Тема 15. Методика пунктуации. 
Значение, задачи, содержание и место обучения пунктуации в школе. Осо-

бенности русской пунктуации и их влияние на методику обучения данному разделу. 
Принципы обучения пунктуации. Природа пунктуационных навыков и психологи-
ческие особенности их формирования. Понятие о пунктограмме. Варианты пункто-
грамм. Специфика методов и приемов обучения пунктуации. Типы пунктуационных 
правил и методика их изучения. Трудности, связанные с изучением знаков препина-
ния. Виды упражнений по пунктуации. Пунктуационный разбор и методика его 
проведения. Контроль над пунктуационной грамотностью учащихся и ее оценка. 

Раздел V. Теория и практика формирования речевой  
и коммуникативной компетенции учащихся. 

 
Тема 16. Психолого-лингвистические основы развития речи учащихся. 

  

Общее понятие о связной речи и ее месте в системе обучения русскому языку 
в школе. Виды и формы речи. Психологические основы развития связной речи. Речь 
как специфический вид деятельности. Цель и мотив как необходимые условия рече-
вого действия. Виды речевой деятельности. Структура речевого действия: речевое 
действие и операция. Фазы речевого действия и соответствующие им речевые уме-
ния. Лингвистика текста. Понятие о тексте и его существенных признаках. Тема-
рематическое членение текста. Способы и средства связи предложений и частей 
текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, рассуждение описа-
ние), их характеристика и методика работы с ними. членение текста. Способы и 
средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи 
(повествование, рассуждение описание), их характеристика и методика работы с 
ними. 

Тема 17. Методика работы над изложением. 
 Виды изложений. Подготовительная работа к изложениям.  Методика 

языкового анализа текста и его роль в процессе работы над изложением. Специфика 
работы над изложениями разных видов и стилей. Типовая модель урока обучающего 
изложения.  

 
 

Тема 18. Методика работы над сочинением. 
Сочинения и их виды. Жанры школьных сочинений. Методика проведения 

подготовительной работы к сочинениям. Использование приема редактирования на 
этапе подготовки к сочинению. Специфика урока обучающего сочинения. Проверка 



сочинений, оценка их содержательной и речевой стороны. Уроки анализа изложе-
ний и сочинений. 
 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы*. 
*Содержатся в учебных пособиях, указанных ниже в списке обязательной и 

дополнительной литературы по курсу. 
 

3. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 
1. Сущность методики преподавания русского языка как науки, ее лингвистиче-

ские, психологические и дидактические основы. 
2. Русский язык как учебный предмет в школе. Цели, содержание, структура 

школьного курса русского языка. 
3. Характеристика действующих программ по русскому языку для общеобразова-

тельной школы. 
4. Средства обучения и методика их использования в процессе обучения русскому 

языку. Характеристика учебного комплекса по русскому языку и его основных 
компонентов. 

5. Методы и приемы обучения русскому языку. Классификация методов обучения. 
Характеристика частнодидактических методов обучения русскому языку. Про-
блема выбора оптимального метода обучения. 

6. Наглядность в преподавании русского языка. Методика использования нагляд-
ных пособий на различных этапах освоения учебного материала. 

7. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. Основные требова-
ния к современному уроку русского языка. 

8. Проблема типологии уроков русского языка в современной методике. Характе-
ристика существующих классификаций уроков русского языка. 

9. Урок изучения нового материала в системе уроков русского языка. Его функции, 
цели, структура, нетрадиционные формы проведения. 

10. Урок закрепления изученного в системе уроков русского языка. Его функции, 
цели, структура, нетрадиционные формы проведения. 

11. Сущность орфографического навыка, поэтапность его формирования. Виды уп-
ражнений, используемых на каждом этапе. 

12. Виды обучающих диктантов и методика их проведения. 
13. Урок обобщающего повторения в системе обучения русскому языку. Его функ-

ции, цели, структура, нетрадиционные формы проведения. 
14. Урок контроля в системе обучения русскому языку. Его функции, цели, структу-

ра, нетрадиционные формы проведения. 
15. Опрос на уроках русского языка, его задачи, функции, виды и формы. Методика 

проведения опроса разных видов. 
16.  Методика обучения фонетике в школе.  
17. Методика обучения морфемике и словообразованию в школе  
18. Методика обучения лексике в школе. 
19. Методика обучения морфологии в школе. 
20. . Методика обучения синтаксису в школе. 
21. Методика работы над грамматическими понятиями, определениями и правила-

ми. 
22. Изложение в системе работы по развитию связной речи. Виды изложений. Ме-

тодика проведения изложения с языковым разбором текста. 
23. Сжатое изложение в системе работы по развитию связной речи. Приемы и спо-

собы сжатия текста. Цели, задачи, структура урока сжатого изложения. 



24. Выборочное изложение в системе работы по развитию связной речи, методика 
его проведения. 

25. Сочинение в системе работы по развитию связной речи. Виды сочинений, мето-
дика подготовки к сочинению. 

26. Основные способы структурирования учебного материала. Общая характеристи-
ка систем укрупнения дидактических единиц. 

27. Нетрадиционные подходы к организации и предъявлению учебного материала. 
Характеристика методической системы В.Ф.Шаталова-Ю.С.Меженко. 

28. Методика проведения контрольного диктанта. Подготовка учителя к контроль-
ному диктанту. Требования к отбору текста. 

29. Виды диктантов и методика их проведения. 
30. Урок-семинар как одна из разновидностей урока обобщающего повторения. Его 

функции, цели, структура. 
31. Принципы русской орфографии. Понятие об орфограмме. Методика обучения 

правописанию в школе. 
32. Способы фиксации и учета ошибок учащихся. Методика работы над ошибками. 
33. Классификация ошибок в устной и письменной речи учащихся. Методическая 

целесообразность дифференциации ошибок различного вида. 
34. Методическая система, ее основные компоненты, их характеристика. 
35. Урок работы над ошибками в системе уроков русского языка. Его функции, це-

ли, структура. 
36. Творческое изложение в системе работы по развитию связной речи, методика его 

проведения. 
37. Методика обучения непроверяемым написаниям. Роль этимологического анали-

за при обучении непроверяемым написаниям. Виды упражнений со словарными 
словами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Распределение часов курса по формам и видам работ 
 

Аудиторные занятия № 
п/п 

Наименование тем  
и разделов 

Всего 
часов Лекци-

онные  
Семи-

нарские 
Лабо-
ратор-

ные 

Сам. 
рабо-

та 

Раздел I. Теория и методика преподавания русского языка как наука на современном 
этапе ее развития. 

1.  Методика преподавания русского 
языка как наука. 

Предмет и задачи методики 
преподавания русского языка как 
науки. Категории МПРЯ.   Методи-
ка русского языка и ее базисные 
науки: философия, лингвистика, 
психология, педагогика. Методы 
научного исследования в методике 
преподавания русского языка. Из 
истории методики преподавания 
русского языка. Актуальные про-
блемы методики русского языка на 
современном этапе 

 

2 1   1 

Раздел II. Методическая система обучения русскому языку в школе  
и ее основные компоненты. 

2.  Русский язык как учебный пред-
мет в школе. 

Понятие о методической системе 
и ее компонентах. Особенности 
русского языка как учебного пред-
мета в школе. Место предмета 
«русский язык» в средних учебных 
заведениях разных типов, его по-
знавательная, воспитательная и 
практическая ценность. Цели обу-
чения русскому языку в современ-
ной школе. Структура и содержание 
школьного курса русского языка. 
Современные требования к содер-
жанию курса русского языка в шко-
ле. Программы по русскому языку: 
из истории создания программ; 
принципы построения; характери-
стика программ, действующих в 
современной общеобразовательной 
школе. Сущность лингвистических 
и методических концепций авторов 
школьных программ. 

3 1   2 

3.  Принципы, методы и  
приемы обучения русскому  

5 2  1 2 



языку. 
Принципы обучения русскому 

языку и их классификация (обще-
дидактические, психологические, 
лингвистические, лингводидактиче-
ские). Метод как основная катего-
рия методики. Проблема классифи-
кации методов. Классификации ме-
тодов, построенные по разным ос-
нованиям (по дидактической цели, 
по источнику получения знаний, по 
пути познания, по характеру работы 
и т.д.). Характеристика основных 
методов обучения русскому языку. 
Вариативность методов обучения 
как один из принципов методики. 
Условия выбора методов в процессе 
обучения. Соотношение методов и 
приемов обучения русскому языку. 

4.  Средства обучения, их классифи-
кация, методика  
использования. 

Современный школьный учеб-
ный комплекс по русскому языку, 
его основные компоненты. Учебник 
– основное средство обучения, реа-
лизация в нем методов обучения и 
методических принципов. Совре-
менные школьные учебники рус-
ского языка, их характеристика. 
Сущность лингвистических и мето-
дических концепций авторов 
школьных учебников. Лингвомето-
дический анализ действующих 
школьных учебников русского язы-
ка. Пособия, дополняющие учебни-
ки; их назначение и характеристика. 
Средства наглядности и ТСО в обу-
чении русскому языку, их класси-
фикация, методика использования. 

2   1 1 

5.  Формы организации учебной дея-
тельности учащихся на уроках 

русского языка. 
Общее понятие о формах органи-

зации учебной деятельности школь-
ников, их характеристика. Органи-
зация учебного сотрудничества 
учащихся на уроке русского языка 
(работа в парах, тройках, группах и 
т.п.). Оптимальное сочетание раз-
личных форм учебной деятельности 

1    1 



школьников на уроке. Условия вы-
бора форм организации учебной 
работы. 

Раздел III. Урок как важнейшая форма организации процесса обучения русскому 
языку в школе: типология, модели, технология  

(традиционная и инновационные). 
6.  Урок как важнейшая форма  

организации обучения. 
Современные требования к уро-

ку русского языка: структурные, 
содержательные. Триединство целей 
урока русского языка. Требования к 
формулировке целей урока. Струк-
турные компоненты урока: 
− организационный момент, его 

цель, функции, нетрадиционные 
формы проведения; 

− опрос и его функции, место и 
виды опроса: устный опрос и 
его варианты; разновидности 
письменного опроса; формы оп-
роса: индивидуальный, фрон-
тальный, уплотненный, методи-
ка их проведения; требования к 
формулировке вопросов и зада-
ний; проблема поурочного бал-
ла; 

− способы проверки домашнего 
задания; 

− объяснение нового материала; 
роль мотивации и актуализации 
опорных знаний при изучении 
нового материала; методика ра-
боты над грамматическими по-
нятиями, определениями и пра-
вилами. Проблема структуриро-
вания знаний, крупноблочная 
подача нового материала; сис-
темы укрупнения 
В.Ф.Шаталова-Ю.С.Меженко, 
П.М.Эрдниева, Л.И.Балашовой, 
Н.А.Пашковской,И.В.Шикиной. 
Особенности технологии предъ-
явления теоретического мате-
риала методом УДЕ; 

− закрепление изученного; стади-
альность формирования умений 
и навыков, ее учет при построе-
нии системы тренировки. Типо-
логия упражнений, принципы 
построения системы упражне-
ний. Виды обучающих диктан-

6 2  2 2 



тов, методика их проведения; 
− сообщение (инструктаж) до-

машнего задания; виды домаш-
них заданий; индивидуальные и 
дифференцированные домашние 
задания по русскому языку;  

− подведение итогов урока, назна-
чение данного этапа урока, раз-
личные формы реализации. 

Связь структурных элемен-
тов урока с психологическим про-
цессом познания. 

7.  Типология уроков русского 
языка. 

Типы уроков русского языка в 
зависимости от этапов усвоения 
учебного материала. Сочетание 
традиционных и нетрадиционных 
форм урока.  

Урок изучения нового мате-
риала, его цели, структура, нетра-
диционных формы проведения 
(урок-лекция,урок-лингвистическая 
сказка, урок с УДЕ, урок-
исследование, урок-игра и т.п.).  

Урок закрепления изученного, 
цели, структура, нетрадиционные 
формы проведения (урок-
практикум, урок-игра, урок-
соревнование, урок-путешествие, 
урок со сквозным сюжетом и т.п.).  

Урок обобщающего повторения, 
функции, цели, структура, нетради-
ционные формы проведения (урок-
семинар, урок-игра, урок-
путешествие и т.п.).  

Урок контроля. Контроль на 
уроках русского языка, его функ-
ции, способы и формы осуществле-
ния. Уроки контроля с нетрадици-
онной структурой (урок-зачет, 
урок- общественный смотр знаний 
и т.п.).  

Урок работы над ошибками, его 
особенности, цели и структура. Не-
стандартные формы проведения 
уроков работы над ошибками. 
Классификация ошибок в устной и 
письменной речи учащихся. Нормы 
оценки знаний, умений и навыков 

5 2  2 1 



учащихся по русскому языку. 

8.  Планирование работы 
учителя. 

Виды планирования (календар-
ные, тематические и поурочные 
планы). Виды поурочных планов-
конспектов: описательные, схема-
тические, планы-графики. Этапы 
подготовки учителя к уроку. 

1    1 

Раздел IV. Методика обучения частным разделам школьного курса  
русского языка. 

9.  Методика фонетики. 
Значение, задачи и основные 

принципы изучения фонетики в 
школе. Содержание и структура 
курса фонетики. Основные виды 
упражнений по фонетике. Фонети-
ческий разбор и методика его про-
ведения. Использование средств 
наглядности и ТСО на уроках фоне-
тики. Формирование орфоэпиче-
ских умений и навыков учащихся 

3 1 1  1 

10.  Методика лексики и  
фразеологии. 

Задачи и значение изучения лек-
сики и фразеологии в школьном 
курсе русского языка. Место лекси-
ки в структуре школьной програм-
мы. Содержание и структура разде-
ла. Принципы методики изучения 
лексики и фразеологии. Затрудне-
ния учащихся в усвоении лексиче-
ских понятий. Типичные лексиче-
ские ошибки в речи учащихся. Ви-
ды лексико-фразеологических уп-
ражнений. Использование средств 
наглядности при изучении лексики 
и фразеологии. Методика работы со 
словарями. 

3 1 1  1 

11.  Методика морфемики и 
словообразования. 

Значение, задачи, принципы изу-
чения морфемики и словообразова-
ния в школе. Содержание и струк-
тура курса, его связь с другими раз-
делами языка (морфологией, орфо-
графией, культурой речи и стили-
стикой). Система упражнений. Раз-
бор слова по составу, словообразо-
вательный разбор, этимологический 
анализ – задачи, методика проведе-

3 1 1  1 



ния. Использование средств на-
глядности в процессе изучения 
морфемики и словообразования. 

12.  Методика морфологии. 
Значение, задачи, содержание и 
структура школьного курса морфо-
логии. Методика формирования ос-
новных понятий морфологии (части 
речи и их грамматические катего-
рии). Специфика в изучении знаме-
нательных и служебных частей ре-
чи. Суть изучения морфологии на 
синтаксической основе. Система 
упражнений по морфологии. Мор-
фологический разбор, его специфи-
ка и методика проведения. Исполь-
зование средств наглядности при 
обучении морфологии. 

3 1 1  1 

13.  Методика синтаксиса. 
Цели изучения синтаксиса и его 

место в школьном курсе русского 
языка. Содержание и принципы 
изучения синтаксиса в школе. Виды 
синтаксических упражнений. Син-
таксический разбор, методика его 
проведения. Использование средств 
наглядности на уроках изучения 
синтаксиса. 

3 1 1  1 

14.  Методика орфографии. 
Значение, цели и задачи изуче-

ния орфографии, ее место в школь-
ном курсе русского языка. Особен-
ности русской орфографии. Прин-
ципы обучения орфографии. При-
рода орфографического навыка и 
психологические основы его  фор-
мирования. Понятие об орфограм-
ме. Типы и виды орфограмм. Орфо-
графическое правило, особенности 
его структуры и методика изучения. 
Основные приемы обучения орфо-
графии. Система упражнений. Ра-
бота с орфографическим словарем. 
Орфографический разбор и методи-
ка его проведения. Контроль над 
орфографической грамотностью 
учащихся и ее оценка. 

3 1 1  1 

15.  Методика пунктуации. 
Значение, задачи, содержание и ме-

2 1 1  1 



сто обучения пунктуации в школе. 
Особенности русской пунктуации и 
их влияние на методику обучения 
данному разделу. Принципы обуче-
ния пунктуации. Природа пунктуа-
ционных навыков и психологиче-
ские особенности их формирова-
ния. Понятие о пунктограмме. Ва-
рианты пунктограмм. Типы пунк-
туационных правил и методика их 
изучения. Виды упражнений по 
пунктуации. Пунктуационный раз-
бор и методика его проведения. 
Контроль над пунктуационной гра-
мотностью учащихся и ее оценка. 

Раздел V. Теория и практика формирования речевой и коммуникативной компетен-
ции учащихся. 

16.  Психолого-лингвистические  
основы развития речи  учащихся. 

 Общее понятие о связной речи и 
ее месте в системе обучения рус-
скому языку в школе. Виды и фор-
мы речи. Психологические основы 
развития связной речи. Речь как 
специфический вид деятельности. 
Цель и мотив как необходимые ус-
ловия речевого действия. Виды ре-
чевой деятельности. Структура ре-
чевого действия: речевое действие 
и операция. Фазы речевого дейст-
вия и соответствующие им речевые 
умения. Лингвистика текста. Поня-
тие о тексте и его существенных 
признаках. Тема-рематическое чле-
нение текста. Способы и средства 
связи предложений и частей текста. 
Функционально-смысловые типы 
речи (повествование, рассуждение 
описание), их характеристика и ме-
тодика работы с ними. Членение 
текста. Способы и средства связи 
предложений и частей текста. 
Функционально-смысловые типы 
речи (повествование, рассуждение 
описание), их характеристика и ме-
тодика работы с ними. 

4 1 1 2 1 

17.  Методика работы над 
изложением. 

Виды изложений. Подготови-
тельная работа к изложениям.  Ме-
тодика языкового анализа текста и 
его роль в процессе работы над из-

3 1 1  1 



ложением. Специфика работы над 
изложениями разных видов и сти-
лей. Типовая модель урока обу-
чающего изложения. 

18.  Методика работы над 
сочинением. 

Сочинения и их виды. Жанры 
школьных сочинений. Методика 
проведения подготовительной ра-
боты к сочинениям. Использование 
приема редактирования на этапе 
подготовки к сочинению. Специфи-
ка урока обучающего сочинения. 
Проверка сочинений, оценка их со-
держательной и речевой стороны. 
Уроки анализа изложений и сочи-
нений. 

3 1 1  1 

 ИТОГО: 55 16 10 8 21 
IV. Форма итогового контроля 

 
 

Зачет в 6 семестре                                      
V. Примерные темы рефератов (курсовых) работ 

 
1. Работа над орфографическими навыками в 5 классе. 
2. Работа над орфографическими навыками в 6 классе. 
3. Работа над пунктуационными навыками в 7 классе. 
4. Работа над пунктуационными навыками в 8 классе 
5. Приемы формирования словарного запаса учащихся в 5-6 классах. 
6. Нетрадиционные методы в обучении синтаксису. 
7. Нетрадиционные методы в обучении морфологии. 
8. Методика проведения подготовительной работы к сочинениям. 
9. Методика работы над связной речью в 5 классе. 
10. Методика работы над изложениями разных видов. 
11. Методика работы над функционально-смысловыми типами речи в 7-8 классах. 
12.  Принципы обучения пунктуации в 7 классе. 
13. Способы реализации связи словообразования с другими разделами языка (мор-
фологией, орфографией, культурой речи и стилистикой) в 5-7 классах. 
14. Уроки повторения в 5-7 классах: нетрадиционный аспект. 
15. Компьютерные технологии в обучении орфографии. 
16. Компьютерные технологии в обучении пунктуации. 
17. Тесты на уроках русского языка в 8 классе. 
18. Методика работы над сочинением по картине. 
19. Методика обучения работе над частью «С» в 9-ом классе. 
20. Методика обучения работе над частью «С» в 11-ом классе. 
 
 
 
 
 
 



 


