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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (далее – УМК) по дисциплине 

«Методика преподавания русского языка» предназначен для студентов БГПУ 

по специальности 1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 04 «Русский 

язык и литература. Иностранный язык». 

Основная цель УМК – создать условия для эффективной 

теоретической и практической подготовки студентов к преподаванию 

русского языка в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования и 

среднего специального 

Задачами данной дисциплины являются: 

–  формирование у студентов научных основ методики преподавания 

русского языка как прикладной науки; 

–   ознакомление студентов с основными направлениями и подходами в 

преподавании русского языка на современном этапе, требованиями к 

методике преподавания русского языка в свете новых образовательных 

технологий; 

– обучение студентов принципам, методам и приемам изучения 

содержания курса русского языка в условиях белорусско-русского 

двуязычия;  

–  вооружение студентов практическими умениями планирования и 

организации учебного процесса по русскому языку, контроля качества 

знаний, умений и навыков учащихся, решения возникающих методических 

задач;  

  – формирование умений самостоятельного освоения научно-

методической литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и 

применения на практике достижений современной методики. 

УМК включает в себя следующие разделы: теоретический раздел, 

который представлен кратким курсом лекций; практический, в котором 

представлены планы практических; контроля знаний, состоящий из перечня 

вопросов к экзамену и зачету,  тестовых материалов для проведения 

текущего контроля знаний, тематики курсовых работ, а  также заданий для 

УСР; вспомогательный, в котором представлены типовая программа, учебно-

методическая карта учебной дисциплины, перечень учебных изданий,  

методические рекомендации, перечень рекомендуемых средств диагностики, 

критерии оценки результатов учебной деятельности по учебной дисциплине, 

уроки-презентации, и элементы учебной программы по дисциплине 
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«Методика преподавания русского языка». 

УМК составлен в соответствии с рекомендованными типовым учебным 

планом общим объемом дисциплины (198 часов). 

 

Виды учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия: 

- лекционные 

- практические 

86 

48 

38 

Общая трудоемкость дисциплины 198 

Вид итогового контроля Экзамен (5-й семестр) 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лекция 1 (2 ч.) 

Методика преподавания русского языка как наука 

Методика русского языка – это наука о содержании, принципах, 

методах и приемах обучения русскому литературному языку, о путях и 

условиях усвоения учащимися знаний и навыков по русскому языку в школе. 

МПРЯ как наука отвечает на следующие вопросы: для чего учить русскому 

языку? чему учить? как учить? Ответы на данные вопросы – это 

разрабатываемые учеными-методистами цели и задачи обучения русскому 

языку, содержание школьного курса русского языка, принципы, методы, 

приемы и средства обучения. 

Развиваясь на стыке таких наук, как лингвистика, педагогика и 

психология, МРЯ является самостоятельной педагогической наукой, которая 

имеет свое содержание, свою систему понятий, свой предмет исследования, 

свои задачи, свою историю развития. 

Для ученого-методиста язык как особым образом организованная 

система в совокупности выполняемых функций выступает как объект 

обучения, причем обучение рассматривается не просто как передача знаний и 

умений, а как развитие коммуникативных способностей обучаемых.  

Предмет исследования методики преподавания русского языка – 

процесс обучения русскому языку как средству мышления и общения. 

Задачи методики преподавания русского языка как науки – это 

необходимость дать ответ на поставленные выше вопросы, причем учитывая 

тот заказ, который государство в тот или иной период его развития ставит 

перед школой. В наиболее обобщенном виде они могут быть представлены 

следующим образом: 

1. Выявление закономерностей эффективного изучения русского 

языка школьниками и формирования их коммуникативных умений, 

обоснование принципов обучения русскому языку.  

2. Определение целей, задач, содержания и объема школьного курса 

русского языка, распределение его по этапам изучения и классам. 

3. Составление программ и создание учебно-методического 

комплекса по обучению русскому языку. 

4. Разработка наиболее рациональных и эффективных методов и 

приемов обучения. 
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Задачи МПРЯ как учебной дисциплины – это необходимость 

представить методическую теорию как необходимый объем 

профессионального знания, без которого не может быть подготовлен 

специалист в области преподавания русского языка в школе.  

Еще на заре становления методики преподавания русского языка как 

науки Владимир Валерианович Данилов (1881-1970), ученый, педагог, в 

своей книге «Методика родного языка» (1917 г.) писал о том, что знание 

теории преподавания освобождает учителя от ошибок, развивает 

специальное методическое мышление, которое дает ему возможность всегда 

найти необходимые средства обучения, ускоряет и облегчает процесс 

накопления опыта как необходимого условия педагогической деятельности. 

 Два ключевых слова в имени науки – Методика преподавания русского 

языка – красноречиво говорят о теснейшей связи науки с педагогикой (и 

особенно с дидактикой как ее разделом), психологией и языкознанием 

(лингвистикой).  

Связь  с психологией заключается в учете закономерностей мышления 

и речи, закономерностей усвоения знаний, умений и навыков определенными 

возрастными группами учащихся, в учете различных типов восприятия, 

памяти и других психических процессов при реализации задач обучения 

русскому языку. 

Связь с педагогикой обусловлена необходимостью учета 

закономерностей и  принципов обучения, без которых не мыслится 

эффективное обучение языку. Она проявляется и в разработке основных 

образовательных задач, стоящих перед школой. 

Связь с языкознанием определяется содержанием предмета 

исследования и предмета обучения, в учете тех закономерностей 

функционирования языка, которые являются универсальными и лежат в 

основе любого акта речи, шире --  в основе речемыслительной деятельности 

вообще, в учете самого строя языковедческой мысли. Именно по этой 

причине лингвистика является основной базовой наукой для методики. 

Среди научных исследований в МПРЯ выделяются два направления: 

фундаментальные и прикладные. Именно по этой причине в методике 

существует термин лингводидактика, которым и именуются исследования 

фундаментального характера. Важным компонентом фундаментальных 

исследований является определение лингвистических основ обучения 

русскому языку, обоснование содержания школьного курса русского языка, 

выбор тех концепций, лингвистических описаний и классификаций, которые 

позволяют организовать процесс обучения языку наиболее эффективно. В 

поле зрения ученых-методистов вопросы, посвященные изучению 
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закономерностей усвоения языка и обучения речи. На основе 

лингвистических исследований изучаются трудности усвоения языкового и 

речевого материала и их причины. Значительное место в теоретических 

исследованиях занимают проблемы, связанные с поиском оптимальных 

путей усвоения русского языка в условиях билингвизма и т.д. 

Среди методов исследования в методике преподавания русского языка 

одним из основных является экспериментальный. 

 Методический эксперимент позволяет проверить эффективность тех 

или иных гипотез относительно обучения языку. Структура методического 

исследования предполагает наличие следующих этапов: 1) поиск актуальной 

проблемы, которая обнаруживается в процессе анализа результатов усвоения 

учебного материала учащимися или при проведении лингвистического 

эксперимента, 2) формулирование рабочей гипотезы исследования, 

определение задач и содержания предлагаемого нового подхода к обучению, 

который позволит решить существующую проблему, проведение 

экспериментального обучения, 3) проверка результатов предлагаемого 

обучения и констатация факта эффективности его использования в процессе 

преподавания русского языка. Таким образом, методический эксперимент  

выступает в совокупности своих разновидностей: поисковый 

(ориентирующий), обучающий (формирующий) и констатирующий 

(контрольный).  

Эффективными методами исследований в методике русского языка 

являются методы наблюдения, анкетирования, изучения и обобщения 

передового опыта работы отдельных учителей русского языка и целых 

коллективов, изучения методического наследия, школьной документации т.д.  

Русский язык как учебный предмет в школе 

Факт существования русского языка в неродном окружении 

определенным образом отражается в содержании  школьного курса русского 

языка и методике его преподавания. При функционировании языка в 

близкородственном окружении особую значимость приобретает факт учета 

интерференции, которая может возникать на различных уровнях языка. С 

этой целью в программе и учебниках по русскому языку для школ Беларуси 

при изучении каждого раздела обозначено содержание работы по 

предотвращению возможных случаев неосознанного переноса знаний 

системы одного языка на другой.  

В школах и классах с белорусским языком обучения, контингент 

учащихся в которых – носители белорусского языка как родного, основной 

акцент при обучении русскому языку должен делаться на практическое его 

усвоение через упражнения и сообщение ученику необходимых 
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дополнительных сведений о функционировании изучаемого явления в 

русской речи. При этом  суть методики сводится не столько к использованию 

каких-то специфических методов и приемов, сколько к целесообразному 

предъявлению содержания обучения. 

 Учитывая то, что курс белорусского языка в белорусской школе 

является опережающим, в условиях близости языковых систем русского и 

белорусского навыки родного языка должны использоваться при обучении 

русскому. Перенос навыка при этом возможен в случаях, если факты двух 

языков совпадают абсолютно и если достаточно четко обозначены границы 

совпадения или несовпадения. Современные лингвистические исследования 

в области сопоставительного изучения русского и белорусского языков 

позволяют учителю организовать процесс обучения русскому языку в 

белорусской школе таким образом, чтобы ученик овладел и системой 

изучаемого языка, и особенностями его функционирования относительно 

родного. 

Цели обучения русскому языку как родному не могут ограничиваться 

развитием готовности к общению. Изучение родного языка предполагает 

также формирование осведомленности о феномене русского языка, усвоение 

совокупности знаний о нем (см. ниже понятие лингвистической 

компетенции). Поэтому компетенция в обучении русскому языку включает 

способность к речевому общению и усвоение совокупности знаний о русском 

языке, формируемых в процессе обучения. 

Языковая компетенция  предполагает  также  формирование  

представлений об устройстве русского языка, его развитии и 

функционировании, усвоение тех сведений о роли языка в жизни общества и 

человека, на которых воспитывается постоянный устойчивый интерес к 

предмету, чувства уважения и любви к родному языку. Наконец, 

лингвистическая компетенция включает в себя знания о лингвистике как 

науке, элементы истории науки о русском языке, сведения о ее выдающихся 

представителях, о методах лингвистического анализа.   «О математике, 

физике, химии, биологии как науках, — пишет Н. М. Шанский, — учащиеся, 

выходя из школы, имеют известное представление, знакомы с видными 

учеными в соответствующей области, их открытиями и работами, русистика 

же для них сплошная терра инкогнита»
1
. 

Языковая компетенция предполагает не только усвоение 

охарактеризованных знаний, но и формирование учебно-языковых умений и 

навыков, действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

К этим учебно-языковым умениям относятся прежде всего 

познавательные умения: это умения опознавать звуки, буквы, части слова, 
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морфемы, части речи и т. д., отличать одно явление от другого. Вторая 

группа умений — классификационные умения, умения делить языковые 

явления на группы. Наконец, третья группа — аналитические умения: умения 

производить разбор (анализ) слова, словосочетаний, предложений; 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический разбор
2
. 

Языковая компетенция обеспечивает познавательную культуру 

личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения 

учащихся, в конечном счете, формирование современного мышления. 

Речевая компетенция. Под языковой компетенцией понимается знание 

учащимися слов, их форм, синтаксических структур, синонимических 

средств языка, употребление их в речи, овладение богатством языка как 

условием успешной речевой деятельности. 

В преподавании русского языка как родного и как неродного речевая 

компетенция занимает неодинаковое место. В обучении русскому языку как 

неродному речь идет об освоении новой для учащихся семиотической, 

знаковой системы. Дети усваивают звуковую и лексическую системы 

русского языка, овладевают новыми языковыми средствами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими). Иначе говоря, речь идет о формировании 

языковой компетенции. 

Иное дело — преподавание русского языка как родного. Известно, уже 

в 5—6 лет дети практически владеют родным языком. Поэтому в его 

преподавании, по сути, речь идет уже не о формировании, а о 

совершенствовании и развитии языковой компетенции. Эти задачи 

традиционно решаются в школе: вводятся новые пласты лексики, 

пополняется фразеологический запас, обогащается грамматический строй 

речи учащихся: усваиваются морфологические нормы, овладеваются нормы 

согласования, управления, построения предложений разных видов, речь 

школьников обогащается синонимическими формами и конструкциями. 

Коммуникативная компетенция — это способность и реальная 

готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. В 

преподавании родного языка она включает в себя знание основных понятий 

лингвистики речи (в методике их обычно называют речеведчески-ми) — 

стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы 

связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста. 

Однако эти знания и умения еще не обеспечивают общения, 

адекватного коммуникативной ситуации, овладение различными видами 

речевой деятельности в разных сферах общения. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



10 
 

Определяющее место в коммуникативной компетенции занимают 

собственно коммуникативные умения и навыки — умения выбрать нужную 

языковую форму, способ выражения в зависимости от условий 

коммуникативного акта, т. е. умения и навыки речевого общения сообразно 

коммуникативной ситуации. 

В настоящее время уже определены компоненты ситуации, или 

речевые условия, которые определяют выбор слов и грамматических средств. 

Собственно коммуникативные умения и навыки — это умения и 

навыки речевого общения с учетом того, с кем мы говорим, где говорим и, 

наконец, с какой целью. Нет сомнения, что формирование их возможно лишь 

на базе лингвистической и языковой компетенции. 

Культуроведческая компетенция включает в себя знание русского 

речевого этикета, наименований предметов и явлений традиционного 

русского быта, традиций, национальных игр, обрядов и обычаев, 

изобразительного искусства, устного народного творчества и т. д., 

номинативных единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. В культуроведческую компетенцию входит и знание русских 

невербальных (несловесных) средств общения (мимики, жестов). 

Существенное место в формировании культуроведческой компетенции 

занимает текст художественной литературы не только как материал для 

упражнений и разборов, но и как средство духовного и эстетического 

воспитания и обучения речевому общению учащихся. 

Следует заметить, что различны цели формирования 

культуроведческой компетенции в обучении родному и неродному, 

иностранному языкам. 

В преподавании иностранных языков познание стереотипов поведения 

и реалий, характерных для жизни одного народа и чуждых для других, 

осуществляется в целях преодоления возможного культуроведческого шока и 

ознакомления со своеобразием чужой культуры. 

Иные цели предполагает формирование культуроведческой 

компетенции в преподавании родного языка — это постижение 

национальной культуры своего народа, познание ее самобытности, 

формирование отношения к родному языку и осознание его значимости в 

жизни народа, развитие духовно-нравственного мира школьники, его 

национального самосознания, формирование одной из важнейших 

ценностных ориентации — отношение к родному языку, осознание его 

значимости в жизни народа. 

Лекция 2 (2 ч.) 

Формы организации учебного процесса по русскому языку в школе 
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Структурно-типологические черты традиционных  

уроков русского языка 

Урок усвоения новых знаний и формирования умений и навыков 

1.Сообщение темы, целей, задач урока и мотивация учебной 

деятельности. 

2.Подготовка к изучению нового материала через повторение и 

актуализацию опорных знаний. 

3.Ознакомление с новым материалом. 

4.Первичное осмысление и закрепление изученного материала. 

5.Постановка задания на дом. 

6.Подведение итогов урока. 

Урок закрепления знаний, умений и навыков 

1. Сообщение темы, целей, задач урока и мотивация учебной деятельности. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Воспроизведение знаний по изученному на предыдущем уроке 

теоретическому материалу. 

4. Формирование ЗУН на основе тренингов разного характера. 

5. Информация о задании на дом. 

6. Подведение итогов урока. 

Урок повторения и систематизации материала 

1. Сообщение темы, целей, задач урока и мотивация учебной 

деятельности. 

2. Проверка домашнего задания и воспроизведение знаний по теории. 

3. Выполнение тренировочных упражнений с целью повторения ранее 

пройденного и выявления умений пользоваться знаниями. 

4. Развитие навыков – выполнение различных видов работ 

самостоятельного характера 

5. Подведение итогов урока. 

6. Информация о задании на дом. 

Комбинированный урок 

1.Сообщение темы, целей, задач урока и мотивация учебной 

деятельности. 

2. Проверка домашнего задания. 

3.Подготовка к изучению нового материала через повторение и 

актуализацию опорных знаний. 

4.Ознакомление с новым материалом. 

5.Первичное осмысление и закрепление изученного материала. 

6. Формирование коммуникативных умений и навыков по ранее 

изученному и новому материалу. 
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7.Информация о задании на дом. 

8.Подведение итогов урока. 

Структурные элементы урока 

1) организационный этап; 

2) опрос и проверка домашнего задания; 

3) объяснение нового материала; 

4) воспроизведение изученных теоретических сведений 

5) закрепление изученного; 

6) обобщение и систематизация материала; 

7) информация о домашнем задании; 

8) подведение итогов урока 

Лекция 3 (2 ч.) 

Принципы обучения русскому языку 

Подход - главное стратегическое направ- ление, которое определяет все 

компоненты системы обучения: его цели, задачи и содержание, пути и 

способы их достижения, деятельность преподавателя и ученика, технологии 

обучения, критерии эффектив- ности образовательного процесса, систему 

контроля. 

•  Личностно-ориентированный подход – дидактический подход в 

обучении русскому языку ( личностно-ориентированный подход реализуется 

в отборе содержания предмета русский язык. Наиболее четко этот подход 

выявляется на уровне технологии обучения, выборе приемов обучения). 

• Компетентностный подход – формирование языковой, речевой, 

коммуникативной и лингвокультурологической компетенции 

• Системно-функциональный   (усвоение языка с точки зрения 

строения и назначения в речи) 

• Коммуникативно-деятельностный (обеспечивание максимального 

приближения учебного процесса к реальному процессу общения) 

• Лингвокультурологический   (освоение языка как средства 

постижения русской, национальной культуры в контексте общемировой) 

Принципы – это исходные положение, лежащие в основе выбора целей, 

содержания, методов, средств и форм обучения. 

Общедидактические 

• Научности 

• Систематичности и последовательности 

• Преемственности 

• Перспективности 

• Доступности 

• Сознательности 
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• Активности 

• Наглядности 

• Связи теории с практикой 

• Индивидуализации обучения 

Общеметодические 

• Экстралингвистический принцип предполагает сопоставление 

единиц языка и реалий. Работа по русскому языку с учетом данного 

принципа формирует у учащихся научный взгляд на язык, на его назначение в 

обществе. 

• Функциональный принцип заключается в показе функций (т.е. 

роли) языковых явлений в языке и в речи. Изучая те или иные языковые 

явления, необходимо сообщать детям их функции и проводить наблюдения, 

подтверждающие роль этих функций. 

• Структурно-семантический принцип определяет 

рассмотрение языковых явлений с двух точек зрения: с точки зрения 

структуры (строения) и с точки зрения значения, которым обладает данная 

языковая структура. Например, форма предложного падежа имени 

существительного выражает с одними падежами объектное, с другими - 

пространственное значение. 

• Принцип межуровневых и внутриуровневых  связей 

предполагает установление зависимости как между единицами одного 

уровня, так и  между единицами разных уровней.  

• Нормативно-стилистический принцип заключается в 

раскрытии механизма выбора в речи языковых явлений со стороны их норм 

употребления и уместности употребления в зависимости от ряда условий, 

например адресата, замысла, жанра и стиля речи.  

Исторический принцип предполагает учет исторических изменений, 

которые в той или иной форме сохранились в современном литературном 

языке. Исторический принцип помогает  формировать научный взгляд на 

язык, способствуют лучшему осознанию сущности языковых явлений 

• Принцип  текстоцентричности предполагает, что изучение 

языковых явлений происходит на основе текста или отдельного 

предложения.  

•  Принцип учета межпредметных связей  основан на том, что 

для изучения предмета «Русский язык» привлекаются сведения из смежных 

наук.  

Частнометодические 

Принципы изучения фонетики : 

• - опора на речевой слух учащихся; 
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• - рассмотрение звука в составе морфеме; 

• - сопоставление звуков и букв. 

Принципы изучения лексики и фразеологии : 

• - лексико-грамматический (сопоставление лексического и 

грамматических значений слова); 

• - системный (учет всех элементов лексической парадигмы); 

• - контекстный (рассмотрение слова в его синтагматических 

связях в достаточном контексте); 

• - лексико-синтаксический (сопоставление слова и 

словосочетания). 

Принципы изучения словообразования : 

• - структурно-словообразовательный; 

• - лексико-словообразовательный; 

• - мотивационный. 

Принципы изучения морфологии : 

• - лексико-грамматический; 

• - парадигматический; 

• - морфолого-синтаксический. 

Принципы изучения синтаксиса : 

• - интонационный (сопоставление структуры и интонации); 

• - морфолого-синтаксический (сопоставление члена предложения 

и части речи). 

Лекция 4, 5  (4 ч.) 

Методические средства обучения русскому языку. 

Метод как категория методики обучения 

Методы обучения – способы взаимодействия учителя и учащихся, 

направленные на достижение целей обучения (М.Р.Львов) 

Классификация методов 

• по дидактической цели 

•  по источнику получения учащимися знаний 

•  по пути познания 

•  по характеру познавательной деятельности.  

По дидактической цели 

Познавательные методы: 

•  лекция,  

• сообщение, 

•  беседа, 

•  наблюдение, 

• лингвистический анализ,  
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• чтение учебного материала 

Практические методы 

 

 

Методы формирования знаний 

 

Методы закрепления знаний 

• Вопросы для осмысления 

материала 

• Конспектирование 

• Тезирование 

• Составление плана, 

таблиц 

• Разбор 

• Устное сообщение, 

доклад 

 

 

• Нахождение языковых 

явлений 

• Конструирование 

примеров 

• Списывание 

• Комментированное 

письмо 

• Лингвистический разбор 

• Диктант 

 

 

Методы контроля 

 

Методы устной 

проверки 

 

Методы 

письменной проверки 

 

Методы 

графической проверки 

• Опрос 

• Анализ языкового 

материала 

• Редактирование  

• Рецензирование 

• Конструирование 

Преобразование 

• Диктант  

• Сочинение  

• Изложение 

• Тестирование  

 

• Составление и 

заполнение таблиц 

• Конструирование и 

переконструирование 

по схеме 

• Цифровой и 

графический диктант 

• Алгоритмизация 

 

По источнику получения учащимися знаний 

• слово учителя 

•  беседа 

•  наблюдение и анализ языка 

•  работа с учебником 

•  упражнении 
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• использование наглядности 

• экскурсии 

По характеру познавательной деятельности 

 

• Объяснительно-иллюстративный 

• Репродуктивный 

• Исследовательский 

• Эвристический, или частично-поисковый 

• Проблемного изложения 

По пути познания 

• индукция и дедукция 

•  сопоставление и противопоставление  

• анализ и синтез 

 

1.2.Дидактические средства обучения русскому языку в 

белорусской школе  

Средства обучения русскому языку 

• Учебник  

• Таблицы  

• Картины  

• Схемы  

• Видеоматериалы 

• Дополнительные  

• учебные пособия 

Методический аппарат учебника 

• Аппарат организационной работы (вопросы, задания) 

• Иллюстративный материал (примеры, картины, таблицы, схемы, 

алгоритмы) 

• Аппарат ориентировки (оглавление, заголовки, условные 

обозначения) 

• Разграничение  материала по степени важности (для 

любознательных, для ознакомления, для  изучения) 

• Материалы, корректирующие способы деятельности учащихся 

(образцы рассуждений,  выполнения заданий, разборов, способы применения 

правил) 

• Система повторения (в начале и конце года, темы- вопросы и 

задания для контроля знаний) 

Способ предъявления информации в учебниках 

• Индуктивный   
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• Дедуктивный  

• Индуктивно-дедуктивный  

Учебный комплект 

• Учебник 

• Методические рекомендации для учителя 

• Рабочая тетрадь на печатной основе 

• Сборник текстов  для изложений 

• Дидактический (практический) материал по предмету 

• Сборник текстов для диктантов 

• Материалы для развития речи 

• Электронные пособия 

• Раздаточный материал (карточки) 

Словари на уроках русского языка, методика работы со словарями 

разных типов 

Использование средств наглядности и персонального компьютера на 

уроках русского языка. 

Лекция 6, 7 (4 ч.) 

Обучение видам речевой деятельности 

Обучение речи — основное направление в преподавании русского 

языка. Язык и речь. Речь как процесс речевой деятельности. Текст как 

продукт речевой деятельности. 

Формирование коммуникативной компетенции, владение видами 

речевой деятельности на основе речеведческих понятий – одна из основных 

задач современного языкового образования.  Принципы формирования 

коммуникативной компетенции:2) принцип единства языка и речи; 1) 

принцип единства развития речи и мышления; 3) принцип взаимосвязи в 

развитии устной и письменной речи;4) принцип связи речевой работы с 

изучением грамматики и правописания, с занятиями по литературе; 5) 

принцип взаимосвязанности обучения языковым операциям, текстовым 

действиям и коммуникативной деятельности в рамках речевых ситуаций 

различных типов. Виды речевой деятельности: слушание (аудирование), 

говорение, чтение и письмо. Критерии выделения основных видов речевой 

деятельности: рецептивный / продуктивный характер, устная / письменная 

форма речи. 

Обучение говорению как форме речевого общения. Монологическая 

форма речи, ее специфические особенности. Формы и типы монологической 

речи (связный ответ на лингвистическую тему, рассказ, сообщение, 

повествование, приветственная речь, рассуждение и др.). Методические 

особенности обучения монологу. Упражнения по развитию подготовленной и 
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неподготовленной монологической речи. Обучение умению строить текст с 

учетом речевой ситуации. 

Обучение видам речевой деятельности (продолжение) 

С целью формирования коммуникативной компетенции – залога 

воспитания социально активной личности – на первом месте в программе 

стоит речевая линия, задача которой – обучить слушанию, говорению, 

чтению и письму. Формирование и совершенствование умений и навыков в 

указанных видах речевой деятельности определяет содержание языкового 

компонента. Делается это на материале текстов, достаточном для развития 

речевых умений и навыков. Речевое общение есть не что иное, как обмен 

текстами, следовательно, обучение речевому общению – это обучение 

созданию и восприятию текстов. Подбор текстов базируется на системности 

тематики, расширяющейся и углубляющейся из класса  в класс, с учётом 

возрастных возможностей и потребностей.  

На основе указанной тематики текстов создаются учебные ситуации с 

использованием типичных форм речевого общения – устного диалога, 

устного и письменного монолога. 

- языковая линия; 

- социокультурная линия; 

- деятельностная (стратегическая) линия. 

С л у ш а н и е  — разновидность речевой деятельности, тесно 

связанной с устной речью, хотя слушать можно и озвученную письменную 

речь. Например, мы слушаем в кругу семьи чтение книги, по радио 

последние новости, в грамзаписи чтение стихов, прозы и т. д. Слушание — 

это с м ы с л о в о е   

восприятие звучащей как говоримой, так и озвученной письменной 

речи. 

В школе слушание — один из важнейших путей усвоения 

информации, и поэтому в начальных классах уделяется известное внимание 

тому, чтобы научить детей в о с п р и н и м а т ь  на с л у х  речь учителя, 

высказывания товарищей и т. д.  

Следовательно, решая задачи развития устной речи, учитель 

одновременно обучает детей умению слушать, т. е. воспринимать 

информацию. При этом надо учитывать, что в школе на уроках русского 

языка следует целенаправленно развивать: глобальное, детальное, 

критическое восприятие текста. 

При всей условности выделения этих взаимосвязанных видов 

восприятия их знание позволит учителю обоснованно планировать и 
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проводить необходимую в конкретных условиях работу по обучению 

умению слушать. 

Г л о б а л ь н о е  в о с п р и я т и е  предполагает восприятие текста в 

целом, когда слушающему при известных обстоятельствах достаточно 

определить (более или менее развернуто), о ч е м  шла речь в 

высказывании, к а к о в а  его основная мысль. Вопросы учителя т и п а :  так 

о чем шла сегодня речь на уроке (или: я говорил на уроке)? Что же главное я 

хотел сказать (доказать, объяснить, рассказать)? О чем говорится в тексте? 

Как можно озаглавить текст (высказывание)? и т. д. развивают именно 

глобальное восприятие, с которым мы встречаемся в жизни, когда нам 

важно осмыслить только тематику радио- и телепередач, понять главное в 

высказываниях нашего собеседника (или собеседников). 

Д е т а л ь н о е  в о с п р и я т и е  предполагает, как это явствует из 

названия, осознание если не всех, то, безусловно, самых главных 

смысловых блоков текста — в зависимости от установки, которая дается 

говорящим или которую ставит перед собой слушающий. Такая установка 

сопутствует подробному пересказу (изложению).  

К р и т и ч е с к о е   в о с п р и я т и е  основывается и на глобальном, и 

на детальном восприятии, но, кроме того, оно требует критического 

осмысления воспринятого на слух: выражения своей точки зрения на то, о 

чем и как говорится в тексте, мотивированного согласия или несогласия с 

основной мыслью автора, его аргументацией, с формой выражения мысли 

и т. д. Установка на критическое восприятие текста практикуется в том 

случае, когда проводится изложение с дополнительным заданием, 

поисковое задание, в котором используется текст. 

Известны следующие виды работ по развитию умения слушать: 

 повторение учащимися высказанной учителем установки — 

задания; 

 запись во время слушания слов, обозначающих конкретные 

наименования фактов, всего, что слушатель считает нужным запомнить, 

например тезиса высказывания, спорного 

 положения, перехода к новой части сообщения и т. д.; запись всего 

того, что говорящий фиксирует на доске во время объяснения, и т. д.; 

 составление набросков плана более или менее развернутых — 

в зависимости от того, что предстоит выполнять ученикам на основе 

услышанного: отвечать подробно или кратко на вопросы, пересказывать, 

интерпретировать услышанное; 

 конспектирование, составление тезисов; 
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 кодирование (символическое изображение) информации 

(составление таблиц, схем и т. д.); 

 многократное прослушивание аудизаписей. 

Ч т е н и е  — один из видов речевой деятельности, заключается в 

переводе буквенного кода в звуковой, который проявляется либо во 

внешней, либо во внутренней речи.  Характерной особенностью чтения 

является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью решения 

определенной коммуникативной задачи: распознавание и воспроизведение 

чужой мысли, содержащейся в нем, в результате чего читатель 

определенным образом реагирует на эту мысль 

Ц е л ь  о б у ч е н и я  ч т е н и ю  в школе (в том числе на уроках 

русского языка) заключается в том, чтобы научить школьников 

рациональным приемам восприятия и переработки информации, 

содержащейся в текстах различного характера в зависимости от 

содержания и коммуникативной задачи. 

 При постановке коммуникативной задачи нужно конкретизировать, 

уточнить и сформулировать ее с учетом функции чтения, которая 

реализуется в данном случае, и поэтому учитель должен осознавать, где и 

когда может быть использована извлеченная из текста информация. Если 

учитель ставит задачу побудить учащихся к поиску необходимых сведений, 

к пополнению знаний (познавательная функция), то она может быть 

конкретизирована в следующих типах заданий: 

— прочитать текст и определить, сколько условий выбора 

орфограммы указано в правиле (какими признаками обладает данное  

понятие,  какие дополнительные  сведения об  изучаемом  явлении  

даются в примечании…); 

— прочитать текст и ответить на вопросы и т. д.; 

—прочитать и вспомнить, что о прочитанном было известно ранее , 

осознать, что нового вы узнали о том-то и т.п. 

Выполняя подобные задания, ученики должны действовать по-

разному: либо как можно более полно понять текст, либо уяснить основное 

содержание читаемого, не заостряя внимания на второстепенных деталях 

(признаках) описанных явлений, на том, что не имеет прямого отношения к 

достижению цели чтения. 

Так как в процессе чтения могут решаться различные 

коммуникативные задачи, то реализуются разные виды чтения. Как 

правило, выделяются три вида чтения: изучающее, 

о з н а к о м и т е л ь ное, п р о с м о т р о в о е .  В основе этой классификации 
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лежит характер предполагаемого использования извлеченной из текста 

информации.  

Лекция 8, 9 (4 ч.) 

Методика работы по развитию речи. 

Методика работы над текстом как лингвистической единицей и 

произведением речевой деятельности 

 Развитие речи осуществляется в трех направлениях. Одним из них 

является работа по обогащению словарного запаса учащихся. Обогащение 

словарного запаса учащихся - важнейшая задача школьного курса русского 

языка. Необходимость в специальной работе по обогащению словарного 

запаса учащихся определяется, во-первых, исключительно важной ролью 

слова в языке, во-вторых, потребностью в постоянном пополнении запаса 

слов. 

Цели обогащения словарного запаса школьников: 

1) количественное увеличение слов и качественное совершенствование 

имеющегося запаса слов; 

2) обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными 

словами. 

Количественное расширение запаса слов у учащихся выражается в 

постепенном прибавлении к имеющимся словам новых слов (уровень 

пополнения лексем). Качественное совершенствование словарного запаса 

заключается, во-первых, в уточнении лексического значения и сферы 

употребления известных детям слов, во-вторых, в замене нелитературных 

слов в словаре детей литературными. Наконец, особую сторону 

количественно-качественного совершенствования словарного запаса детей 

составляет работа над ознакомлением с неизвестными учащимся 

лексическими значениями уже имеющихся в их словаре многозначных слов 

(уровень пополнения сем). 

 Существует несколько методов обогащения словарного запаса.  

1. Слово должно быть предъявлено: написано на доске, произнесено 

2. Семантизация слова. Значение слова. 

Существует несколько приемов: 

1. Модельный (наглядный). Демонстрируем модель или иллюстрацию. 

2. Логическое определение. Определение в толковых словарях. 

3. Синонимия. Семантизация прилагательного или глагола. 

4. Мотивационный. Оперируем структурой слова. 

5. Контекстный. Смысл слова выявлен из контекста. 

1 и 5 связаны с ономастичсеким подходом. 
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Следующий этап связан с синтагматикой. Необходимо показать 

наиболее важные контексты слова. 

Второе направление работы по развитию речи связано с овладением 

нормы. Программой определено содержания работы над языковыми 

нормами. С ними школьники знакомятся при изучении основного курса 

русского языка усвоить практическим путем. Начиная с 5 класса учащиеся 

знакомятся с произносительной, орфоэпической, орфографической, 

морфологической и другими нормами русского литературного языка. На 

уровне 5 класса учащиеся знакомятся с теоретическим понятием нормы 

Овладение самими нормами происходит в процессе овладения 

соответствующим разделом. 

Учащиеся знакомятся с произносительными правилами (например, 

соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки: начать, понять, начал, понял, начала, поняла, 

повторит, облегчит и др.), правилами словоупотребления (например, 

умение употреблять слово в соответствии с лексическими нормами его 

сочетаемости), грамматическими правилами  (например, умение 

согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно). 

Разумеется, в школьных учебниках представлены далеко не все 

языковые нормы, требующие отработки на уроках русского языка. Учитывая 

речевую культуру классасловесник вносит коррективы в программу: 

выделяет то, что требует в конкретных условиях большего внимания; 

опускает те правила, которые ученики не нарушают; вводит материал, 

отсутствующий в программе. Большой целенаправленной работы требует от 

словесника предупреждение и преодоление просторечного произношения, 

просторечного употребления некоторых слов и словоформ. Например, 

широко распространенное просторечное звонит (вместо звонит), 

повторим (вместо повторим), мое фамилиё (вместо моя фамилия), обратно 

пришел (вместо опять пришел) и т.д. 

Успех в проведении работы по формированию правильной речи 

обеспечивает: 

1. Четкая установка учителя на то, что ученики должны овладеть 

нормами русского литературного языка, что это не менее важно, чем 

усвоение норм правописания.  

2. Осмысление учениками понятия норма как принятого в языке 

правила произношения, словоупотребления и т.д. и осмысление 

определенной конкретной нормы.  
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3. 3. Учет необходимости многократно повторять правильный вариант 

произношения слова, словоформ, словоупотребления и т.д., чтобы 

выработать нужный автоматизм произношения, управления одного слова 

другим и т.д.  

4.  Целенаправленная система упражнений и речевых задач, 

обеспечивающая формирование вначале осмысленных умений, а в 

последующем - речевых навыков. 

Методы обучения: 

- наблюдение и анализ нормы; 

- редактирование ошибочных вариантов; 

 изложение; 

 творческие диктанты; 

 конструирование словосочетаний, предложений, текста . 

Среди наиболее эффективных форм работы при обучении письменной 

связной речи являются изложения и сочинения. 

Изложение – это передача в письменной форме прослушанного или 

прочитанного текста. 

Значение изложения как вида работы по развитию связной письменной 

речи учащихся: 

1) обогащает словарный запас учащихся; 

2) способствует развитию мышления учащихся; 

3) прививает умение излагать мысль логично и последовательно; 

4)  развивают навыки слушания, запоминания, воспроизведения текста; 

 Виды изложений: 

а) по отношению к объему исходного текста: подробные и сжатые; 

б) по отношению к содержанию исходного текста: полные, 

выборочные, с дополнительным заданием; 

в)  по особенностям структуры исходного текста: изложение-описание, 

изложение-повествование, изложение-рассуждение; 

д) по цели проведения изложения: обучающие и контрольные. 

Проведение обучающих изложений включает несколько этапов, 

которые в зависимости от вида изложения и степени подговленности 

учащихся могут варьироваться (некоторые этапы могут быть опущены). 

1 этап: подготовка учащихся к восприятию текста (вступительная 

беседа). 

2 этап: чтение текста учителем. 

3 этап: беседа по содержанию. 

4 этап: составление плана и структурной схемы текста. 

5 этап: словарно-стилистическая работа. 
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6 этап:  повторное чтение текста. 

8 этап: написание изложения, редактирование. 

Контрольное изложение проводится по следующей схеме: 

1) вступительная беседа; 

2) чтение текста учителем; 

3) словарно-фразеологическая работа; 

4) повторное чтение текста учителем; 

5) написание изложения. 

Итак, нами рассмотрены значение изложения в системе работы по 

развитию связной речи учащихся, виды изложений и этапы обучающих и 

контрольных изложений. 

4. Сочинение представляет собой самостоятельную письменную 

работу учащегося, в которой он излагает собственные мысли.. 

В сочинении содержание, композиционное оформление, выбор 

языковых средств решается учеником самостоятельно и определяется 

жанром речи и типом текста. Являясь высшей формой продуцирования 

письменной речи, сочинение требует от учащихся целого ряда умений: 

1) умение определят  основную мысль высказывания и раскрыть тему 

сочинения; 

2) умение собирать и систематизировать материал; 

3) умение композиционно правильно строить сочинения разных типов; 

4) умение точно, ясно, стилистически правильно выражать свои мысли; 

5) умение совершенствовать написанное. 

Виды сочинений: 

- по источнику получения материала: на основе жизненного опыта или 

наблюдений, прочитанной книги, по картине и на основе музыкального 

произведения, по воображению  

- по объему: сочинения-миниатюры (на узкие, конкретные темы); 

- по осложненности дополнительным языковым заданием: сочинения 

по опорным словам и конструкциям. 

Культура речи, ее предмет и задачи.  

Две ступени владения речью (речь правильная и хорошая). Усвоение 

норм русского литературного языка. Работа над коммуникативными 

качествами хорошей речи: точностью, правильностью, логичностью, 

выразительностью, богатством, чистотой, уместностью. 

Классификация речевых ошибок и работа по их предупреждению и 

преодолению. Типы упражнений.  

Обучение стилистике. Стилистика как учение о функционально-

стилевой дифференциации речи в зависимости от сферы, цели, задач, 
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адресата общения. Стилистическая направленность обучения русскому языку 

в учебных заведениях. Значение задачи, место и содержание работы по 

стилистике. Методика формирования основных стилистических понятий у 

учащихся, работы над функциональными (художественным, 

публицистическим, научным, официально-деловым, разговорным) стилями 

речи; стилистический анализ текста, метод редактирования, стилистический 

эксперимент, стилистические этюды. 

Лекция 10 (2 ч.) 

Методика обучения фонетике  и орфоэпии 

Обучение фонетике ставит целью прежде всего решение практических 

задач – привитие учащимся прочных навыков правильного русского 

произношения. Значение правильного произношения определяется его 

коммуникативной функцией, т.к. искажение произношения звуков, 

неправильная постановка ударения или неправильное интонирование могут 

затруднить понимание или привести к неправильному пониманию 

высказывания. В результате изучения данного раздела ставится цель 

сформировать следующие умения и навыки: 

слышать и различать звуки; 

различать звуки и буквы; 

уметь акцентировать ударные слоги; 

в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

пользоваться алфавитом, орфографическим и орфоэпическим 

словарями. 

С фонетической системой русского языка учащиеся знакомятся еще в 

начальных классах, чисто практическим путем осваивая артикуляцию звуков 

родного языка, повторяя, подражая учителю. В 5 классе осуществляется 

изучение систематического курса русской фонетики, на основе 

теоретических знаний, включающих знакомство с фонетической системой 

русского языка (гласные, согласные звуки; твердые, мягкие, глухие, твердые 

и т.д.); сведения о фонетических процессах (оглушение, озвончение); 

ударение и т.д. Далее (до 9 класса) вопросы фонетики рассматриваются в 

связи с изучением других разделов курса. Полученные знания имеют 

большое значение при изучении орфографии, морфологии, 

словообразования. 

Обучение фонетике опирается на следующие методические 

(общеметодические) принципы: экстралингвистический; функциональный; 

принцип межуровневых и внутриуровневых связей; нормативно-

стилистический; исторический. 
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При обучении фонетике следует учитывать частнометодические 

принципы: 

опора на речевой слух учащихся; рассмотрение звука в морфеме; 

сопоставление звуков и букв. 

Итак, содержание работы по фонетике, графике, орфоэпии 

регламентируется программами по русскому языку; упражнения по фонетике 

обычно комбинируются с орфоэпическими и орфографическими, а также с 

обучением выразительному чтению. 

В процессе изучения фонетического материала выполняются 

фонетические упражнения: деление речевого потока на слова; слогоделение; 

звуковой и слоговой синтез (составление слогов и слов из звуков); 

соотнесение звуков и букв; выделение и характеристика отдельных звуков - 

гласных и согласных (звонких и глухих, твердых и мягких) и пр.; 

обнаружение и анализ чередований, объяснение их типов и причин; 

обнаружение и объяснение действия законов фонетики (редукция гласных 

[о], [а], оглушение звонких согласных и озвончение глухих); 

транскрибирование с мотивировкой и пр. 

 Учет интерферирующего влияния русского языка и транспозиции. 

Обучение орфоэпической, фонетической нормам русского языка. Типичные 

ошибки учащихся в русском произношении, приемы предупреждения 

фонетических и орфоэпических ошибок. 

Лекция 11, 12 (4 ч.) 

Методика обучения орфографии 

Методика орфографии – раздел методики преподавания русского 

языка, в котором описывается процесс формирования у учащихся 

орфографических умений и навыков. 

Основная цель обучения школьников орфографии – формирование 

орфографической грамотности, под которой понимается умение употреблять 

при написании слов буквенные и небуквенные графические средства письма 

в соответствии с принятыми правилами правописания. 

Выделяют два уровня овладения орфографической грамотностью: 

абсолютная и относительная. Абсолютная орфографическая грамотность – 

это умение пользоваться всеми действующими в настоящее время 

правилами, а также умение безошибочно писать все слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Относительная орфографическая грамотность – это умение писать 

слова в соответствии с изученными в школе орфографическими правилами, 

включая слова с непроверяемыми орфограммами, усвоенными по 
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определенному списку. В школе ставится задача сформировать 

относительную орфографическую грамотность. 

Особенностью школьного курса орфографии является 

рассредоточенное ознакомление с орфографическим материалом, 

параллельное с  изучением разных разделов языка: фонетикой, морфологией, 

словообразованием. 

В обучении орфографии выделяются следующие этапы: 

1. Систематический – 5 класс,  

2. Аспектный – 6-7 классы ( на основе изучения частей речи),  

3. Повторительно обобщающий – 8-11 классы. 

Таким образом, обучение правописанию – сложный и трудоемкий 

процесс, направленный на формирование относительной орфографической 

грамотности, имеет свою структуру, особенности построения и строится на 

определенных закономерностях. 

2. В процессе обучения орфографии учитель опирается на ряд 

лингвистических понятий. 

Одним из ведущих понятий в обучении орфографии является понятие 

орфограмма. Орфограмма – это написание слова, соответствующее 

определенному орфографическому правилу. 

Одной из главных задач обучения орфографии в школе – 

формирование орфографической зоркости учащихся, т.е. способность, 

умение быстро обнаруживать в тексте, предназначенном для записи или уже 

записанном, орфограммы, определить их по опознавательным признакам. 

Орфографическое правило – это особая краткая инструкция, в которой 

перечислены условия выбора той или орфограммы. 

Формулировки орфографических правил в зависимости от способа 

перечисления условия выбора бывают двух видов: констатирующие и 

регулирующие. В констатирующих орфографических правилах 

перечисляются условия выбора орфограммы или условия запрета на какое-

либо написание. Это своего рода правила-аксиомы. 

В регулирующих орфографических правилах указывается способ 

действия учащихся в процессе выбора орфограммы из ряда возможных 

написаний, например, написание н-нн в разных частях речи. 

Большое внимание уделяется формированию орфографической памяти 

и орфографическому навыку. 

Орфографический навык – это совокупность автоматизированных 

компонентов орфографических действий учащихся.  
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В формировании орфографических умений и навыков участвуют 

следующие виды памяти: слуховая, зрительная, речедвигательная 

(кинестетическая) и моторная. 

Практика показывает, что в обучении орфографии следует опираться 

одновременно на все виды орфографической памяти. 

Методы обучения:  анализ звукобуквенного и морфемного состава 

слова;  выведение орфографического правила;  составление 

алгоритмического предписания;  списывание;  сочинение;  орфографический 

разбор; комментированное письмо; этимологический анализ слова;  

составление орфографических таблиц;  диктанты (объяснительные, 

предупредительные, выборочные,распределительные). 

Лекция 13 (2 ч.) 

Методика изучения лексики и фразеологии 

Задачи изучения лексики в школе 

 1. Сформировать у учащихся представление о лексике как 

разделе науки о языке, располагающем собственными лингвистическими 

понятиями. 

 2. Выработать у учащихся понимание основного назначения 

лексики – отражать всё многообразие мира предметов и отношений 

окружающей человека действительности. 

 3. Сформировать у учащихся представление о системности 

русской лексики как совокупности всех слов языка. 

 4. Сформировать у учащихся потребность заботиться о 

соблюдении лексических норм с целью достижения точности речи при 

создании собственных высказываний. 

 5. Обогащать словарный запас учащихся смысловыми 

(тематическими), лексико-семантическими группами слов, словами-

синонимами, лексическими средствами выразительности речи с целью 

достижения её богатства и выразительности. 

Основные задачи обучения лексике и фразеологии решаются в 

процессе формирования основных компетенций по предмету. Так, задача 

формирования языковой компетенции предполагает, что школьники 

знакомятся с такими лингвистическими понятиями, как лексика, 

фразеология, лексическое значение слова, синонимы, омонимы и др.; а также 

знакомство с учеными-лексикографами. Задача формирования речевой 

компетенции предполагает овладение нормами словоупотребления; 

приобретение навыков работы с основными лингвистическими словарями. 

Задача формирования коммуникативной компетенции диктует 

необходимость в выработке умения правильно и уместно употреблять слова 
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и фразеологизмы, умения отбирать лексические средства для точного 

выражения смысла высказывания, для понимания основной мысли текста и 

образных средств художественной речи. И наконец, слова и фразеологизмы, 

отражая особенности культуры русского народа, способствуют 

формированию лингвокультурологической компетенции учащихся. 

Как пишет А.В. Текучев, «цель изучения лексики в школе состоит в 

том, чтобы дать учащимся представление: а) о характере, количественном и 

качественном составе русской лексики в целом; б) о путях и источниках 

пополнения (обогащения) русской лексики в прошлом и настоящем; в) о 

степени устойчивости существования в языке отдельных слов и некоторых 

их разрядов; г) об основных семантических пластах русской лексики и их 

функционировании в живой речи (лексической сочетаемости, лексической 

стилистике)» (А.В. Текучев. Методика русского языка в средней школе). 

В школьном курсе изучения лексики и фразеологии выделяют 3 этапа: 

1 этап (1 – 4 кл.) – практическое изучение лексики; 

2 этап (5  кл.) – систематическое изучение раздела; 

3 этап (6 – 9 кл.) – аспектное изучение. 

В школьном разделе лексики изучаются: общее понятие о лексике, 

сведения о лексическом значении слова, многозначных и однозначных 

словах, прямом и переносном значении слова, синонимах, антонимах, 

омонимах; словах общеупотребительных, диалектизмах и 

профессионализмах, словах заимствованных, устаревших и новых 

(неологизмах); фразеологизмах (фразеологических оборотах как устойчивых 

сочетаниях слов. 

На основе школьных программ можно представить перечень основных 

лексических умений, которыми должны овладеть школьники в ходе 

изучения данного раздела: 

- определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на 

основе словообразовательного анализа; 

- находить слова с переносным значением; 

- определять многозначные слова; 

- определять синонимы, подбирать к данному слову синонимы; 

- определять антонимы, подбирать к данному слову антонимы; 

- находить средств выразительности, тропы (эпитет, метафора и др.); 

- находить фразеологизмы, объяснять их значения; употреблять в речи; 

- уметь пользоваться словарями. 

 Научно-методической основой работы по изучению лексики и 

фразеологии является теория принципов усвоения речи, разработанная 

профессором Л.П. Федоренко, а также общеметодические принципы 
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обогащения словаря учащихся, которые обоснованы в работах профессора М. 

Т. Баранова:  

 экстралингвистический; 

 функциональный;  

 исторический;  

 стилистический; 

 принцип межуровневых и внутриуровневых связей. 

При организации учебного процесса при изучении лексики и 

фразеологии следует опираться на частнометодические принципы: 

 лексико-грамматический (сопоставление лексического и 

грамматического значений слова); 

 системный (учет всех элементов лексической парадигмы);  

 контекстный;  

 лексико-синтаксический (сопоставление слова и словосочетания); 

 опора на лингвистические словари. 

Для определения значения слова  выделяют следующие приемы: 

- подбор синонима или антонима (сопоставление незнакомого слова с 

уже известным детям синонимом или антонимом; 

- логическое определение (использование родовидовых понятий); 

- прием словесного описания; 

-структурно-семантический прием, включающий: а) 

словообразовательный прием (толкование производного слова с помощью 

производящего) и б) этимологический прием. 

Лексико-фразеологические упражнения способствуют обогащению 

словарного запаса учащихся. Решению этих задач служат следующие 

упражнения: 

- укажите многозначные слова (антонимы, синонимы, фразеологизмы); 

- подберите синонимы (омонимы и т.д.) к данному слову; 

- определите значение данного слова; 

- составьте к слову словарную статью; 

- найдите лексические или фразеологические ошибки в предложении. 

А.В. Текучев предлагает следующие упражнения по лексике: 

а) выделение в читаемом тексте новых для учащихся слов с 

последующим раскрытием их значений путем справок в толковом словаре 

или при помощи учителя; 

б) постепенное накопление таких слов в специальных тетрадяъх 

учащихсяч с тематическим их распределением по семантическим или 

грамматическим разрядам (частям речи); 
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в) запись многозначных слов с перечнем различных их значений (с 

примерами из художественных или научных произведений); 

г) подбор слов – синонимов, омонимов, антонимов, заиомствованных и 

устаревших слов, слов-диалектизмов); 

д) изложения и сочинения разных жанров ис использованием в них 

рядов слов определенного типа – синонимов, слов с переносным значением, 

фразеологизмов и др. 

Возможные задания учащимся по фразеологии: 

а) подобрать фразеологизм со словом, относящимся к той части речи, 

которая изучается в данный момент в классе (с существительным язык. 

прилагательным красный, числительным семеро); 

б) подобрать фразеологизмы со сравнением (как рыба в воде, как грибы 

после дождя); 

в) подобрать пословицы по тематическому признаку: о весне, о труде, о 

дружбе); 

г) определить, из каких произведений взяты предложенные учителем 

фразеологизмы, объяснить их значения. 

При изучении лексики и фразеологии необходимо организовать на 

уроках русского языка работу со словарями. 

 Типы лексических ошибок: 1)лексико-семантические — нарушение 

лексических норм: (употребление слова в несвойственном ему значении; 

неправильное сочетание слов; употребление нелитературных слов); 

2)лексико-стилистические — нарушение стилистических правил: 

(стилистически необоснованное употребление слова; неоправданное 

повторение слов; тавтология; словесная напыщенность, ложная 

красивость). Лексические ошибки в тексте выделяются волнистой линией.  

Лекция 14, 15 (4 ч.) 

Методика обучения грамматике 

Грамматика как раздел школьного курса русского языка, его значение, 

место содержание  и структура. Принципы изучения грамматики. Взгляды 

видных лингвистов и методистов на значение грамматики и особенности ее 

изучения в условиях билингвизма (А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, В. М. 

Чистяков, А. В. Текучев, А. Е. Супрун и др.). Соотношение грамматической 

теории и речевой практики при обучении русскому языку в белорусской 

школе. Коммуникативная направленность в обучении грамматике. Учет 

специфических особенностей русского языка и интерферирующего влияния 

грамматического строя родного языка. Усвоение понятия "грамматическая 

норма", "грамматическая категория", "грамматическая форма". 
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Изучение словообразования имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Знание закономерностей словообразования русского 

языка, умение определять значение словообразующих морфем способствуют 

расширению словарного запаса, обогащению грамматического строя речи, 

уяснению грамматической системы русского языка.  

Согласно школьной программе морфемика изучается в 6 классе . 

Практическая направленность изучения раздела «Словообразования» 

имеет большое значение для формирования правильного грамотного письма. 

В процессе изучения словообразования необходимо опираться 

наобщедидактические (научность, систематичность, преемственность и др.); 

общеметодические (экстралингвистический, нормативно-

стилистический, исторический и др.), а также частнометодические 

принципы.  

Рассмотрим частнометодические принципы обучения 

словообразованию: 

- структурно-словообразовательный принцип диктует необходимость в 

процессе анализа слова сопоставлять структуру слова и способ его 

образования, предполагает развитие способности опираться на морфемную 

структуру слова в процессе словообразовательного анализа. Например, слово 

дворник образовано от производящей основы двор- с помощью суффикса –

ник; 

- лексико-словообразовательный принцип связан с соотношением 

лексического и грамматического значений словообразовательной модели. 

Например, слово ельник обозначает место, где растут одни ели; 

словообразовательный суффикс -ник обозначает место, на котором растут 

породы деревьев, обозначенные корнем (осинник, малинник); 

- мотивационный принцип заключается в определении структуры слова 

путем его мотивирования (толкования): стрелять – стрела, черепаха  –череп. 

Таким образом, изучение словообразования на уроках русского языка 

имеет практическую, коммуникативную направленность, осуществляется с 

учетом ряда принципов: общедидактических, общеметодических и 

частнометодических. 

 Методы изучения словообразовательных понятий в школе направлены 

на достижение основной цели – опираясь на структурно-семантическую 

характеристику слова, научить школьников ориентироваться в морфемной 

структуре слова, устанавливать способ словообразования и на этой основе 

развивать чувство языка, формировать орфографические навыки 

учащихся.Для формирования знаний об основных теоретических понятиях 

словообразования, о морфемной структуре слова используются различные 
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методы: беседа, сообщение учителя, чтение правила, показ речевого образца 

и т.п. Формированию основных умений и навыков школьников при изучении 

данного раздела способствуют различные морфемные и 

словообразовательные упражнения. 

Морфемные упражнения формируют у школьников умение определять 

структуру слова: 

- найдите слова, имеющие приставки, суффиксы и т.п.; 

- обозначьте условными знаками части слова; 

- подберите слова с такими же суффиксами (приставками); 

- выполните графический диктант; 

- сгруппировать слова по наличию в них разных приставок 

(суффиксов)4 

- заполнить таблицу, используя данные примеры; 

- разберите слова по составу и др. 

Словообразовательные упражнения развивают у школьников умение 

устанавливать структурно-семантические связи и определять 

способ образования искомого слова: 

- определить, от какого слова и с помощью чего образовано данное 

слово; 

- составить цепочку однокоренных слов; 

- определить способ образования слова; 

- восстановить пропущенные звенья в словообразовательной цепочке. 

Эти упражнения имеют большое значение для формирования на их 

основе орфографических навыков.  

Лекция 16 (2 ч.) 

Изучение морфологии. Изучение именных частей речи 

Морфология относится к традиционно изучаемым в школе разделам 

учебного предмета «русский язык».  

В ныне действующих на территории РБ учебниках по русскому языку 

нашли отражение достижения лингвистической науки. Так, местоимения 

изучаются как – классы слов, выделяемые с учетом их семантической 

специфики (указание на предметы, признаки, количество). Кроме того, 

практическим путем учащиеся знакомятся с тем, что слова, объединяемые 

данной частью речи, характеризуются грамматической спецификой, что 

позволяет разграничивать местоимения - существительные, местоимения - 

прилагательные, местоимения - числительные, местоимения - наречия; ср.: 

ты, кто, некого и др.; мой,' твой, свой и др.; столько, сколько; 

там, здесь и др. 
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Причастия и деепричастия рассматриваются как формы глагола, 

занимающие особое место в его расширенной парадигме, которая включает 

предикативные и атрибутивные формы, различающиеся набором 

морфологических признаков и синтаксических свойств.  

В школьной  морфологии изучаются шесть знаменательных частей речи 

(имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, глагол), три - служебные (предлог, союз, глагол) и междометие. 

Слова категории состояния рассматриваются при изучении наречий 

(выделяется особая разновидность предикативных наречий), односоставных 

безличных предложений, модальные слова - при изучении осложненных 

предложений с вводными словами и словосочетаниями. 

Задачи изучения морфологии в школе. 

- обеспечить усвоение учащимися морфологической системы русского 

языка: системы частей, объединяющих лексико-грамматические классы 

изменяемых и неизменяемых слов; их морфологических признаков, 

сочетаемостных возможностей (употребление со словами других частей 

речи), способности занимать ту или иную синтаксическую позицию в 

предложении, текстообразующей роли; 

- создать предпосылки для осмысления учащимися понятия о 

грамматических категориях и формирующих их грамматических значениях; 

- дать представление о морфологической форме слова как основной 

единице раздела, синкретизме в ней лексического и грамматического 

значений; 

- вести систематическую работу над морфологическими нормами 

современного русского литературного языка; научить школьников находить 

в толковом словаре грамматические пометы, регулирующие действие 

морфологической нормы; 

- формировать речевые умения правильно, уместно использовать 

грамматические формы в собственных высказываниях с учетом 

коммуникативного намерения; 

- с целью предупреждения морфологических ошибок учить школьников 

находить нарушения в образовании грамматических форм; совершенствовать 

текст с целью использования в нем разнообразных морфологических средств; 

- формировать коммуникативные умения применять морфологические 

средства языка с учетом их текстообразующей роли в собственных связных 

высказываниях, разных по типологии, жанрово-стилистической ориентации. 

Имя существительное изучается в средней школе в 3 этапа:  в 

начальной школе: учащиеся знакомятся с его значением, с 

вопросами, на которые оно отвечает, узнают о принадлежности 
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существительных к одному из трех родов (мужскому, женскому, 

среднему), к одному из трех склонений (I, II, III), об изменении имен 

существительных по числам и падежам. 

В 6-м классе знания об имени существительном расширяются, 

углубляются и систематизируются: учащиеся практическим путем 

получают представление о лексико-грамматических разрядах имен 

существительных (конкретные, абстрактные, вещественные, 

собирательные); знакомятся с грамматическим критерием 

разграничения одушевленных и неодушевленных существительных; 

узнают о существительных общего рода; осмысливают 

синтаксические значения падежей; учатся определять падеж 

неизменяемых существительных и распознавать существительные 

разносклоняемые; постигают специфику словообразовательных 

процессов в классе имен существительных; изучают 

орфографические правила, регламентирующие написание 

окончаний, суффиксов существительных, а также слитно-дефисные 

написания. В 8 – 9 классах учащиеся углубляют свои знания о 

существительном, знакомясь с его синтаксической и 

текстообразующей функцией, стилистическими возможностями. 

Род существительных — категория лексико-грамматическая, и 

обнаруживается родовое значение слов на синтаксическом уровне, 

при согласовании в роде имени прилагательного с именем 

существительным. Параллельно ведется работа над лексической 

нормой, поскольку, решая грамматическую задачу, учащиеся следят 

за семантической сочетаемостью слов. 

Сведения о категории рода существительных расширяются 

благодаря знакомству шестиклассников с названиями лиц по роду 

деятельности, профессии, образующими пары, в которых значение 

женского рода выражается суффиксами -ниц(а), -к(а), -иц(а), -й(а): 

писательница, чемпионка, певица, бегунья [йа]. 

Труднее учащимся осознавать синтаксический способ 

выражения значения лица женского пола, когда речь идет об 

употреблении существительных мужского рода типа врач, доктор, 

дирижер и т. д. Такие слова, являясь словами мужского рода, о чем 

свидетельствует форма родительного падежа единственного числа 

(врача, доктора и т. п.; не «врачи», «докторы»), обозначая лиц женского 

пола, сочетаются с глаголом-сказуемым в форме прошедшего 
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времени женского рода, требуя от определения-прилагательного 

согласования в мужском роде (Опытный экономист Павлова проверила 

расчеты). 

Наконец, шестиклассники получают представление о том, что в 

языке существуют слова, которые способны в зависимости от 

ситуации приобретать значение то женского, то мужского рода. Их 

называют существительными общего рода.  

Категория числа имен существительных, которую формируют 

значения единственного и множественного числа, самым тесным 

образом связана с отражаемой действительностью: речь идет об 

одном предмете — употребляется форма единственного числа, о двух 

и более — форма множественного числа. 

Особенно тщательной должна быть работа над грамматической 

нормой: в русском языке формы множественного числа образуются: 

1) присоединением к основе единственного числа окончаний -ы(-и), -

а(-я) (колонны, степи, города, моря), 2) заменой суффиксов (котенок — 

котята), 3) появлением в основе множественного числа суффиксов -ер- 

(мать — матери), -й- (стул — стулья [й-а], 4) использованием разных 

основ (ребенок — дети, человек — люди). У некоторых существительных 

при образовании формы множественного числа происходит 

чередование согласных в корне слова: друг — друзья (г//з), сук — сучья 

(к//ч). В отдельных случаях формы множественного числа 

различаются значением. 

Формируется у шестиклассников и понимание того, что все 

существительные по отношению к категории числа делятся на две 

группы: те, что имеют форму как единственного, так и 

множественного числа, и те, что имеют форму либо только 

единственного, либо только множественного числа.  

В курсе морфологии русского языка в 6-м классе центральным 

становится формирование у учащихся понимания того, что 

категория падежа синтаксична, так как только в сочетании с 

другими словами имена существительные способны передавать 

субъектно-объектные, атрибутивные и другие отношения. 

Таким образом, работа над категорией падежа ведется на 

реальной синтаксической основе. 

Синтаксический способ определения падежного значения 

неизменяемых существительных является единственным и не может 
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конкурировать с морфологическим, поскольку неизменяемые слова 

лишены окончания и все такое слово целиком равно основе. Зато 

такой способ выражения падежного значения поддерживается 

лексически — употреблением предлогов. 

Осмысление учащимися специфики неизменяемых имен 

существительных облегчает лингвистическая история, сочиненная 

Т. Рик (Рассказ о замороженных словах). В популярной форме, с 

привлечением понятного для шестиклассников образа автор 

раскрывает лингвистическую природу неизменяемых слов: они 

принадлежат к так называемому нулевому типу склонения, во всех 

падежах выступая в одной и той же форме. 

С типами склонения (изменения имен существительных по 

падежам) учащиеся познакомились в начальной школе. В 

систематическом курсе морфологии они узнают о существовании 

слов, называющих предметы, не только распределяющихся по трем 

типам склонения, но и имеющих во всех падежах одну и ту же 

форму (неизменяемые имена существительные), а также 

объединяющих окончания существительных различных типов 

склонения (разносклоняемые имена существительные). 

Немало проблем возникает при образовании падежных форм 

имен существительных множественного числа. Существительные 

женского рода в родительном падеже множественного числа чаще 

имеют нулевое окончание: при образовании этой формы возможно 

появление беглых гласных (башня — башен, вафли — вафель), 

«проявление» звука [й], который «замыкает» основу слов на -ция (ср.: 

лекц[ийа] — лекци[и] — лекций) . Нулевое окончание имеют также 

некоторые существительные среднего рода: окон, дел, яблок, стекол. 

 С именем прилагательным связано представление человека о 

признаках окружающих его предметов.  

Имена прилагательные, конкретизируя предметы по их 

признакам, в позиции определения используются в текстах 

различных типов речи; в позиции сказуемого формируют 

описательный тип речи. 

Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные 

При изучении темы нужно рассмотреть смысловые и 

грамматические особенности качественных и относительных 
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прилагательных, показать их роль в тексте, выработать навык 

распознавания качественных и относительных прилагательных. 

Понятие о качественных прилагательных формируется при 

разборе предложений, их содержащих. Устанавливается, что, 

обозначая такие признаки, которые проявляются в большей или 

меньшей степени, качественные прилагательные имеют степени 

сравнения. Отвечая на вопросы какой?  каков?,  качественные 

прилагательные выступают в полной или краткой форме. 

Словообразовательный разбор притяжательных прилагательных, 

предшествующий морфемному анализу, способствует предупреждению 

ошибок при разборе слов по составу: лисий <— лиса. В формах типа лисий 

учащиеся нередко воспринимают -ий как окончание, присутствующее в 

прилагательных синий, глубокий. Квалификация морфемы -ий учащимися-

белорусами осложняется тем, что она специфична для словообразовательной 

системы изучаемого языка.  

Местоимение рассматривается в 6-м классе после усвоения всех имен. 

 Цели изучения местоимения в школе: 

 раскрыть специфические особенности местоимения как самостоятельной 

части речи;  

 дать понятие о семантических разрядах местоимений, характеризующихся 

своеобразными грамматическими признаками.  

Местоимение как часть речи 

Общее значение указательности, свойственное местоимениям, 

конкретизируется в процессе анализа материала для наблюдения. 

Одновременно устанавливаются синтаксические функции местоимений — 

заместителей имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных 

Учащиеся должны знать определение местоимения, его смысловые, 

морфологические и синтаксические особенности; постоянные и 

непостоянные признаки, изученные правила правописания местоимений. 

Знакомятся ученики с 9-ю разрядами местоимений. Знакомясь с каждым 

разрядом в отдельности, учащиеся усваивают классификацию местоимений. 

В процессе изучения темы необходимо обратить внимание на то, что 

местоимения себя не имеет формы им. п., чтобы не происходило смешение с 

определительным местоимением сам; некто и некого  – это местоимения, 

относящиеся к разным разрядам, а не разные формы одного и того же 

местоимения некто. 
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 Следует помнить, что хуже всего учащиеся усваивают определительные 

местоимения. 

Методы изучения именных частей речи. 

1. Наблюдение и анализ 

2. Морфологический разбор 

3. Списывание с грамматическим заданием 

4.  Подбор примеров 

5. Группировка по категориям 

6. Вставка 

7. Замена 

8. Редактирование 

9. Заполнение таблиц 

10. Сравнение 

Лекция 17 (2 ч.) 

Методика изучения глагола 

Систематический курс глагола как части речи изучается в 7 классе. 

Учащиеся узнают, что глагол — это часть речи, обозначающая действие, что 

к глаголам относятся слова, обозначающие разные действия: трудовую 

деятельность (рубить, строить), передвижение лица или предмета (идти, 

ползти), чувства (слышать, видеть), мыслительные процессы (думать, 

рассуждать), физическое состояние (спать, лежать) и многие другие. В тему 

«Глагол» включены две группы понятий, характеризующих всё слово и его 

отдельные формы, неопределённая форма; совершенный и несовершенный 

вид, переходные и непереходные глаголы, лицо, число, время. Через учебник 

введено понятие «возвратные глаголы». У причастий указываются 

постоянные признаки: вид, переходность, время, действительные и 

страдательные - и непостоянные: полные и краткие, падеж, число, род; у 

деепричастий - вид и переходность. 

Новым для учащихся являются категории наклонения, залога, 

причастия, деепричастия. По способам образования глагол также 

своеобразен: в нем развита система префиксального образования; у глагола 

довольно сложные способы суффиксального словообразования. Своеобразие 

глагола выражается и в его синтаксических возможностях: это и сказуемое, и 

подлежащее, т.е. один из главных членов предложения.  

Основные задачи изучения глагола:  

1) обеспечить усвоение учащимися морфологических категорий 

глагола;  
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2) вести систематическую работу над морфологическими нормами 

русского литературного языка, действующими в системе глагольного 

словообразования и употребления; 

3) сформировать речевые умения правильно, уместно употреблять 

глагольные формы в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Этапы изучения глагола: 

1. Систематический (7 класс); 

2. Аспектный (8-9 классы); 

3. Повторительно-обобщающий (10-11 классы). 

Принципы изучения глагола: 

1.Функциональный. Действие данного принципа на морфологическом 

уровне отражается в определении некоторых категорий, например, вида 

(обозначает отношение действия к достижению своего внутреннего предела). 

Функциональный принцип можно иллюстрировать путем сравнения – поет 

песню – пела песню, споет песню.  

2.Нормативно-стилистический.  В обучении морфологии глагола 

регламентирует образование форм глагола и их уместное употребление, 

например: поезжай – езжай (разг.) 

3. Морфолого-синтаксический. При изучении глагола предполагает  

учет способности глагола занимать определенные синтаксические позиции в 

предложении и особенности его сочетаемости со словами других лексико-

грамматических классов. 

На занятиях, посвященных изучению вида глагола в VII классе,  

учащимся предлагается, во-первых, выяснить различия между глаголами 

совершенного и несовершенного вида (значение глаголов совершенного вида 

– действие, достигшее своего предела, и глаголов несовершенного вида – 

действие без указания на его предел; эти значения свойственны всем 

глагольным формам); во-вторых, совершенствовать умения и навыки 

определять той или иной глагольной формы – по вопросу и значению 

законченности/незаконченности действия. Учитель с целью повышения 

грамотности школьников и расширения их кругозора может познакомить и с 

другими способами определения вида глагола, которые являются 

дополнительными (например, возможностью сочетания формы буду с 

инфинитивом того или иного глагола). Также учащиеся узнают, что глаголы 

совершенного и несовершенного вида имеют разное число временных форм 

(глаголы совершенного вида не имеют формы настоящего времени; кроме 

того, у глаголов совершенного вида форма будущего времени образуется 

только аналитическим способом, тогда как у глаголов несовершенного вида – 

синтетическим; ср.: напишу – буду писать). Механизм разграничения 
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глаголов совершенного вида  и несовершенного вида по вопросам относится 

к числу легких, однако такая легкость порой бывает обманчивой, поскольку 

вопросы не полностью вскрывают своеобразие действий. Особенно это 

заметно у двувидовых глаголов. 

Что касается категории времени, то учащиеся знакомятся, во-первых, с 

общим значением категории времени и системой временных форм глагола 

(глагольная категория времени выражает отношение действия к моменту 

речи, который принимается за точку отсчета; настоящее время обозначает 

действие, совпадающее с моментом речи; будущее – последующее по 

отношению к моменту речи; прошедшее – предшествующее моменту речи); 

во-вторых, со способами и средствами образования временных форм 

русского глагола. Через систему упражнений у учащихся углубляются знания 

о категориях вида и времени.   

Неопределенная форма глагола и ее изучение в школе не вызывает 

особых затруднений, проблема возникает при образовании инфинитива от 

личных форм, особенно если глагол имеет приставку: возьмем глагол 

разрисовывает, ошибочно ученик образовывает форму инфинитива – 

рисовать. В этом случае следует обратить внимание учеников на приставку и 

суффикс. 

Методы изучения: 

1. Группировка (по виду, по отнесенности ко времени, по наклонению); 

2. Исключение, например, «Третий лишний»; 

3. Морфологический разбор; 

4. Диктант (выборочный, с продолжением, с видоизменением, немой); 

5. Конструирование. 

Лекция 18 (2 ч.) 

Изучение темы «Наречие» в школе 

Наречие как часть речи изучается в 7 классе.  Основными задачи изучения 

темы:  

 дать учащимся основные сведения о наречии как части речи; 

 обеспечить усвоение учащимися морфологических признаков наречия; 

 научить распознавание наречия среди других частей речи на основе их 

смысловых, морфологических и синтаксических особенностей 

(отграничивать их от кратких прилагательных  на – о, от прилагательных  в 

сравнительной и превосходной степенях сравнения); 

 формировать речевые умения правильно, уместно использовать в речи 

наречия; 

 формировать коммуникативные умения применять наречия с учетом их 

текстообразующей функции. 
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Обучение наречий строится на тех же принципах, что и вся морфология 

(экстралингвистическом, функциональном, нормативно-стилистическом, 

историческом). Но особое место в обучении наречию будет занимать 

морфолого-синтаксический принцип, так как разграничение наречия с 

другими частями речи невозможно вне определения его грамматических 

связей и синтаксической функции в предложении. 

Приступая к изучению темы «Наречие», учащиеся уже знают определенный 

круг слов-наречий и их роль в предложении (сведения элементарные получены в 

начальной школе).  

 Для  того чтобы успешно усвоить систему признаков наречия как части 

речи, ученики должны владеть такими грамматическими понятиями, как: 

признак, действие, предмет; часть речи, имя существительное, имя 

прилагательное, склонение; глагол, причастие, деепричастие, спряжение, 

неизменяемость; словосочетание, главное и зависимое слово в словосочетании, 

член предложения, обстоятельство и другие, Также они должны уметь в полной 

мере  определять эти понятия в тексте.  

Учитыя, что наречие – это последняя часть речи, которую изучают ученики 

из числа самостоятельных (значимых), то они должны знать все выше 

названные понятия. 

Именно на систему ранее усвоенных понятий и их признаков должен 

опираться учитель, обеспечивая осмысление учащимися наречия как части 

речи.  

В школьном учебнике для 7 класса не дается четкого деления наречий на 

определительные и обстоятельственные. Учащиеся  традиционно для 

школьной грамматики изучают шесть семантических разрядов о наречий 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени),  

знакомятся  с местоименными наречиями (указательные, определительные, 

вопросительно-относительные, неопределенные, отрицательные), а в школах с 

русским языком обучения на повышенном уровне и с предикативными 

наречиями). 

Особого внимания заслуживает вопрос о неизменяемости наречий.  Как 

показать данную особенность этой части речи? Сделать это можно разными 

способами, например, дать одно и то же наречие в сочетании с различными 

формами глагола и прилагательного. 

Анализ предложенных словосочетаний приводит к выводу, что наречие не 

изменяется, остается неизменным независимо от того, с какими частями речи 

или их формами оно сочетается. Следует также обратить внимание на то, что 

наречие как неизменяемая часть речи не имеет окончаний. 
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 Работая над темой «Степени сравнения наречий», целесообразно  

установить сходства и различия в образовании степеней сравнения имен 

прилагательных и наречий, осмыслением роли сравнительной степени 

наречия и имени прилагательного в предложении (обращаем внимание, что 

наречие относится к глаголу, а прилагательное – к имени существительному). 

Усвоение семантических разрядов наречий [места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, местоименных наречий (указательные, 

определительные, вопросительно-относительные, неопределенные, 

отрицательные), предикативных наречий] позволяет расширить словарный 

запас учащихся,  

Сложным вопросом является обучение учащихся правописанию наречий. 

В учебнике дается четко: 

 правописание н и нн в наречиях, 

 не с наречиями на –о (-е),  

 гласные о/ё на конце наречий после шипящих,  

 написание о-е в наречиях с приставками в-, за-, на-, из-, до-, с-, 

 дефисное написание наречий, 

 слитное написание наречий, 

 ь на конце наречий. 

Требует доработки одно правило: раздельное написание наречий  

Методы изучения наречий 

 

 Наблюдение и анализ языкового факта. 

 Определение разряда наречий. 

 Составление таблиц 

 Сравнение наречий с прилагательными, с существительными с предлогом (в 

глубь). 

 Распределение наречий по способу образования.  

 Определение синтаксической функции наречий в тексте. 

 Определение текстообразующей функции наречий в тексте(назовите, какие 

наречия играют важную роль в построении диалога и почему? С какой целью 

используются в тексте наречия (времени, места), почему). 

 Исключение, например, «Третьего лишнего» 

 Составление алгоритма . 

Служебные части речи 

Изучением служебных частей речи и междометия заканчивается 

систематический курс морфологии. 
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В ходе изучения служебных частей речи учащиеся уясняют их специфику, 

выявляют выполняемые ими служебные функции и их роль в построении 

словосочетаний и предложений.  

Морфологическая специфика служебных частей речи такова, что ее полное 

раскрытие может быть осуществлено лишь на синтаксической основе, что и 

должно послужить отправной точкой в построении учебных занятий. 

В программе на изучение темы «Предлог» отведено 8 часов. За это время 

учащиеся должны: 

 изучить функцию предлога в предложении, разряды предлогов; 

 научиться отличать производные предлоги от омонимичных частей речи; 

 использовать предлоги для выражения различных смысловых отношений в 

словосочетании и предложении. 

Объясняя значение предлога как служебной части речи, обращаем 

внимание учащихся на то, что предлог совместно с падежным окончанием 

выражает грамматическую зависимость существительного, местоимения или 

числительного от других слов в словосочетании, сравниваем производные 

предлог с омонимичной частью речи по лексическому значению (в течение дня – 

в течении реки). В связи с изучением производных предлогов учащимся могут 

быть даны также задания по составлению кратких связных текстов, например: 

1) составить небольшое описание микрорайона, в котором живет ученик, с 

использованием производных предлогов, выражающих пространственные 

отношения (возле, около, позади,, рядом; вблизи, напротив, внутри, посреди, 

вокруг); 

2) составить короткую памятку о режиме дня с использованием производных 

предлогов, выражающих временные отношения (в течение, в продолжение, во 

время, по окончании, на протяжении, вслед за, в период> после). 

В программе на изучение темы «Союз» отведено 6 часов. За это время 

учащиеся должны: 

 морфологические признаки союза, сочинительные и подчинительные 

союзы; 

 научиться распознавать союзы и разграничивать их от наречий; 

 использовать союзы как средство связности текста. 

Чтобы раскрыть понятие союза и показать его основные функции, следует 

подбирать сложноподчиненное предложение, в одной из частей которого 

имеются однородные члены с сочинительным союзом, и при помощи 

вопросов помогает учащимся самим выделить нужные союзы и определить их 

особенности. Затем ученики узнают, что по своей структуре союзы бывают 

простыми и составными и что простые союзы состоят из одного слова (а, и, 

но, да, что, как, когда и др.), а составные — из нескольких слов (так как, 
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потому что, вследствие того что, в то время когда и т. д.). Для выделения и 

характеристики простых и составных союзов ученикам предлагают 

несколько примеров или выполнение соответствующего упражнения из 

учебника. 

Изучение сочинительных и подчинительных союзов играет важную роль в 

перспективном ознакомлении учеников со сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями  

Тема «Частица» — одна из самых трудных тем всего школьного курса 

русского языка. Трудность эта объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, как показывает опыт школьной работы и как отмечают 

многие исследователи и методисты, учащимся трудно понять специфику 

частиц как части речи, их грамматические функции, так как для этого 

требуется умение абстрактно мыслить. 

Во-вторых, учащимся предстоит привести в систему и освоить 

многочисленные орфографические правила, связанные с употреблением 

частиц при различных частях речи. 

В-третьих, если многие опознавательные признаки изученных до частиц 

орфограмм достаточно четки, то орфограммы, связанные с правописанием 

частиц, такой четкостью не отличаются; особенно это касается правописания 

частиц не и ни. 

В-четвертых, специальное изучение этой темы приходится на самый 

конец курса 8 класса, когда особенно остро стоит также вопрос повторения, 

пройденного. А это обстоятельство, в свою очередь, требует тщательной 

разработки эффективных примеров и методов подачи нового материала. 

Отмеченные трудности требуют тщательно продуманного отношения к 

изучению темы «Частица». 

Учителю предстоит, учитывая все трудности, решить две весьма сложные 

задачи: научить школьников грамотно писать частицы и развить у ребят 

навыки их употребления. 

Методы изучения служебных частей речи 

1. Наблюдение и анализ языкового явления. 

2. Определение разряда части речи. 

3. Сравнение. 

4. Вставка нужного предлога (частицы, союза). 

5. Группировка (по значению, по частям речи, по разрядам). 

6. Моделирование предложений с предлогами, союзами,частицами. 

7. Лингвистический эксперимент (изъять из текста…, заменить...). 

8. Составление текстов разных стилей и жанров. 

Лекция 19 (2 ч.) 
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Методика обучения синтаксису.  

 Методика изучения словосочетания 

Словосочетание – одна из двух синтаксических единиц, изучаемых в 

школе. Место раздела определено на основе структурно-семантического 

принципа в лингвистике и линейно-опережающего в методике (от простых 

единиц к сложным). 

Данная тема открывает изучение синтаксиса в 5 и 8 классах. 

Этапы изучения:  

 пропедевтический (опережающий) –5 класс; 

 систематический –8 класс; 

 повторительно-обобщающий  – 9-11 классы. 

Данный подход к изучению темы требует учёта и реализации 

следующих лингвистических принципов: 

 экстралингвистического (сопоставление единиц языка и реалий); 

 функционального (показать роль единиц языка в речи); 

 нормативно-стилистического (знакомство в механизмом выбора 

слов и словосочетаний для реализации их в речи в соответствии с нормами 

языка); 

 межуровневых и внутрипредметных связей (опора на 

сопоставление слова и словосочетания, предложения); 

 исторического (учёт исторических изменений значений слов, 

входящих в состав словосочетания). 

Умения, формируемые на уроках русского языка: умение выделять 

словосочетание в предложении; умение определять способ выражения 

главного и зависимого слова; умение определять способ грамматической 

связи в словосочетании; умение делать синтаксический разбор. 

Основные приёмы обучения словосочетанию: сравнение – 

сопоставление (со словом, предложением), разграничение; классификация. 

Наиболее продуктивные виды упражнений при изучении 

словосочетания: составление словосочетаний путем распространения 

данных учителем слов зависимыми (составление беспредложных и 

предложных глагольных словосочетаний по данным глаголам читать, учить, 

радоваться); классификация словосочетаний разных конструкций, 

выписанных из художественных произведений; исправление ошибок в 

неправильно составленных словосочетаниях. 

Лекция 20, 21 (4 ч.) 

Изучение простого предложения 

Предложение – основная коммуникативная единица языка и речи, 

потому что мы думаем и говорим предложениями. Оно является второй 
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более значимой единицей синтаксиса, неразрывно связанной со 

словосочетанием, отличается от него наличием предикативной основы 

(подлежащее и сказуемое). 

Этапы изучения простого предложения: пропедевтический (5 класс); 

систематический (8 класс); повторительно-обобщающий (10-11 классы). 

В 5 классе даётся понятие о предложении, наличии в нем 

грамматической основы, интонация, смысловая законченность, интонация 

конца предложения; виды предложения по цели высказывания, 

второстепенные члены предложения, понятие о 

распространённости/нераспространённости; осложнённое предложение, 

обращение, прямая речь, однородные члены. 

В 8 классе даются все сведения о простом предложении: 

 расширение ранее полученных сведений; 

 односоставные предложения, их типы; 

 неполные предложения; 

 способы выражения главных и второстепенных членов; 

 однородными членами предложения; 

 обособленными членами предложения; 

 обращениями; 

 вводными словами. 

Наиболее трудные для изучения темы: 

1. односоставные предложения (отличие назывных распространённых 

от неполных: Яблони в цвету – Яблони в саду); 

2. способы и типы выражения сказуемого; 

3. способ выражения безличных конструкций (эллиптические 

предложения, в которых отсутствуют подлежащее и сказуемое, например С 

Новым годом!). 

Виды упражнений: 

1. интонирование - выразительное чтение текстов, выделение в них 

предложений по интонации, расстановка знаков препинания; 

2. синтаксический и пунктуационный разборы; 

3. структурирование схем по предложениям; 

4. подбор предложений по определенным схемам; 

5. составление предложений заданного типа по картине, иллюстрациям; 

6. наблюдение над языковыми явлениями – подбор предложений 

заданного типа из художественных текстов; 

7. разные формы конструирования (лингвистический эксперимент). 

Лекция 22, 23 (4 ч.) 
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Изучение сложного предложения 

Сложное предложение как единица синтаксиса изучается в конце 

школьного курса языка в 9 классе, хотя первоначальные сведения о нём 

учащиеся получают ещё в начальной школе. Принято выделять следующие 

этапы изучения раздела: 1) 5 класс - пропедевтический; 2) 5-8 кл. – 

прикладной; 3) 9 кл. – систематический; 4) 10-11 кл. –  

Основные задачи изучения: 

1) дать чёткое понятие о строении сложного предложения 

2) создать условия для усвоения системы понятий, связанных с 

изучением сложного предложения; 

3) научить использованию разных видов сложных предложений в речи; 

4) соэдать условия для формирования пунктуационных умений. 

Трудности в изучении темы: 

1. Разграничение союзов и союзных слов. Так, союз - это не член 

предложения. Его можно опустить или заменить другим союзом. На него 

падает логическое ударение. Например: Он знал, что делает нечто 

особенное. 

2. Союзное слово – это член предложения. Его можно заменить 

словом из главной части, функцию которого оно выполняет. На него падает 

логическое ударение. Например: Он знал, что делает. 

3. Определение вида придаточного, если используется один и тот 

же союз, например, что или где.  

4. Нахождение слова или словосочетания, к которому 

присоединяется придаточная  

При изучении бессоюзного сложного предложения главная задача – 

показать, как интонация и смысловые отношения между частями определяют 

выбор знаков препинания, возможно и использование приема 

переконструирования бессоюзного предложения в союзное.  

Формируя знания о предложениях с разными видами связи, следует 

выработать умение выделять смысловые блоки, в которые может входить 

несколько частей.  

Методы и приемы обучения: конструирование и реконструирование; 

синтаксический разбор; составление предложений по схемам и составление 

схем к предложениям; выделение ССП в тексте, анализ структуры, 

определение стилистической функции; составление алгоритмов по правилу; 

написание сочинений-миниатюр по опорным конструкциям; интонирование. 

Лекция 24 (2 ч.) 

Методика обучения пунктуации 
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 Методика пунктуации – это раздел методики преподавания русского 

языка, в котором описывается процесс формирования у учащихся 

пунктуационных умений и навыков. 

Среди языковых умений и навыков учащихся пунктуационные умения 

играют важную роль. Пунктуация изучается рассредоточено с 5-9 классы на 

основе синтаксических тем. Элементарные сведения по пунктуации даются в 

начальных классах в виде перечня отдельных знаков препинания (точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак, запятая) и некоторых 

пунктуационных правил об употреблении знаков препинания в конце 

предложения, о запятой между однородными членами, не соединенными 

союзами, соединенными союзами а и но. 

Следующей ступенью изучения пунктуации является 5 класс 

(пропедевтический этап обучения), в котором сообщаются сведения о 

пунктуации простого, сложного предложения, знаках препинания при 

однородных членах с обобщающим словом, обращении. В 7 классе 

добавляются сведения о постановке запятых при причастном и 

деепричастном оборотах. 

Систематическая работа по пунктуации реализуется в 8 – 9 классах. В 8 

классе ведется работа над пунктуацией простого предложения и 

предложений с прямой речью. В 9 классе изучаются правила разделения 

знаками препинания простых предложений в составе сложного. 

Пунктуация в школьном курсе способствует практической 

направленности изучения синтаксиса и тесно связана с развитием речи 

учащихся. Свободное владение пунктуацией служит залогом успешной 

работы над изложением, сочинением. 

Обучение русской пунктуации построено на принципе смысловом, 

интонационном, пунктуационно-синтаксическом. 

Пунктуационное умение признается учеными как  интеллектуальное 

действие, заключающее в постановке или непостановке знаков препинания в 

коммуникативных единицах – в предложении и тексте. 

В процессе формирования у школьников пунктуационных умений 

применяются различные виды списывания, диктанты,  составление 

предложений по схемам, изложение и др. 

Ведущим требованием к пунктуационному умению – умение 

расставлять знаки препинания в предложении или тексте в процессе письма. 

Сформированность  данного умения обеспечивает овладение учащимися 

умением выделять знаками препинания пунктуационно-смысловые отрезки.  
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема № 1. Методика русского языка как наука. Русский язык как 

предмет изучения в школах Республики  Беларусь (2ч.)  

1. Докажите, что методика преподавания русского языка является наукой. 

2. Назовите методы исследования, используемые в методике преподавания 

русского языка. 

3. Укажите связь методики с другими науками. 

4. Дайте краткий обзор истории развития методики преподавания русского 

языка. 

5. В чем состоит значение русского языка как учебного предмета? 

6. Назовите особенности русского языка как учебного предмета в школах РБ; 

цели, задачи его изучения. 

7. Принципы обучения русскому языку в школе. 

8. Содержание курса русского языка в школах РБ. 

Литература 

1. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

2. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней 

школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Литневская, В. А. 

Багрянцева / под ред. Е. И. Литневской. – М. : Акад. проект, 2006. – 588 с.  

3. Методика преподавания русского языка / М. Т. Баранов [и др.] ; под 

ред. М. Т. Баранова. – М. : Просвещение, 2000. – 368 с. 

4. Методика преподавания русского языка (материалы для 

дополнительного чтения) / сост. Т. А. Дикун. – Минск : Белорус. гос. пед.   

ун-т, 2007. – 118 с. 

5. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л. А. 

Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 320  

 Тема № 2.Формы организации учебного процесса (традиционные уроки) 

(2ч.) 

1. Назовите традиционные типы уроков русского языка, их структурно-

типологические черты. 

2. Чем сходны и чем различаются урок усвоения новых знаний и 

комбинированный урок? 

3. Какие формы проверки домашнего задания вы знаете, назовите их 
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Практические задания 

1. а) Прочитайте фрагмент из учебника «Методика русского языка в 

средней школе» А. В. Текучева  

«Под формами организации учебной работы по русскому языку 

подразумевают прежде всего: а) классные занятия, проводимые в виде 

уроков различного типа как основной форм; б) факультативные занятия, 

проводимые в особое время и не со всеми учащимися, а только с теми, кто 

проявляет особый (углублённый)интерес к данному предмету; в) внеклассная 

работа (главным образом кружковая, массовые мероприятия и  т.п.) и г) 

индивидуальные самостоятельные занятия по самообразованию(чтение, 

экскурсии и т.п.)» 

 Расскажите, что вам известно о каждой из форм обучения.  

 Какие типы классических (традиционных) уроков вам известны, каковы их 

структурно-типологические черты?  

2.Прочитайте фрагмент статьи  Ю. С. Пичугова и др. о формах 

организации учебного процесса. 

«В работе школы последнее время особое место занимают такие формы 

занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, 

повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников 

за результаты учебного труда, способствуют созданию атмосферы 

сотрудничества и коллективизма. 

Среди этих форм особое внимание учителя-практики уделяют таким 

формам, как лекции (или лекции-беседы), семинары, практикумы, 

консультации, зачеты и др.» 

 Можно ли в этом случае говорить о традиционной форме урока? 

Какие современные технологии вам известны? Охарактеризуйте по выбору 

одну из них. 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

3. Методика преподавания русского языка / М. Т. Баранов [и др.] ; под 

ред. М. Т. Баранова. – М. : Просвещение, 2000. – 368 с. 

4. Методика преподавания русского языка (материалы для 

дополнительного чтения) / сост. Т. А. Дикун. – Минск : Белорус. гос. пед.   

ун-т, 2007. – 118 с. 
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5. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л. А. 

Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 320  

 

Тема № 3.Формы организации учебного процесса (нетрадиционные 

уроки) (2ч.) 

1. Какие уроки относятся к нетрадиционным? Охарактеризуйте их. 

2. Методика использования технологии «Критического мышления» на уроках 

русского языка. 

3. Технология «Французских мастерских» и ее возможности на уроках русского 

языка 

Практические задания 

1. Посетите урок русского языка школьного учителя. Подготовьтесь к 

посещению. Для этого:1) ознакомьтесь с образцом формы ведения протокола 

урока (см. Приложение); 2) повторите структурно-типологические черты 

уроков разных типов; 3) поинтересуйтесь, на какую тему будет проводиться 

урок; 4) ознакомьтесь с материалом темы в школьном учебнике. 

2. Прочитайте статью Н..А. Соболевой, начальника отдела гуманитарных 

дисциплин Департамента образования г. Санкт-Петербурга (Россия), в 

которой описывается методика проведения урока с применением технологии 

«Французские мастерские 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

3. Соболева, С. Н. Современные дидактические средства при 

формировании грамотности учащихся / С.Н. Соболева  // Рус. яз. в школе. — 

1999. — № 6. 

4. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии / Н.И. 

Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2003. 

Тема № 4 Принципы и методы обучения русскому языку. (2ч.) 

1. Принципы обучения, их классификация 

а) общедидактические 

б) собственно методические 

2. Разные подходы к классификации методов. 

3. Методы обучения: 

а) на этапе получения новых  знаний; 
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б) на этапе формирования умений и навыков; 

в) на этапе контроля знаний; 

Литература. 

1. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

2. Методика преподавания русского языка / М. Т. Баранов [и др.] ; под 

ред. М. Т. Баранова. – М. : Просвещение, 2000. – 368 с. 

3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л. А. 

Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 320 с. 

4. Совершенствование методов обучения русскому языку. – М. : 

Просвещение, 1981. – С. 15–25. 

Тема № 5. Средства обучения русскому языку. (2ч.) 

1. Назовите основные средства обучения русскому языку. 

2. Назовите составляющие учебного комплекта. 

3. Назовите наглядные пособия, используемые на уроках русского языка. 

4. Каким дидактическим требованиям должны удовлетворять таблицы? 

5. Что такое алгоритмы?  Требования к их построению. 

6. Учебник русского языка. Требования к школьному учебнику. 

7. Применение определений в школьном курсе русского языка, виды работ 

над определениями. 

8. Методика изучения правил. 

Практические задания 

1. Анализ школьного учебника (по выбору). 

3. Прочитайте в учебнике задание к любому упражнению: 

 Определите цель этого упражнения.  

 Какие трудности встретят учащиеся, выполняя его? 

 Выясните причины трудностей. 

 Какие правила необходимо знать учащимся для выполнения данного     

упражнения? 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальностей 1-02 03 02 

«Русский язык и литература», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. 

Иностранный язык» // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/37121. – Дата доступа: 21.05.2019. 

2. Теория и практика обучения русскому языку / Е. В. Архипова, 

[и др.] ; под ред. Р. Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 

2007. – 336 с. 
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Тема № 6. Обучение видам речевой деятельности. (2ч.) 

1.   Обучение речи — основное направление в преподавании русского языка. 

Язык и речь. Речь как процесс речевой деятельности 

2. Виды речевой деятельности и обучение им: 

а) слушание (аудирование), 

б) говорение, 

в) чтение 

г) письмо. 

3.  Культура речи, ее предмет и задачи. Методика обучения. Классификация 

речевых ошибок и работа по их предупреждению и преодолению. Типы 

упражнений. 

4. Обучение стилистике в школе. 

Литература 

1. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в 

средней школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Литневская, В. А. 

Багрянцева / под ред. Е. И. Литневской. – М. : Акад. проект, 2006. – 588 с.  

2. Методика преподавания русского языка / М. Т. Баранов [и др.] ; 

под ред. М. Т. Баранова. – М. : Просвещение, 2000. – 368 с. 

3. Методика преподавания русского языка (материалы для 

дополнительного чтения) / сост. Т. А. Дикун. – Минск : Белорус. гос. пед.   

ун-т, 2007. – 118 с. 

4. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии / 

Л. А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 320 с. 

Тема № 7. Методика работы по развитию речи. (2ч.)   

1. Основные направления в работе по развитию речи учащихся (краткая 

характеристика) 

2. Обогащение словарного запаса: 

а) содержание работы 

б) способы семантизации слов. 

3. Методика обучения тексту  в 5 – 9 классах 

4.Обучение написанию изложений. 

а) виды изложений, их характеристика 

б) методика проведения изложений разных видов 

в) работа над составлением плана 

г) методика проведения контрольного изложения 

5. Просмотр фрагмента урока 

Практические задания 

1. Подготовьтесь к посещению (просмотру видеозаписи) урока 

написания изложения: а) прочитайте лекцию Л.А. Муриной «Методика 
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проведения обучающих и контрольных изложений»; б) ознакомьтесь с 

памяткой для анализа изложения, разработанной Н.А. Плёнкиным. 

Подумайте, как можно использовать данную памятку при анализе урока 

студентом: 

1) Передайте общее впечатление от работ класса. 

2) Охарактаризуйте полноту передачи содержания исходного текста. 

3) Рассмотрите последовательность а передаче содержания; обратите 

внимание, нет ли логических ошибок. 

4) Проверьте, нет ли искажения фактического материала, ненужных 

добавлений. 

5) Посмотрите, как используются советы по проведению языкового 

анализа. 

6) Отметьте речевые ошибки, особенно наиболее типичные из них. 

7) Назовите случаи самостоятельного решения речевых задач 

(«соавторские слова» и «свои слова»). 

8)  Охарактеризуйте качество редакторской правки. 

9) Назовите ошибки орфографические т пунктуационные, объясните их 

причины. 

10) Охарактеризуйте внешнее оформление работ. 

Литература 

1. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии / 

Л. А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 320 с. 

Тема № 8. Методика работы по развитию речи. (2ч.) 

1. Обучение жанрам речи в школе (структура раздела школьного 

учебника, деление жанров по классам, содержание и методы обучения 

жанрам речи). 

2. Обучение написанию сочинений. 

Практические задания 

1. Подготовьте  материалы для проведения урока написания сочинения о весне 

(зиме). Для этого: 

– подберите стихотворение о весне (зиме). Изучите, какие тропы использовал 

автор, чтобы изобразить весну / зиму как можно ярче? 

–подберите  отрывок из рассказа. Почему весна / зима кажется такой 

реальной? 

– сформулируйте задание к игре «На свете все на все похоже». 

2. Определите, в чем недостаток данного сочинения? 

Пришла волшебница-зима и укрыла всю землю белым ковром. Деревья 

надели пушистые белые шапки и шубки. Мороз рисует красивые узоры на 

стеклах окон.  Иней посеребрил ветки деревьев. Светит солнышко, и на 
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снегу вспыхивают золотые искорки. С неба падают снежинки, как 

маленькие звездочки. 

 Как вы думаете: имел ли в виду автор сочинения какой-то 

конкретный зимний день, конкретный уголок города, леса, или же он писал  о 

«зиме вообще»? 

Придумайте такие темы сочинений о зиме, которые помогут ученикам 

научиться писать образные, поэтические  сочинения 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

3. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней 

школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Литневская, В. А. 

Багрянцева / под ред. Е. И. Литневской. – М. : Акад. проект, 2006. – 588 с.  

Тема № 9. Изучение фонетики и орфоэпии в школе. (2ч.) 

1. Место, цели, задачи и принципы изучения фонетики в школьном курсе 

русского языка 

2. Развитие речевого слуха на уроках фонетики. 

3. Методы изучения фонетики. 

Практические задания. 

1.Литвинко Ф.М. в учебнике «Методика преподавания русского языка в 

школе» называет следующие частнометодические принципы обучения 

звуковой стороне речи: опора на речевой слух, рассмотрение звука в 

морфеме, сопоставление звуков и букв, сопоставление интонации фразы и ее 

пунктуационного оформления, развитие речевого слуха. Изучите раздел 

«Фонетика» в учебнике русского языка для 5 класса с точки зрения 

реализации в нем названных принципов. Для иллюстрации приведите 

примеры упражнений, реализующих эти принципы. 

2. В учебнике «Русский язык. 5 класс. Часть 2» прочитайте теоретический 

материал § 1 «Звуки речи. Гласные и согласные» и упражнения к нему. 

Определите, благодаря чему у учащихся формируется представление о 

различиях между буквами и звуками. 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 
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Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

3. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней 

школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Литневская, В. А. 

Багрянцева / под ред. Е. И. Литневской. – М. : Акад. проект, 2006. – 588 с.  

Тема № 10. Обучение орфографии в средней школе. (2ч.) 

1. Цели и задачи обучения в школе. 

2. Содержание работы по орфографии в школе: в 5 классе, в 6-8 классах (на 

материале  анализа учебников). 

3. Принципы обучения орфографии. 

4. Орфографическая зоркость, приёмы её формирования. 

5. Методика работы над словами с непроверяемыми орфограммами. 

6. Методика работы над орфограммами, регулируемыми правилами. 

7. Методы и приёмы обучения орфографии. 

Практические задания 

1. Составить конспекты двух разделов книги Н.Алгазиной (по выбору 

студента): 

2. Одним из ведущих общедидактических принципов обучения орфографии 

является принцип сознательности и автоматизма. Какие методы необходимо 

использовать для реализации этого принципа? Для иллюстрации ответа 

используйте школьные учебники русского языка. 

Литература 

1. Алгазина, Н. Н. Формирование орфографических навыков : пособие 

для учителя / Н. Н. Алгазина. – М. : Просвещение, 1987. – 160 с. 

2. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней 

школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Литневская, В. А. 

Багрянцева / под ред. Е. И. Литневской. – М. : Акад. проект, 2006. – 588 с.  

Тема № 11. Изучение лексики и фразеологии в школе. (2ч.) 

4. Цели, задачи, принципы изучения лексики в школе. 

5. Теоретические понятия, изучаемые в данном разделе. 

6. Умения и навыки, формируемы в процессе изучения лексики? 

7. Методы и приёмы обучения лексике. 

8. Изучение фразеологии в школе 

Практические задания. 

1. Подготовить тезисы статьи А.А. Волошенко, М.Н. Синяк. Об 

изучении фразеологии в школе.( РЯ и Л, № 2, 1999или «Хрестоматия по 

методике преподавания русского языка») 
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2. В учебных пособиях по подготовке к олимпиадам предлагается 

следующее задание: 

Как вы считаете, не мешает ли взаимопониманию то, что в языке есть 

многозначные слова? Многозначность – это достоинство или недостаток 

слова? Обоснуйте свое мнение.   

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

Тема № 12. Обучение словообразованию в школе. (2ч.) 

1. Цели, задачи, значение изучения раздела «Словообразование» в школе. 

2. Понятия, изучаемые в разделе. 

3. Принципы и методы изучения раздела. 

4. Изучение состава слова, Трудные случаи,  методы изучения 

5. Изучение словообразования. Трудности изучения раздела. Методы 

изучения. 

Практические задания 

1. Изучая в 6 классе разбор слова по составу, учитель  предложил 

учащимся для анализа слова белка, стрелка, палка; куничка, лисичка, 

сестричка; мастерица, куница, сестрица.  

 Чем руководствовался учитель, подбирая слова для задания.  

 Обоснуйте выбор данных слов и сформулируйте проблему. 

2. Составить тезисы статьи Ф.М. Литвинко «Словообразование: изучение 

раздела в 6 классе (методические рекомендации к учебнику) – РЯ и Л, № 3, 

2000, с. 3-27 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

Тема №13. Изучение морфологии в школе. (2ч.) 

1. Принципы изучения морфологии в школе. 

2. Деление частей речи в школьной и вузовской грамматике 

3. Трудные вопросы изучения морфологии в школе. 
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4. Типичные морфологические ошибки учащихся 

Практические задания 

1. Изучите материалы лекций, учебников по методике преподавания 

русского языка и учебников по современному русскому языку,  выясните: 

одинаковая ли представленная в них классификация частей речи, все ли 

части речи, представленные в научной грамматике, изучаются в школьном 

курсе русского языка. 

2.  Проанализируйте учебники русского языка для 6 и 7 классов и 

ответьте на вопросы: 

а) Какие части речи изучаются в 6 и 7 классах? Сравните содержание темы 

учебника и программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, все ли вопросы школьной программы по морфологии 

рассмотрены в учебниках? 

б) Назовите принципы изучения морфологии, проиллюстрируйте их 

материалами школьных учебников 

Литература 

1. Методика преподавания русского языка / М. Т. Баранов [и др.] ; 

под ред. М. Т. Баранова. – М. : Просвещение, 2000. – 368 с. 

2. Методика преподавания русского языка (материалы для 

дополнительного чтения) / сост. Т. А. Дикун. – Минск : Белорус. гос. пед.   

ун-т, 2007. – 118 с. 

3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии / 

Л. А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 320 с. 

Тема №14. Изучение именных частей речи в школе. (2ч.) 

1. Принципы изучения морфологии. 

2. Изучение именных частей речи 

а) введение понятия «часть речи» 

б) изучение имени существительного 

в) изучение имени прилагательного 

г) изучение числительного 

д) изучение местоимения 

3. Трудности изучения именных частей речи 

4. Методы изучения. 

Практические задания 

1.  Три учителя по-разному отреагировали на то, что ученик назвал 

слово «пятерка» именем числительным. Один учитель, обратившись к 

классу, спросил: «Разве верно?» Услышав ответ: «Нет, пятерка – имя 

существительное», – он подтвердил его правильность и задал другой вопрос. 

Второй учитель попросил ученика, давшего нужный ответ, объяснить свое 
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решение. Третий, получив неверный ответ, предложил самому ученику 

провести необходимое рассуждение.  

 Какой вариант поведения учителя наиболее удачен? Почему? 

 Прокомментируйте все варианты действий учителя. 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

Тема № 15. Изучение глагола в школе. (2ч.) 

1. Изучение грамматических категорий 

а) глагола (вид, наклонение) 

б) причастия (понятия, способы образования) 

в) деепричастия (понятия, способ образования) 

2. Обогащение словарного запаса учащихся в процессе изучения глагола. 

3. Методы изучения глагола и его форм. 

Практические задания 

1.Учитель, объясняя на уроке образование личных форм глагола, 

использовал глагол бежать. Он обратил внимание учеников на особенности 

отдельных значений данного глагола, привел примеры, в которых данный 

глагол употребляеся в прямом значении, а затем попросил объяснить его 

переносное значение в следующих примерах: кораблик бежит, время бежит. 

В завершение работы с глаголом бежать учитель предлагает ученикам 

вспомнить, что еще может бежать.  

 Почему учитель обращает внимание учеников как на прямое, так и на 

переносное значение глагола, ведь речь на уроке идет об образовании личных 

форм глагола? 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

Тема № 16. Изучение наречия и служебных частей речи. (2ч.) 

1. Особенности изучения темы «Наречие» в 7 классе. 

2. Обучение правописанию наречий (трудности и пути их преодоления). 
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3. Изучение служебных частей речи (принципы, содержание, трудности) 

4. Методы изучения  наречия и служебных частей речи. 

5. Работа по развитию речи на уроках морфологии. 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

Тема № 17. Методика обучения синтаксису. Методика изучения 

словосочетания в школе. (2ч.) 

Цель и задачи изучения синтаксиса в школе. 

1. Содержание работы по синтаксису в школе. 

2.  Принципы изучения синтаксиса в школе. 

3. Значение пропедевтического курса синтаксиса для изучения собственно 

синтаксиса и всего курса русского языка. 

Практические задания 

1. Написать реферат на одну из тем: 

 Принципы изучения синтаксиса в школе 

 Структура, цель и задачи изучения синтаксиса в школе 

Литература 

1. Дикун, Т. А. Методика преподавания русского языка. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. локал. распространения / Т. А. 

Дикун. – Минск :  Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе: 

учеб. пособие / Ф. М. Литвинко. – Минск : Выш. шк., 2015. – 448 с. 

3. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней 

школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Литневская, В. А. 

Багрянцева / под ред. Е. И. Литневской. – М. : Акад. проект, 2006. – 588 с.  

4. Методика преподавания русского языка / М. Т. Баранов [и др.] ; под 

ред. М. Т. Баранова. – М. : Просвещение, 2000. – 368 с. 

Тема № 18. Методика изучения простого предложения. (2ч.) 

1. Изучение простого предложения в школе (содержание, структура, 

трудности) 

2. Изучение в школе: 

- двусоставного предложения 

- односоставного предложения 
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- простого осложнённого предложения (содержание, трудности) 

3. Методы изучения синтаксиса простого предложения 

Литература 

1. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней 

школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е. И. Литневская, В. А. 

Багрянцева / под ред. Е. И. Литневской. – М. : Акад. проект, 2006. – 588 с.  

2. Методика преподавания русского языка / М. Т. Баранов [и др.] ; под 

ред. М. Т. Баранова. – М. : Просвещение, 2000. – 368 с. 

 Тема № 19. Методика изучения сложного предложения. (2ч.) 

2. Цель и задачи изучения сложного предложения в школе. 

3. Изучение сложного предложения в школе: 

-  сложносочиненного; 

-  сложноподчиненного; 

-  бессоюзного. 

3.  Трудности изучения синтаксиса сложного предложения. 

4. Методы изучения синтаксиса сложного предложения. 

Литература 

1. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 

Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. 

2. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе: 

учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская. В.А. Багрянцева / под 

ред. Е.И. Литневской. -Академический проект, 2006. : http.V/wu-w. 

libran.vladimir.ru/bnews 

3. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 

ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Управляемая самостоятельная работа студентов проводится в объеме, 

предусмотренном учебным планом. Самостоятельная работа студентов 

реализуется как в процессе аудиторных занятий (на лекциях, практических 

занятиях), так и на консультациях, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны: 

– подготовка докладов и сообщений по актуальным проблемам 

современной методики преподавания русского языка в Республике Беларусь; 

– изучение научных статей, монографий и составление на основе их 

рефератов; 

– решение кейс-задач, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и профессиональной компетенции. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема 1.3. Цели и задачи внеклассной работы по русскому языку; 

дидактические принципы организации внеклассных занятий, формы и 

виды внеклассной работы.– 2 часа (практические) 

Задание:  

1) 1 модуль сложности. Разработать викторину на тему «Лексика» для 

учащихся 5 класса  

2) 2 модуль сложности. Подготовить конспект внеклассного 

мероприятия для учащихся 6 класса «Конкурс знатоков русского языка» 

3) 3 модуль сложности.  Разработать сценарий утренника по русскому 

языку для учащихся 5-7- классов «Язык – история народа». 

Тема 2.2. Учебник русского языка, функции учебника. 

Характеристика действующих учебников по русскому языку, методика 

работы с учебником на уроке и дома. – 2 часа (лекционные) 

 Задание:  

1. 1 модуль сложности. Проанализируйте раздел «Фонетика и орфоэпия» 

учебника русского языка для 5 класса с точки зрения реализации в нем 

информативной, трансформационной и развивающей функций. 

2. 2 модуль сложности. Проанализируйте раздел «Глагол» (7 класс) и 

заполните таблицу 

Формирование 

языковой 

компетенции 

Формирование 

речевой 

компетенции 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции 

Формирование 

лингвокультурологической/соц

иокультурной  компетенции 

    

 3 модуль сложности. Составьте выступление на тему «Учебник, варианты 

использования его на уроке и дома» 

 

3. СОПРОВОЖДАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Компоненты методической системы. 

Таблица для заполнения на занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты 

методической 

системы 

Фонетика Орфография  Лексика 

Цель и задачи 

изучения раздела 

 

   

Этапы изучения 

раздела 

   

Принцип 

изучения (по 

программе) 

   

Принципы 

обучения 

   

Теоретические 

сведения,  

изучаемые  в 

разделе 

   

Умения, которые 

формируются в 

процессе 

изучения раздела 

   

Методы и 

приемы обучения 

   

Трудности 

изучения 

   
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



66 
 

III.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ РАБОТЫ 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ  «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

1.Что называется методикой русского языка? 

а) Методика русского языка — это отдельная наука о закономерностях 

развития личности ребенка в процессе обучения русскому языку. 

б) Методика русского языка — это наука о закономерностях личности 

формирования ребенка средствами предмета «Русский язык». 

в) Методика русского языка — это отрасль педагогики, разрабатывающая 

теорию обучения и образования русскому языку. 

г) Методика русского языка — это наука, изучающая процессы обучения 

школьников родному языку и процессы формирования у них языковых и 

речевых знаний, умений и навыков. 

2.Главным системообразующим фактором в процессе обучения русскому 

языку выступает: 

а) метод обучения; 

б) содержание обучения; 

в) форма обучения; 

г) принцип обучения. 

3.Если обучение рассматривается в единстве преподавания и учения, то 

это: 

а) общепедагогический аспект; 

б) дидактический аспект; 

в) методический аспект; 

г) психологический аспект. 

4.К общим вопросам методики русского языка относятся: 

а) задачи методики как науки; 

б) обучение чтению; 

в) закономерности и принципы обучения родному языку; 

г) соотношение между теоретическими и практическими вопросами; 

д) развитие языкового чутья; 

е) методы исследования. 

5.Какая книга принадлежит перу выдающегося лингвиста и педагога Ф. 

И. Буслаева? 

а) « Родное слово »; 

б) «Заметки о практическом преподавании русского языка»; 

в) «О преподавании русского языка и словесности»; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



67 
 

г) «О преподавании отечественного языка». 

6.Выберите наиболее емкое определение общей цели обучения языку. 

а) Обучение основам грамматики, орфографии и пунктуации русского 

языка. 

б) Формирование языковой, коммуникативной, культурологической 

компетенций. 

в) Формирование системы знаний о языке и речи во всех сферах 

деятельности. 

г) Формирование лингвистических знаний и умений, а также привитие 

интереса и любви к  изучению родного языка. 

7.Что относится к задачам обучения русскому языку в школе? 

а) Овладение терминами и понятиями литературного языка. 

б) Формирование речевой культуры на основе  освоения языка как 

системы. 

в) Развитие речевого слуха. 

г) Развитие интеллектуальной,  духовно-нравственной, коммуникативной, 

гражданской куль- 

 туры. 

8.Что представляет собой программа по русскому языку? 

а) Учебная программа определяет порядок изучения русского языка, 

количество часов по темам, начало и конец четверти. 

б) В учебной программе определены содержание и объем знаний по 

каждой грамматической теме, количество часов, которое отводится на 

изучение определенных вопросов курса, в том числе и на уроки развития 

речи. 

в) Документ, определяющий содержание и объем предмета «Русский 

язык», круг лингвистических и речеведческих знаний и умений, подлежащих 

обязательному усвоению учащимися каждого класса. 

9.Выберите определение, отражающее современное содержание обучения 

русскому языку в старших классах. 

а) Обеспечение практического использования учащимися 

лингвистических знаний и умений, овладение умениями и навыками в 

производстве грамотной литературной речи. 

б) Углубление представления о функционировании единиц языка и их 

специфическое использование в речи в зависимости от типа и стиля речи. 

в) Повторение и систематизация  материала, изученного по грамматике и 

речи, орфографии и пунктуации. 

г) Овладение навыками построения высказывания и анализа текста в 

устной и письменной формах. 
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10. Отметьте фамилию ученого-методиста, определившего 

закономерности усвоения родной речи: 

а)         Е.А. Баринова; 

б)         М.Т. Баранов; 

в)         А.В. Текучёв; 

г)         Л.П. Федоренко; 

д)         Т.А. Ладыженская 

11.По какому признаку определяется тип и структура урока русского 

языка? 

а) По дидактическим целям обучения родному языку; 

б) по расположению элементов урока; 

в) по названию компонентов, количеству структурных элементов урока; 

г) по деятельности учителя. 

12.Выберите формы организации учебной деятельности: 

а) олимпиада; 

б) факультатив; 

в) кружок; 

г) урок; 

д)       конференция. 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

1.К аналитическим упражнениям по русскому языку относятся: 

а) сочинение; 

б) творческий диктант; 

в) списывание; 

г) орфографическое комментирование. 

2.Тексты учебника и учебных пособий представляют собой: 

а) содержание обучения русскому языку; 

б) теоретический метод обучения родному языку; 

в) средство обучения; 

г) вид повторительных упражнений. 

3.Познавательный интерес к предмету — это: 

а) элементарная стадия избирательного отношения, обусловленного 

внешними обстоятельствами, к явлениям родного языка; 

б) стремление к познанию языковых явлений с использованием данных 

лингвистики как инструмента познания; 

в) ценное состояние личности, характеризующееся стремлением 

школьника проникнуть за пределы увиденного или услышанного; 
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г) сущностная сила человека, которая обеспечивает его самосохранение, 

саморазвитие, активность в окружающем мире. 

4. Подходы, определяющие изучение русского языка в Республике 

Беларусь: 

а) коммуникативно-деятельностный; 

б) практической направленности; 

в) структурно-семантический; 

г) лингвокультурологический; 

д) коммуникативный; 

е) системно-функциональный. 

5.Общеметодические  принципы  обучения  русскому  языку  (по М.Т. 

Баранову): 

а) структурно-семантический; 

б) коммуникативный; 

в) межуровневых и внутриуровневых связей; 

г) принцип внимания к материи языка; 

д) исторический. 

6.Языковая компетенция включает в себя: 

а) знания основ науки о языке; 

б) знания об истории науки и методах лингвистического анализа; 

в) знания, необходимые для понимания чужих высказываний; 

г) знания русского речевого этикета. 

7. Отметьте определение, раскрывающее суть понятия «метод 

обучения»: 

а)       исходное положение науки, определяющее содержание процесса 

обучения; 

б)  способ совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на 

овладение знания- 

ми, умениями и навыками. 

8.Принципы изучения словообразования в школе: 

а) систематическое сопоставление структуры слова и способа его 

образования; 

б) обучение нормам лексической сочетаемости слов; 

в) формирование базовых морфологических понятий; 

г) осознанное усвоение орфографических правил; 

д) сопоставление звуков и букв в слове. 

9. Отметьте средства обучения, позволяющие быстро осуществить 

индивидуальную проверку знаний большого количества учащихся: 

а)    диктант; 
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б)   сигнальные карточки; 

в)   упражнения из учебника; 

г)   тест; 

д)  дидактические карточки; 

10. Отметьте виды языкового разбора, не являющиеся 

грамматическими: 

а)   фонетический; 

б)   лексический; 

в)   морфологический; 

г)   стилистический; 

д)   словообразовательный. 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛОВ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

1.Субъективные  причины пунктуационных  ошибок в  старших 

классах: 

а) невладение синтаксическим и смысловым разбором предложения; 

б) частое использование в самостоятельных работах сложных 

синтаксических конструкций; 

в) разрушение знаний об опознавательных признаках смысловых 

отрезков; 

г) оперирование лексикой, которой учащиеся пользуются главным 

образом в устной речи; 

д) непонимание   учащимися   семантики   слов,   их   структурно-

семантической близости. 

2. Словарно-орфографическая работа проводится: 

а) на этапе изучения нового материала; 

б) на этапе контроля знаний в виде словарного диктанта; 

в) на этапе обобщения, систематизации орфографических умений; 

г) в процессе изучения грамматической темы. 

3.Орфографические понятия, усваиваемые школьниками: 

а) опознавательный признак орфограммы; 

б) орфограмма; 

в) трудный случай в применении орфографического правила; 

г) орфографический словарь; 

д)       орфографическая ошибка. 

4.Упражнения на формирование чувства нормы: 

а) анализ высказываний выдающихся отечественных и зарубежных 

деятелей о русском языке; 
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б) нахождение в тексте лексических и грамматических ошибок и их 

исправление; 

в) постоянное проведение работы над ошибками в самостоятельных 

письменных работах; 

г) группировка конкретных языковых явлений. 

5.Творческие работы учащихся по русскому языку: 

а) диктант с изменением содержания; 

б) распределительный диктант; 

в) осложненное списывание; 

г) составление обобщающей таблицы. 

6. Какой из диктантов требует объяснения нового материала в процессе 

написания: 

а)     «проверяю себя»; 

б)     объяснительный; 

в)     письмо по памяти; 

г)     комментированное письмо; 

 д)    предупредительный. 

7.На уроках изучения синтаксиса проводятся речевые упражнения: 

а) на построение и конструирование предложений с изучаемыми 

языковыми средствами; 

б) на определение опознавательных признаков смысловых отрезков; 

в) на объяснение знаков препинания; 

г) на замену конструкций синонимичными. 

8.Создание особого пространства учебной деятельности, в которой 

ученик самостоятельно ориентируется в деятельности учения и 

выбирает собственные способы усвоения материала: 

а) дифференцированное обучение; 

б) коммуникативный подход; 

в) индивидуальное обучение; 

г) коммуникативно-деятельностный подход. 

9. Развернутый конспект урока соответствует следующему виду 

планирования учебного процесса: 

а)     календарное, 

б)     тематическое 

 в)    поурочное. 

10. Соотнесите виды самостоятельной деятельности учащихся по 

способам их осуществления: 

Рецептивная                             видоизменение лексических единиц, 

Продуктивная                          анализ языковых единиц 
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Репродуктивная                 конструирование собственного высказывания  

11. К упражнениям формирующим лексические умения и навыки не 

относятся: 

а)      решение кроссвордов, 

б)     толкование лексического значения слова,  

в)     нахождение и исправление лексических ошибок, 

г)      составление текста по опорным словам. 

12. Анализ и разграничение  современного и этимологического 

морфемного состава слова опираются на принцип: 

а)     синхронический, 

б)     экстралингвистический, 

в)     структурно-семантический, 

г)     системный. 

13. При выделении основы слова возникают следующие проблемы, 

связанные с другими разделами языка (соотнесите понятия): 

Чередование звуков                                      лексика 

Омонимия морфем                                       морфология 

Морфологическая характеристика              фонетика 

14. Соотнесите фамилии авторов с названиями созданных ими словарей: 

Потиха З.А.            Школьный словообразовательный словарь русского языка 

Тихонов А.И.         Школьный словарь образования слов русского языка 

Баранов М.Т.          Школьный словарь строения слов русского языка. 

15. соотнесите с соответствующими классами: а) изучение 

пропедевтический курс синтаксиса, б)  изучение словосочетания и 

простого предложения, в) изучение сложного предложения: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 8; 

д) 9. 

16. Выберите определение, соответствующее понятию «развитие речи»: 

 а)    процесс овладения языковыми умениями и навыками, 

б)    изучение системы языковых разделов, 

в)    процесс формирования коммуникативной компетенции . 

17.Овладение нормами русского литературного языка не включает 

изучение: 

а)      коммуникативно значимых норм, 

б)     присущей молодёжному слэнгу лексики , 

в)     норм, часто нарушаемых носителями родного языка, 
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г)      норм, относящихся к безусловно принятым. 

18. Какой вид упражнения не соответствует работе над речевыми 

нормами: 

а)     анализ художественного текста , 

б)     сопоставительный анализ нормы и её нарушений, 

в)     замена ошибочных вариантов. 

19.Обучения разным видам речевой деятельности включает: 

а)     смысловое восприятие текста, 

б)     анализ текста, создание текста и редактирование написанного. 

20. К источникам пополнения словарного запаса учащихся  не 

относится:  

 а)     речь учителя,  

 б)     молодежный слэнг, 

 в)     чтение книг, 

 г)     СМИ. 

21.К какому из типов речи подходит определение – «изображение 

картины мира в причинно-следственных связях»: 

а)     описание, 

б)     повествование, 

в)     рассуждение. 

22. В каком типе изложения требуется краткая передача содержания 

исходного текста: 

а)     выборочное, 

б)    близкое к тексту, 

в)     сжатое, 

г)     с языковым анализом. 

23. Какой аспект изучения стилистики  является основным в школьном 

курсе русского языка: 

а)     функциональная стилистика, 

б)     практическая стилистика,  

в)     язык художественной литературы. 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Методика преподавания русского языка как прикладная наука и 

учебная дисциплина.   

2. Объект и предмет методики преподавания русского языка, ее задачи 

3. Связь методики преподавания русского языка  с другими науками. 

4. Русский язык как учебный предмет в учреждениях образования 

Республики Беларусь. Компетенции, формируемые на уроках русского языка. 

5. Содержание обучения русскому языку 
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6. Программы по русскому языку и принципы ее построения  

7. Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и 

этапа обучения. Основные структурные элементы уроков. 

8. Нетрадиционные уроки русского языка 

9. Домашние задания как одна из форм закрепления изучаемого 

материала и как метод развития навыков самостоятельной работы с книгой. 

10. Внеклассная работа по русскому языку, ее принципы и виды 

11. Факультативные занятия по русскому языку в школе. Принципы 

организации факультативных занятий, методы проведения.   

12. Общеметодические принципы обучения русскому языку 

13. Методы и приемы  обучения. Основные классификации методов 

обучения русскому языку 

14. Дидактические средства обучения русскому языку 

15. Учебник русского языка, функции учебника. Методический 

аппарат. 

16. Методы изучения лексики  

17. Принципы обучения лексике. 

18. Методы и приемы работы над словом 

19. Содержание и специфика изучения фразеологии. 

20. Значение, задачи и место фонетики в системе обучения русскому 

языку 

21. Принципы обучения фонетике. 

22. Методы обучения фонетике. 

23. Методы и приемы работы над текстом. 

24. Методы обогащения словарного запаса учащихся 

25. Этапы работы над изложением 

26. Приемы работы над текстом изложения. 

27. Значение, задачи и место орфографии в системе обучения русскому 

языку 

28. Формирование орфографической зоркости и орфографической 

памяти. 

29. Методы и приемы обучения орфографии 

30.  Методика изучения орфографических правил. 

31. Диктант, его виды, методика проведения. 

3.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Методика преподавания русского языка как наука, ее объект, предмет, 

цели, задачи, связь со смежными дисциплинами. Методика преподавания 

русского языка как учебная дисциплина, ее предмет, цели, задачи, 

содержание.  
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2. Русский язык как учебный предмет в школе. Цели, задачи, принципы 

изучения русского языка в Беларуси. 

3. Программа по русскому языку для 5 – 11 классов учебных заведений 

Республики Беларусь. Принципы построения, структура. 

4.  Межпредметные связи в обучении русскому языку. Интегрированный 

урок. 

5. Урок как основная форма организации учебной работы по русскому 

языку. Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и 

этапа изучения материала.  

6. Современные технологии обучения русскому языку. Нетрадиционные  

уроки  русского  языка  и  их  место  в  процессе обучения языку.   

7. Контроль за уровнем знаний. Особенности организации текущего, 

периодического итогового контроля, критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков учащихся.  

8. Факультативные занятия по русскому языку: функции, цели, задачи, 

принципы, методы работы. 

9. Дидактические средства обучения русскому языку в белорусской 

школе (учебный комплект). 

10. Учебник русского языка как основное средство обучения, функции 

учебника. Характеристика действующих учебников по русскому языку; 

методика работы с учебником на уроке и дома. 

11.   Место  наглядных  и  технических  средств  обучения (ТСО)  в  

преподавании  русского  языка,  их  виды  и  методика  использования  в 

учебном процессе. 

12. Методы и приемы обучения русскому языку. Понятие о методе, приеме 

обучения. Различные подходы к классификации методов и приемов обучения 

русскому языку  

13. Принципы обучения русскому языку. 

14. Жанрово-стилистический подход к развитию связной речи учащихся . 

15. Методика обучения фонетике и орфоэпии в школе 

16. Методика обучения лексике и фразеологии в школе 

17. Методика обучения составу слова и словообразованию в школе 

18. Обучение орфографии русского языка. Система обучения орфографии 

в школьном курсе русского языка. 

19. Внеклассная работа по русскому языку: принципы организации, формы 

и методы работы. 

20. Изучение темы служебных частей речи  в школе. 

21. Изучение имени числительного в школе. 

22. Изучение глагола в школе. 
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23. Изучение местоимений в школе. 

24. Изучение прилагательных в школе. 

25. Изучение имени существительного в школе.  

26. Изучение наречия в школе 

27. Классификация орфографических ошибок. 

28. Классификация пунктуационных ошибок. 

29. Классификация речевых ошибок. 

30. Методика обучения качествам хорошей речи. 

31. Изучение текста в 5 – 9 классах, виды упражнений для формирования 

умений строить тексты разных типов речи. 

32. Система обучения устной речи в школе. 

33. Обучение учащихся сочинению –повествованию. 

34. Обучение учащихся сочинению-описанию.  

35. Обучение учащихся сочинению-рассуждению. 

36. Систематизация материала к сочинению разных типов. 

37. Обучение жанрам речи в 5-9 классах.   

38. Обучение сжатому и выборочному изложению. 

39. Работа по фразеологии в школе. 

40. Изложения в системе обучения речи; виды изложений, методика 

проведения обучающего и контрольного подробного изложения в 5-7 и в 8-9 

классах.. 

41. Словарная работа на уроках русского языка. 

42. Обучение культуре речи (речи правильной) в РБ. 

43. Словарные диктанты, их виды и методика проведения. 

44. Обучение  учащихся 5–9 классов стилистике. 

45. Система орфографических упражнений. 

46. Методы проверки  знаний,  

47. Методы проверки умений,  

48. Методы проверки навыков. 

49. Изучение словосочетания в 5 – 9 классах. 

50. Изучение двусоставного предложения в 5 – 9 классах. 

51. Изучение односоставных предложений. 

52. Изучение осложненного предложения в школе в 5 – 9 классах. 

53. Изучение сложносочиненных предложений в школе. 

54. Изучение сложноподчиненных предложений в школе. 

55. Изучение бессоюзных предложений. 

56. Изучение частей речи. Специфика изучения частей речи русского 

языка в белорусской школе; содержание, принципы построения школьного 

курса грамматики. 
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57.  Система обучения синтаксису в  5 – 9 классах. 

58. Обучение пунктуации 

59. Нормы оценки знаний, умений, навыков 

60. Нормативные документы МО РБ  по русскому языку 

61. Система работы по развитию речи учащихся в школе. Формы речи: 

речь устная и речь письменная. Виды работ по развитию речи.  

62. Диктант  как метод обучения.  Виды  диктантов  и  методика  их 

проведения.  
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IV.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа разработана на основе типовой учебной программы 

и в соответствии с учебными планами по специальностям  1-02 03 02 Русский 

язык и литература и 1-02 03 04  Русский язык и литература. Иностранный 

язык. 

Учебная дисциплина «Методика преподавания русского языка» 

призвана подготовить студентов-филологов к практической деятельности в 

школе. В основе дисциплины лежит теоретическая и практическая 

подготовка студентов к преподаванию русского языка в 

общеобразовательных учреждениях и в учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического образования, подготовка к 

методической деятельности, включающей формирование у учащихся 

учебных заведений разного типа основных компетенций: языковой, речевой, 

коммуникативной, лингвокультурологической. Изучение методики 

преподавания русского  языка предполагает тесную связь  с такими 

лингвистическими  дисциплинами, как современный русский литературный 

язык, культура речи. 

Цель учебной дисциплины – дать основные сведения о методике 

русского языка как науке, научить отбирать к уроку необходимый материал 

по предмету, использовать в обучающих целях наиболее рациональные 

методы и приемы обучения, тем самым развить у студентов методическое 

мышление. 

Задачи учебной дисциплины: 

– формирование у студентов научных основ методики преподавания 

русского языка как прикладной науки; 

–  ознакомление студентов с основными направлениями и подходами в 

преподавании русского языка на современном этапе, требованиями к 

методике преподавания русского языка в свете новых образовательных 

технологий; 

– обучение студентов принципам, методам и приемам изучения 

содержания курса русского языка в условиях белорусско-русского 

двуязычия;  

– вооружение студентов практическими умениями планирования и 

организации учебного процесса по русскому языку, контроля качества 

знаний, умений и навыков учащихся, решения возникающих методических 

задач;  
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 – формирование умений самостоятельного освоения научно-

методической литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и 

применения на практике достижений современной методики. 

Согласно образовательному стандарту высшего образования изучение 

учебной дисциплины «Методика преподавания русского языка» должно 

обеспечить формирование у студентов следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к освоению учебной дисциплины. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 

ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-3 Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся 

на основе системной педагогической диагностики. 

ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни 

их воспитанности и развития. 
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ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания». 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

– объект, предмет, цели, задачи методики преподавания русского 

языка; 

– основы дифференцированного обучения русскому языку, учета 

особенностей белорусско-русского двуязычия; 

– общие вопросы методики преподавания русского языка (направления, 

подходы, принципы, методы обучения, формы организации учебного 

процесса по русскому языку, дидактические средства обучения, 

инновационные технологии); 

– формы и методы внеклассной работы по русскому языку, 

факультативных занятий; 

– методику изучения отдельных тем курса русского языка 

(речеведческих понятий, культуры речи, стилистики, фонетики, лексики, 

словообразования, грамматики). 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

–  разграничивать методические понятия; 

– формулировать цели уроков, отбирать наиболее рациональные 

методы и приемы обучения, правильно сочетать их в зависимости от темы, 

типа урока, уровня подготовки учащихся; 

–  объективно оценивать ответы учащихся, систематизировать ошибки 

в устной и письменной речи учащихся, диагностировать их причины, 

разрабатывать систему прогнозирования и устранения ошибок; 

–  составлять конспекты уроков разных типов, создавать необходимые 

средства наглядности (графические, мультимедийные); 

–  организовывать индивидуальную, групповую, коллективную работу 

учащихся на уроке и вне его, развивать познавательный интерес к предмету 

«Русский язык», научно-исследовательскую работу учащихся. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

владеть:  

 навыками проведения учебных занятий  по методике преподавания  

русского  языка в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования; 
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 методикой диагностики ошибок учащихся, их предупреждения и 

устранения; 

 навыками анализа  нормативных документов, учебников, 

дополнительных средств обучения; 

 навыками отбора современных и  наиболее рациональных методов и 

приемов обучения, правильно сочетать их в зависимости от темы, типа урока. 

Основными формами учебной работы в рамках изучения учебной 

дисциплины «Методика преподавания русского языка» являются лекции, 

практические занятия, а также самостоятельная работа студентов. На 

лекционных занятиях изучаются теоретические вопросы, касающиеся 

развития методики как науки, особенностей изучения русского языка в 

Республике Беларусь, принципов и методов обучения учащихся фонетике, 

лексике, словообразованию, морфологии, синтаксису, орфографии и 

пунктуации, различным видам речевой деятельности. При этом изложение 

теоретических вопросов методики обучения должно быть сориентировано не 

на механическое запоминание методов и приемов обучения разным разделам 

русского языка, а на понимание закономерностей усвоения материала 

учащимися разного возраста и в зависимости от этого выбора метода  и 

приема обучения. 

На практических занятиях особое значение имеет не столько 

проговаривание теории, сколько решение проблемных задач и кейс-задач, 

требующих применение изученного теоретического материала. 

Предполагается также самостоятельная управляемая работа студентов, 

которая заключается в составлении конспектов первоисточников,  

методических таблиц, написании рефератов, составлении конспектов уроков. 

Для самостоятельного изучения могут быть предложены отдельные 

теоретические вопросы методики преподавания русского языка, доступные 

для понимания и имеющие однозначную научную интерпретацию (например, 

внеклассная работа по русскому языку, обучение учащихся изложениям 

разного типа).  

Основными формами промежуточного контроля знаний являются 

устный опрос, выполнение практических заданий, тестирование, написание 

рефератов. Итоговый контроль – экзамен и зачет (для специальности 

«Русский язык и литература. Иностранный язык») – предполагает ответы на 

теоретические вопросы и выполнение практического задания. 

Согласно типовым учебным планам на изучение учебной дисциплины 

всего отводится 198 часов. Аудиторных – 86 часов, из которых 48 часов – 

лекционные и 38 часов – практические занятия.  

Распределение часов по семестрам. 
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4 -ый семестр: лекции – 34 часа, практические занятия – 16 часов, 

СУРС – 4 часа (2 часа – лекционные и 2 часа – практические занятия). Форма 

контроля – зачет для специальности «Русский язык и литература. 

Иностранный язык». 

5-ый семестр: лекции – 12 часов, практические занятия – 20 часов, 

Форма контроля – экзамен. 

На самостоятельную работу студентов отведено по разделам 

(темам) следующее количество часов: раздел 1 – 10 часов, раздел 2 – 8 

часов, раздел 3 – 10 часов, раздел 4 – 44 часа, раздел 5 – 4 часа. Всего 76 

часов. 

Разделы (темы), по которым проводятся рейтинговые 

контрольные работы: разделы 1 и 2. – рейтинговая контрольная работа № 1, 

раздел 3 –контрольная работа № 2, раздел 4 – рейтинговая контрольная 

работа № 3. 

Для студентов заочной формы получения образования отводится  на 

3 курсе10 аудиторных часов, из них 8 лекционных часов и 2 часа 

практических занятий; на 4 курсе 12 аудиторных часов, из них 10 

лекционных и 4 часа практических занятий. Форма контроля – зачет. 

Распределение часов по семестрам для заочной формы получения 

образования. 

4-й семестр: лекции – 8 часов, практические занятия 2 часа. 

5-ой семестр: лекции – 10 часов, практические занятия – 2 часа. 

Форма контроля – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО  

ЯЗЫКА В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1.1. Методика преподавания русского языка как наука 

 Методика преподавания русского языка как прикладная наука и 

учебная дисциплина. Объект и предмет методики преподавания русского 

языка, ее задачи. Связь методики преподавания русского языка с 

лингвистикой: зависимость содержания обучения от уровня развития 

лингвистической науки, отражение в методике преподавания русского языка 

разграничения в лингвистике понятий «язык» и речь» и как следствие 

изучение в школе языковой системы, культуры речи, стилистики, 

лингвистики текста. Связь методики преподавания русского языка с 

психологией: использование в процессе обучения данных общей, возрастной, 

социальной и педагогической психологии о процессах восприятия, усвоения 

знаний, об особенностях формирования умений, о законах памяти. Связь 

методики преподавания русского языка с дидактикой: использование в 

методике преподавания русского языка общедидактических принципов 

(научности, последовательности, преемственности и перспективности, 

доступности, наглядности, учета возрастных особенностей, 

дифференцированного, развивающего обучения). Задачи методики 

преподавания русского языка в свете современных технологий образования. 

Из истории методики преподавания русского языка. Первый научный 

труд по методике преподавания русского языка "О преподавании 

отечественного языка" Ф. И. Буслаева (1844г.). Методические взгляды А. X. 

Востокова, И. И. Срезневского, К. Д. Ушинского, А. М. Текучева и др. 

Методическая наука в Беларуси 

Методы исследования методики преподавания русского языка: 

изучение методического наследия, анализ научно-методической литературы, 

метод наблюдения, анкетирование и тестирование учащихся, методический 

эксперимент, статистические методы, изучение и обобщение опыта работы 

передовых учителей и др. 

1.2. Русский язык как учебный предмет в школе 

Русский язык как учебный предмет в учреждениях образования 

Республики Беларусь: стратегия обучения, цель, задачи обучения русскому 

языку в зависимости от ступени (П,Ш) обучения, подходы к обучению 

(системно-функциональный, коммуникативно-деятельностный, лингвокуль-

турологический), принципы отбора содержания и обучения. Типы 

компетенций, формируемых на уроках русского языка: языковая, речевая, 
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коммуникативная, лингвокультурологическая. Основные нормативные 

документы Министерства образования Республики Беларусь: Закон «О 

языках в Республике Беларусь» (1998 г); Концепция учебного предмета 

«Русский язык» (2009 г.); Образовательный стандарт «Общее среднее 

образование. Русский язык» (2009 г.); Инструктивное письмо Министерства 

образования Республики Беларусь «Правила формирования культуры устной 

и письменной речи»(2007 г.); «Нормы оценки результатов учебной 

деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным 

предметам. Русский язык» (2009 г.). 

Коммуникативная направленность курса русского языка. Учет 

особенностей родного языка учащихся как один из основных принципов 

обучения второму языку. Транспозиция, интерференция. 

Содержание обучения русскому языку: структура курса русского языка 

для общеобразовательных учреждений: язык и речь, стили речи, текст, 

фонетика, орфография, лексика, состав слова и словообразование, 

грамматика, жанры речи, программы по русскому языку, принципы 

построения программ. Межпредметные связи. 

1.3. Формы организации учебного процесса по русскому языку в школе 

Урок как основная форма организации учебной работы по русскому 

языку.  

Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и 

этапа обучения. Основные структурные элементы уроков. Нетрадиционные 

уроки русского языка: урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-

зачет, урок-игра (деловая, ролевая), урок-конференция.  

Опрос на уроках русского языка, его задачи, функции, место. Формы 

опроса: устный, письменный. Виды опроса: индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный. 

Домашние задания как одна из форм закрепления изучаемого 

материала и как метод развития навыков самостоятельной работы с книгой. 

Виды домашних заданий, регламентация их по объему и содержанию. 

Методика проверки домашних заданий. 

Роль текущего, обучающего и итогового контроля на уроке. Формы и 

методы учета и контроля знаний, навыков и умений учащихся по русскому 

языку. Оценка знаний, умений и навыков учащихся.  

Планирование работы по русскому языку 

Цели и задачи внеклассной работы по русскому языку; дидактические 

принципы организации внеклассных занятий, формы и виды внеклассной 

работы. 
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Факультативные занятия по русскому языку в школе как одна из форм 

углубления знаний, развития познавательных интересов и способностей 

учащихся, индивидуализации учебной работы. Принципы организации 

факультативных занятий, методы проведения. Программы для 

факультативных занятий.  

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

2.1.Принципы обучения русскому языку 

 Общедидактические (обзор), общеметодические (экстралингвисти-

ческий, функциональный, структурно-семантический, межуровневых и 

внутриуровневых связей, нормативно-стилистический, исторический), 

частнометодические принципы обучения (специфичны для каждого из 

разделов школьного курса русского языка). 

2.2.Методические средства обучения русскому языку 

 Метод как категория методики обучения. Метод и методический 

прием. Основные классификации методов обучения русскому языку: по 

источнику получения знаний (слово учителя, беседа, наблюдение и анализ 

языкового факта, работа с учебной книгой, упражнения, экскурсия); по 

характеру этапов обучения (познавательные методы, практические методы); 

методы теоретического, теоретико-практического и практического изучения 

языка (Л.П. Федоренко), методы контроля знаний, методы по характеру 

познавательной деятельности  

Приемы оптимизации процесса обучения русскому языку в школах 

Республики Беларусь: постановка познавательных задач, объяснение 

языкового материала блоками, внутриязыковые и межъязыковые 

сопоставления, сопоставления открытые и скрытые, алгоритмизация, 

создание и привлечение естественных речевых ситуаций и др. — на этапе 

объяснения нового материла; обобщение, редактирование, использование 

иллюстративного материала, игровые элементы, демонстрация наглядности и 

т. п. — на этапе закрепления знаний; тестирование, программирование, 

решение проблемных задач, упражнения в презентации изученного, 

коммуникативные упражнения и т. д. — на этапе проверки знаний, умений 

учащихся. 

Дидактические средства обучения русскому языку в белорусской 

школе 

Учебно-методический комплект как основное средство обучения 

русскому языку (учебники, методические рекомендации к учебникам, 
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дидактические материалы, сборники диктантов, изложений, различные 

наглядные пособия, компьютерные программы). 

Учебник русского языка, функции учебника: информационная, 

трансформационная, систематизирующая, развивающая, воспитывающая. 

Характеристика действующих учебников по русскому языку: структура, 

методический аппарат, способы подачи учебного материала, методика 

работы с учебником на уроке и дома.  

Словари на уроках русского языка, методика работы со словарями 

разных типов 

Использование средств наглядности и персонального компьютера на 

уроках русского языка. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

3.1. Обучение видам речевой деятельности 

Обучение речи — основное направление в преподавании русского 

языка. Язык и речь. Речь как процесс речевой деятельности. Текст как 

продукт речевой деятельности. 

Формирование коммуникативной компетенции, владение видами 

речевой деятельности на основе речеведческих понятий – одна из основных 

задач современного языкового образования. Принципы формирования 

коммуникативной компетенции:2) принцип единства языка и речи; 1) 

принцип единства развития речи и мышления; 3) принцип взаимосвязи в 

развитии устной и письменной речи;4) принцип связи речевой работы с 

изучением грамматики и правописания, с занятиями по литературе; 5) 

принцип взаимосвязанности обучения языковым операциям, текстовым 

действиям и коммуникативной деятельности в рамках речевых ситуаций 

различных типов. Виды речевой деятельности: слушание (аудирование), 

говорение, чтение и письмо. Критерии выделения основных видов речевой 

деятельности: рецептивный / продуктивный характер, устная / письменная 

форма речи. 

Обучение говорению как форме речевого общения. Монологическая 

форма речи, ее специфические особенности. Формы и типы монологической 

речи (связный ответ на лингвистическую тему, рассказ, сообщение, 

повествование, приветственная речь, рассуждение и др.). Методические 

особенности обучения монологу. Упражнения по развитию подготовленной и 

неподготовленной монологической речи. Обучение умению строить текст с 

учетом речевой ситуации. 

Обучение диалогической речи. Специфические особенности 

диалогической формы речи, приемы обучения диалогической форме 

общения. 
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Слушание как вид речевой практики. Роль и место слушания 

(аудирования) в реальной коммуникации. Обучение учащихся пониманию 

(осмыслению) устных высказываний. Упражнения по развитию аудирования. 

Обучение выразительному чтению. Коммуникативные задачи чтения. 

Этапы работы над содержательной стороной учебного текста. Типы 

упражнений, способствующих развитию умения читать (осмысливать) текст. 

3.2. Методика работы по развитию речи 

Методика работы над текстом как лингвистической единицей и 

произведением речевой деятельности. Усвоение основных речеведческих 

понятий («текст», «типы речи», признаки текста, тема, основная мысль 

текста и др.) 

Методы и приемы работы над текстом. 

Система работы по развитию речи: работа над развитием речи в 

процессе изучения языкового материала.  

Основные направления работы по развитию речи учащихся на уроках 

русского языка: 1) обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; 2) овладение нормами русского литературного языка; 3) 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме.  

Методы обогащения словарного запаса учащихся, формирования 

навыков уместного и наиболее целесообразного употребления слова в 

текстах и ситуациях. Активный и пассивный словарь ученика. Лексический 

минимум. Пути обогащения словарного запаса школьника в процессе 

изучения языка и литературы. 

Культура речи, ее предмет и задачи. Две ступени владения речью (речь 

правильная и хорошая). Усвоение норм русского литературного языка. 

Работа над коммуникативными качествами хорошей речи: точностью, 

правильностью, логичностью, выразительностью, богатством, чистотой, 

уместностью. 

Классификация речевых ошибок и работа по их предупреждению и 

преодолению. Типы упражнений.  

Обучение тексту в письменной форме: свободный диктант, изложение. 

Виды изложений (подробное, сжатое, выборочное, с дополнительным 

заданием). 

Этапы работы над изложением: первый этап — подготовительный 

(рефлексия; чтение текста, смысловой анализ текста-образца, составление 

плана; языковой анализ текста-образца; повторное чтение текста); второй 

этап — написание изложений; третий этап — совершенствование 

написанного. 
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Работа над созданием текста сочинений разных видов и жанров: 

загадки, рассказа, сказки, характеристики, учебного научного сообщения, 

сочинения по картине, на лингвистическую тему, на основе наблюдений 

учащихся, по прочитанной книге и т. д. Методика обучения анализу и 

созданию текстов в зависимости от типа речи: повествования, описания, 

рассуждения. Этапы работы над сочинениями разных жанров. 

Обучение стилистике. Стилистика как учение о функционально-

стилевой дифференциации речи в зависимости от сферы, цели, задач, 

адресата общения. Стилистическая направленность обучения русскому языку 

в учебных заведениях. Значение задачи, место и содержание работы по 

стилистике. Методика формирования основных стилистических понятий у 

учащихся, работы над функциональными (художественным, 

публицистическим, научным, официально-деловым, разговорным) стилями 

речи; стилистический анализ текста, метод редактирования, стилистический 

эксперимент, стилистические этюды и др. 

4. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ КУРСА  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

4.1. Методика обучения фонетике и орфоэпии 

Значение, задачи и место фонетики и орфоэпии в системе обучения 

русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и структура 

раздела. Принципы обучения фонетике. Формирование умения различать 

звук в сильной и слабой позициях, выделять ударные и безударные слоги; 

видеть позиционные чередования гласных и согласных звуков; различать 

звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

Методы обучения фонетике. Основные типы упражнений на 

постановку правильной артикуляции звуков; правильное произношение 

слогов, отдельных слов, интонирование русской речи. Учет 

интерферирующего влияния русского языка и транспозиции. Обучение 

орфоэпической, фонетической нормам русского языка. Типичные ошибки 

учащихся в русском произношении, приемы предупреждения фонетических 

и орфоэпических ошибок. 

4.2. Методика обучения орфографии 

Значение, задачи и место орфографии в системе обучения русскому 

языку учащихся белорусской школы. Принципы изучения раздела, структура 

и содержание. 

Система обучения орфографии в школьном курсе русского языка. 

Лингводидактические основы методики обучения русской орфографии; 

особенности орфографии русского языка в школах Республики Беларусь. 

Понятие орфографической нормы. Формирование орфографической зоркости 
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и орфографической памяти. Психология формирования орфографических 

навыков и умений. Методы и приемы обучения проверяемым, 

непроверяемым, фонетическим написаниям. Методика изучения 

орфографических правил. 

Система орфографических упражнений. Диктант, его виды, методика 

проведения. Орфографический словарь на уроках русского языка. 

Типология орфографических ошибок белорусских школьников; работа 

по предупреждению и преодолению орфографических ошибок. 

4.3. Методика изучения лексики и фразеологии 

Значение, задачи и место лексики и фразеологии в системе обучения 

русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и структура 

раздела. Принципы обучения лексике. Взаимосвязанное изучение лексики, 

фонетики, грамматики. Работа по усвоению смысловой стороны слова; 

понятия "слово", "фразеологизм", "лексическое значение слова", "прямое и 

переносное значение слова"; "синонимы"; "антонимы"; 

"общеупотребительные слова и слова, ограниченные в употреблении", . 

"лексическая норма". Методы и приемы работы над словом (лексический 

анализ, синонимическая замена, подбор антонимов, построение цепочки 

сочетаемости слова, лексические упражнения и их типы и др.). 

Учет лексико-грамматической характеристики слов и особенностей их 

сочетаемости для создания навыков правильного словоупотребления. 

Типичные лексические ошибки и работа по их предупреждению. 

Содержание и специфика изучения фразеологии. Приемы 

семантизации и активизации фразеологизмов в речи учащихся. Типы 

упражнений по фразеологии. Работа по фразеологии на уроках изучения 

словообразования, частей речи, синтаксиса. 

4.4. Методика обучения грамматике 

Школьный курс грамматики как система. Формирование целостного 

представления о грамматическом строе русского языка как конечная цель 

преподавания грамматики. Роль грамматики в усвоении норм литературного 

языка, развитии мышления, овладении орфографическими и 

пунктуационными умениями и навыками. Принципы изучения грамматики. 

Взгляды ведущих лингвистов и методистов на значение грамматики и 

особенности ее изучения в условиях билингвизма (А. М. Пешковский, Л. В. 

Щерба, В. М. Чистяков, А. В. Текучев, А. Е. Супрун и др.). Соотношение 

грамматической теории и речевой практики при обучении русскому языку в 

белорусской школе. Коммуникативная направленность в обучении 

грамматике. Учет специфических особенностей русского языка и 

интерферирующего влияния грамматического строя родного языка.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



92 
 

4.4.1. Методика обучения состава слова и словообразования 

Значение, задачи и место раздела «Словообразование» в системе 

обучения русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и 

структура раздела. Принципы обучения словообразованию. 

Специфика изучения словообразования в русском языке. Связь 

изучения состава слова, словообразования с обучением лексике, орфографии, 

грамматике, с работой по развитию речи учащихся. Словообразовательная 

норма, предупреждение интерференции родного языка. 

Соотношение теории и практики при работе над словообразованием и 

составом слова. Усвоение понятий (морфема, производное слово, 

производящая основа, словообразовательное средство, способ 

словообразования и др.), формирование практических навыков 

(разграничение слов и форм слова, морфем; подбор однокоренных слов; 

выделение в слове морфем и определение их значений и др.) и 

коммуникативных умений (использование однокоренных слов в качестве 

средства связного текста, словообразовательных синонимов в речи и т. п.), 

введение понятий нулевое окончание и нулевой суффикс. 

Методы и приемы обучения словообразованию. Характер и типы 

словообразовательных упражнений. 

4.4.2. Изучение морфологии 

Значение, задачи и место морфологии в школьном курсе русского 

языка. Содержание работы по морфологии. Особенности изучения частей 

речи и их категорий. Вопрос о количестве частей речи, их классификации в 

школьной и научной грамматике. Обучение морфологии на синтаксической 

основе, взаимосвязь морфологии, лексики, орфографии. 

 Методика введения понятий: "часть речи", "самостоятельная", 

"служебная часть речи". Формирование морфологической нормы. Типы 

морфологических ошибок, работа по их предупреждению и исправлению. 

Методы и приемы обучения морфологии. Особенности морфологического 

разбора, методика его проведения. 

4.4.3.Методика изучения именных частей речи 

Место и содержание обучения именным частям речи в школьном курсе 

русского языка. 

Специфика изучения категории рода русского языка именных частей 

речи в белорусской школе. Трудности усвоения учащимися данной  

категории. Изучение категории числа имен существительных, имен 

прилагательных,  имен числительных. Особенности изучения предложно-

падежной системы русского языка именных частей речи. Работа по 

формированию коммуникативных умений и навыков использования имен 
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существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений в 

речи в зависимости от целей, условий общения.  

 Работа над орфоэпическими и грамматическими нормами русского 

языка на материале именных частей речи (ударение, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, образование и 

употребление степеней сравнения, закономерности употребления полных и 

кратких прилагательных, формирование навыков и умений правильного 

употребления различных разрядов числительных в сочетании с 

существительными в речи и др.). 

4.4.4. Методика изучения глагола 

Место глагола в школьном курсе русского языка, цели и задачи 

обучения. Роль глагола в речи. Содержание обучения. Работа над понятиями, 

связанными с глаголом как частью речи, на основе транспозиции родного 

языка. Взаимосвязанное усвоение категории вида, наклонения и времени 

глагола на функциональной основе (на основе анализа текста). Приемы 

разграничения видовых пар глаголов, наклонений глагола, типов спряжения 

и др. 

Работа по формированию навыков и умений сочетания глаголов с 

существительными, использования их в тексте для описания действий в 

повествовании, рассуждении, речевом этикете. Методы и приемы изучения 

глагола, виды упражнений. Предупреждение и преодоление речевых ошибок. 

Текстообразующая роль глаголов.  

4.4.5. Методика изучения наречия 

Место наречия в школьном курсе русского языка. Содержание 

обучения. Практическая направленность при изучении лексико-

грамматических разрядов наречий. Трудности изучения наречий в школе, 

пути их решения. 

 4.4.6. Методика изучения служебных частей речи 

Место служебных частей речи в школьном курсе русского языка. 

Содержание обучения. Роль служебных частей речи в тексте. 

Лингвистические основы изучения служебных частей речи в школе. Учет 

транспозиции родного языка. 

Особенности изучения предлогов русского языка в белорусской школе. 

Практические правила, или правила-инструкции, при овладении нормами 

употребления предлогов, союзов, частиц в речи. 

Методы и приемы изучения служебных частей речи. Основные виды 

языковых и коммуникативных упражнений. 

4.4.7. Методика обучения синтаксису. Методика изучения 

словосочетания 
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Значение, задачи, содержание и структура синтаксиса как раздела 

грамматики. Принципы обучения синтаксису. Этапы изучения синтаксиса в 

школе. Лингвистические основы изучения синтаксиса русского языка в 

белорусской школе (учет структурных, семантических и функционально-

коммуникативных особенностей синтаксического строя русского языка в 

отличие от белорусского языка, учет транспозиции). Синтаксис как основа 

для изучения морфологии, лексики. Особенности формирования 

синтаксических понятий у учащихся. Методы обучения синтаксису. 

Формирование языковой, речевой, коммуникативной и 

лингвокультурологической компетенций учащихся на уроках синтаксиса. 

Цели и задачи обучения словосочетанию в школьном курсе русского 

языка. Лингвистические основы изучения словосочетаний, построенных по 

типу подчинения. Специфика системы русских словосочетаний в отличие от 

их аналогов в белорусском языке. Методика усвоения понятий 

"словосочетание", "главное и зависимое слово в словосочетании", "тип 

словосочетания", "управление", "согласование", "примыкание". 

Средства связи слов, основные закономерности их сочетаемости 

(лексической и грамматической). 

Методы и приемы обучения, коммуникативная направленность 

системы упражнений. Работа по предупреждению интерференции родного 

языка учащихся. 

4.4.8. Методика обучения простому предложению 

Лингвистические основы обучения двусоставному и односоставному 

предложению русского языка в белорусской школе. Специфика 

употребления полной и краткой форм прилагательного в именном сказуемом, 

нормы согласования сказуемого с подлежащим; порядок слов в 

предложении. 

Усвоение специфики осложненного простого предложения учащимися, 

его интонирования, постановки знаков препинания в зависимости от 

конструкций, осложняющих структуру простого предложения.  

Формирование навыков использования всех видов простых 

предложений в различных типах речи (текстах), умений заменять данные 

конструкции синонимическими с целью совершенствования текста, ставить 

необходимые знаки препинания. Система упражнений (языковых и 

коммуникативных). 

4.4.9. Методика обучения сложному предложению 

Лингвистические основы обучения сложному предложению. 

Многоаспектный подход к изучению сложносочиненных предложений 

(раскрытие характеров выражаемых отношений и структуры). Структурно-
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семантическая классификация придаточных предложений в школьном курсе 

русского языка. Специфика бессоюзных сложных предложений. 

Методы и приемы усвоения синтаксических понятий. Изучение 

синтаксиса блоками. Использование технических средств обучения. 

Система упражнений в различении сложных предложений разных 

типов и в формировании навыков использования сложных предложений в 

речи, в разных стилях текста. 

Лингвистические основы изучения чужой речи. Связь синтаксиса и 

пунктуации. Усвоение понятий "прямая речь", "косвенная речь". Цитата. 

Эпиграф. Преемственность в обучении. 

Приемы замены прямой речи косвенной; знаки препинания в 

предложениях с прямой речи. Основные виды языковых и речевых 

упражнений при изучении чужой речи. Обучение правильному цитированию 

чужой речи, выбору эпиграфа к тексту. 

5. ИЗУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ 

Значение, место и задачи пунктуационной работы в школе, ее 

содержание. Связь между пунктуационными правилами и синтаксической 

структурой предложения. Понятие о пунктограмме. Принципы обучения 

пунктуации :принцип анализа строения, состава и типов предложения, 

смысловых и синтаксических отношений между словами, предложениями и 

частями предложения; принцип развития речевого слуха учащихся; принцип 

выразительного «чтения» знаков препинания; принцип развития навыков 

расстановки знаков препинания в процессе письма; принцип системности и 

систематичности работы над пунктуацией. Пунктуационные правила, их 

классификация. Методика их изучения.  

Роль и место транспозиции в овладении учащимися русской 

пунктуацией. Работа над формированием пунктуационных умений и 

навыков. Методы и приемы обучения пунктуации. Пунктуационный разбор.  

Трудные случаи пунктуации и методика работы над ними. Типы 

пунктуационных ошибок, методика работы над ними.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Н

о
м
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аз
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ел
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д
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а,
 

те
м

ы
 

 

 

 

Название раздела, подраздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

 

Материальное 

обеспечение занятия 

(наглядные, 

методические пособия.) 

 

 

Литера

тура 

 

 

 

 

 

Формы 

контроля 

знаний 

 

Л
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ц
и

и
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н

я
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я 

 
У
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о
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Лк Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

        

1 Научные основы методики преподавания 

русского языка в школах Республики Беларусь 

(10 ч.) 

4 4  2 10    

1.1 Методика преподавания русского языка как 

наука. 

 Методика преподавания русского языка как 

прикладная наука и учебная дисциплина. Объект и 

предмет методики преподавания русского языка, ее 

задачи.  

Связь методики преподавания русского языка с 

лингвистикой. Связь методики преподавания 

русского языка с психологией. Связь методики 

преподавания русского языка с дидактикой.  

Методы исследования методики преподавания 

1    2 

 

 

 

 

 

 

2 

Изучение труда 

Ф.И.Буслаева «О 

преподавании 

отечественного языка» 

 

Определить актуальные 

проблемы методики 

преподавания русского 

языка 

3 (осн.) Конспект 

 

 

 

 

 

 

Решение 

проблемных 

задач 
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русского языка. 

 Из истории методики преподавания русского 

языка. Методическая наука в Беларуси. Задачи 

методики преподавания русского языка в свете 

современных технологий образования 

 1      Решение 

проблемных 

задач 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык как учебный предмет в школе. 

Русский язык как учебный предмет в 

учреждениях образования Республики Беларусь, 

подходы к обуче-нию. Типы компетенций, 

формируемых на уроках русского языка: языковая, 

речевая, коммуникативная, лингво-

культурологическая. Основные нормативные 

документы Министерства образования Республики 

Беларусь. 

1    4 Изучение нормативные 

документов МО РБ 

(концепции) 

 

3,4,5, 

6(доп.) 

Конспект  

 

 Учет особенностей родного языка учащихся как 

один из основных принципов обучения второму 

языку. Транспозиция, интерференция. 

Содержание обучения русскому языку в школах 

РБ, принципы построения программ. 

Межпредметные связи. 

 1     3, 4 

(доп.) 

Конспект 

лекций. 

1.3 Формы организации учебного процесса по 

русскому языку в школе. 

Урок как основная форма организации учебной 

работы по русскому языку.  

 Типы уроков русского языка в зависимости от 

целей, содержания и этапа обучения. Основные 

структурные элементы уроков. Нетрадиционные 

уроки русского языка. 

2    2 Изучение видеозаписи 

урока русского языка по 

теме «Наречие» 

https://www.youtube.com/

watch?v=Qg1U6pwJMW

A  

 

10 

(доп.) 

Анализ 

урока 
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 Домашние задания как одна из форм закрепления 

изу-чаемого материала и как метод развития 

навыков самос-тоятельной работы с книгой. Виды 

домашних заданий, регламентация их по объему и 

содержанию. Методика проверки домашних 

заданий. 

 2     3 (доп.) Устный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

лекции. 

  Планирование работы по русскому языку. 

 Цели и задачи внеклассной работы по русскому 

языку; дидактические принципы организации 

внеклассных занятий, формы и виды внеклассной 

работы. 

   2   13, 14 

(доп.) 

 

2 Общие вопросы методики преподавания 

русского языка в учреждениях образования 

Республики Беларусь (10 ч.) 

4 4 2  8    

2.1 Принципы обучения русскому языку.  

Общедидактические (обзор), общеметодические 

(экстралингвистический, функциональный, 

структурно-семантический, межуровневых и 

внутриуровневых связей, нормативно-

стилистический, исторический). 

2    4 Изучение комплекта 

пособий для одного 

класса 

 

3 (доп.) Сравнительн

ый анализ 

 

  Частнометодические принципы обучения 

(специфичны для каждого из разделов школьного 

курса русского языка). 

 2     3, 4 

(доп.) 

. 

2.2 Методические средства обучения русскому 

языку. 

Метод как категория методики обучения. Метод 

и методический прием. Основные классификации 

методов обучения русскому языку. 

Дидактические средства обучения русскому 

2    4 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

классификацией методов 

обучения Ф.И.Буслаева, 

А.В.Текучева, 

Л.П.Федоренко, 

Л.А.Муриной 

8, 10 

(доп.) 

Составление 

сводной 

таблицы 
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языку в белорусской школе 

Учебно-методический комплект как основное 

средство обучения русскому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы оптимизации процесса обучения 

русскому языку в школах Республики Беларусь на 

этапе объяснения нового материла, на этапе 

закрепления знаний, на этапе проверки знаний, 

умений учащихся. 

 2       

 Учебник русского языка, функции учебника. 

Характеристика действующих учебников по 

русскому языку, методика работы с учебником на 

уроке и дома.  

Словари на уроках русского языка, методика 

работы со словарями разных типов 

Использование средств наглядности и 

персонального компьютера на уроках русского 

языка 

  2   2 Изучение комплекта 

пособий для одного 

класса 

 

3 (доп.) Сравнительн

ый анализ 

 

3. Формирование речевой деятельности учащихся 

(14 ч.) 

8 6   10    

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение видам речевой деятельности. 

Обучение речи — основное направление в 

преподавании русского языка. Язык и речь. Речь как 

процесс речевой деятельности. Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Формирование коммуникативной компетенции, 

владение видами речевой деятельности на основе 

речеведческих понятий – одна из основных задач 

современного языкового образования. 

4    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение электронного 

варианта лекций преп. 

БГУ Тема «Изложение» 

 

 

 

 

9, 10 

(доп.) 

Тезисы 
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 Виды речевой деятельности: слушание 

(аудирование), говорение, чтение и письмо 

Слушание как вид речевой практики. Роль и место 

слушания (аудирования) в реальной коммуникации. 

Обучение учащихся пониманию (осмыслению) 

устных высказываний. Упражнения по развитию 

аудирования. 

Обучение выразительному чтению. 

Коммуникатив-ные задачи чтения. Этапы работы 

над содержательной стороной учебного текста. 

Типы упражнений, способствующих развитию 

умения читать (осмысливать) текст. Обучение 

диалогической речи. Специфические особенности 

диалогической формы речи, приемы обучения 

диалогической форме общения.. 

 4   4 Изучение 

дополнительной 

литературы о видах 

речевой деятельности 

9, 10 

(доп.) 

Составление 

презентации 

«Виды 

речевой 

деятельност

и. 

3.2 Методика работы по развитию речи. 

 Основные направления работы по развитию 

речи учащихся на уроках русского языка. 

Методы обогащения словарного запаса 

учащихся, фор-мирования навыков уместного и 

наиболее целе-сообразного употребления слова в 

текстах и ситуациях. Активный и пассивный 

словарь ученика. Лексический минимум. Пути 

обогащения словарного запаса школьника в 

процессе изучения языка и литературы. 

 Система работы по развитию речи: работа над 

развитием речи в процессе изучения языкового 

материала.  

4    2 Просмотр видеоурока 

«Сказка. Редактирование 

текста» 

5 (доп.) Анализ 

урока 
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 Методика работы над текстом как 

лингвистической единицей и произведением 

речевой деятельности:усвоение основных 

речеведческих понятий («текст», «типы речи», 

признаки текста, тема, основная мысль текста и 

др.)Методы и приемы работы над текстом.Обучение 

тексту в письменной форме: свободный диктант, 

изложение. Виды изложений (подробное, сжатое, 

выборочное, с дополнительным заданием). 

Этапы работы над изложением. 

 Работа над созданием текста сочинений разных 

видов и жанров: загадки, рассказа, сказки, 

характеристики, учебного научного сообщения, 

сочинения по картине, на лингвистическую тему, на 

основе наблюдений учащихся, по прочитанной 

книге и т. д. Методика обучения анализу и созданию 

текстов в зависимости от типа речи: повествования, 

описания, рассуждения. Этапы работы над 

сочинениями разных жанров. 

 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методика изучения разделов курса русского 

языка (50 ч.)  

28 22   44    

4.1 Методика обучения фонетике и орфоэпии. 

Значение, задачи и место фонетики и орфоэпии в 

системе обучения русскому языку учащихся 

белорусской школы. Содержание и структура 

раздела. Принципы обучения фонетике. 

Формирование умения различать звук в сильной и 

слабой позициях, выделять ударные и безударные 

слоги; видеть позиционные чередования гласных и 

2    4 Изучение типологии 

речевых фонетических 

ошибок учащихся 

3 (осн.) 

2, 5 

(доп.) 

 

Составление 

конспекта 

урока по 

теме 

«Фонетика» 
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согласных звуков; различать звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные. Основные типы 

упражнений на постановку правильной артикуляции 

звуков; правильное произношение слогов, 

отдельных слов, интонирование русской речи. 

 Учет интерферирующего влияния русского языка 

и транспозиции. Обучение орфоэпической, 

фонетической нормам русского языка. Типичные 

ошибки учащихся в русском произношении, приемы 

предупреждения фонетических и орфоэпических 

ошибок. 

 2     5(доп.) 

 

 

4.2 Методика обучения орфографии. 

Значение, задачи и место орфографии в системе 

обучения русскому языку учащихся белорусской 

школы. Принципы изучения раздела, структура и 

содержание. 

Система обучения орфографии в школьном курсе 

русского языка. 

2    4 Изучение статьи В.А. 

Тиханова «Орфография  

- это трудно?...»  

 

3(осн.) 

1(доп.) 

 

 

Конспект 

 Лингводидактические основы методики 

обучения русской орфографии; особенности 

орфографии русского языка в школах Республики 

Беларусь. Понятие орфографической нормы. 

Формирование орфографи-ческой зоркости и 

орфографической памяти. Методы и приемы 

обучения проверяемым, непроверяемым, 

фонетическим написаниям.  

 2     1 (доп.) 

 

 

 Система орфографических упражнений. Диктант, 

его виды, методика проведения. Орфографический 

словарь на уроках русского языка. 

2      1 (доп.) 
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Типология орфографических ошибок 

белорусских школьников; работа по 

предупреждению и преодолению орфографических 

ошибок. 

4.3 Методика изучения лексики и фразеологии. 

Значение, задачи и место лексики и фразеологии 

в системе обучения русскому языку учащихся 

белорусской школы. Содержание и структура 

раздела. Принципы обучения лексике. 

Взаимосвязанное изучение лексики, фонетики, 

грамматики.  

Методы и приемы работы над словом 

(лексический анализ, синонимическая замена, 

подбор антонимов, построение цепочки 

сочетаемости слова, лексические упражнения и их 

типы и др.). 

2  

 

 

 

 

 

 

  4 Изучение статьи 

А.А.Волошенко и И. 

Синяк «Изучение 

фразеологии в школе»  

3 (осн.) 

4 (доп.) 

 

 

 

 

 

Конспект 

 Типичные лексические ошибки и работа по их 

предупреждению.  

Содержание и специфика изучения фразеологии. 

Приемы семантизации и активизации 

фразеологизмов в речи учащихся. Типы упражнений 

по фразеологии. Работа по фразеологии на уроках 

изучения словообразования, частей речи, 

синтаксиса. 

 

 2     1 (осн.) Составить 

раздаточный 

материал к 

уроку 

изучения 

фразеологии 

4.4 Методика обучения грамматике. 

Школьный курс грамматики как система. 

Формирование целостного представления о 

грамматическом строе русского языка как конечная 

1    4 Проанализировать 

учебники по русскому 

языку для 6-7 классов с 

позиций реализации в 

3(осн.) 

11 

(доп.) 

Составление 

сводной 

таблицы 

методов, 
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цель преподавания грамматики. Роль грамматики в 

усвоении норм литературного языка, развитии 

мышления, овладении орфографическими и 

пунктуационными умениями и навыками. 

Принципы изучения грамматики. Взгляды ведущих 

лингвистов и методистов на значение грамматики и 

особенности ее изучения в условиях 

билингвизма.Учет специфических особенностей 

русского языка и интерферирующего влияния 

грамматического строя родного языка. Усвоение 

понятия "грамматическая норма", "грамматическая 

категория", "грамматическая форма". 

нем принципа 

коммуникативной 

направленности 

используем

ых для 

реализации 

принципа . 

4.4.1. 

 

 

 

Методика обучения состава слова и 

словообразования. 

Значение, задачи и место раздела 

«Словообразование» в системе обучения русскому 

языку учащихся белорусской школы. Содержание и 

структура раздела. Принципы обучения 

словообразованию. 

3    4 Изучение и анализ 

использования методов 

обучения 

словообразованию в 

учебнике русского языка 

для 6 класса 

3 (осн.) 

 

Составление 

дополнитель

ного 

дидактическ

ого 

материала 

по 

изученной 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Специфика изучения словообразования в 

русском языке. Связь изучения состава слова, 

словообразования с обучением лексике, 

орфографии, грамматике, с работой по развитию 

речи учащихся. Словообразовательная норма, 

предупреждение интерференции родного языка. 

Соотношение теории и практики при работе над 

словообразованием и составом слова. Усвоение 

 2        
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основных понятий, формирование практических и 

коммуни-кативных умений. Методы и приемы 

обучения словообразованию. 

4.4.2. Изучение морфологии. 

Значение, задачи и место морфологии в 

школьном курсе русского языка. Содержание 

работы по морфологии. Особенности изучения 

частей речи и их категорий. Вопрос о количестве 

частей речи, их классификации в школьной и 

научной грамматике. Обучение морфологии на 

синтаксической основе, взаимосвязь морфологии, 

лексики, орфографии. 

1    2 Решение практических 

задач. 

1 (осн.) Эссе 

«Существуе

т ли 

специфика в 

изучении 

морфологии 

русского 

языка в РБ». 

  Методика введения понятий: "часть речи", 

"самостоятельная", "служебная часть речи". 

Формирование морфологической нормы. Типы 

морфологических ошибок, работа по их 

предупреждению и исправлению. Методы и приемы 

обучения морфологии. Особенности 

морфологического разбора, методика его 

проведения. 

 1     3 (осн.) 

2 (доп.) 
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4.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика изучения именных частей речи. 

Специфика изучения категории рода русского 

языка именных частей речи в белорусской школе. 

Изучение категории числа имен существительных, 

имен прилагательных,  имен числительных. 

Особенности изучения предложно-падежной 

системы русского языка именных частей речи. 

Работа по формированию коммуникативных умений 

и навыков использования имен существительных, 

имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений в речи в зависимости от целей, 

условий общения.  

1    4 Специфика изучения 

изменяемых и 

неизменяемых частей 

речи русского языка 

(Учебники русского 

языка для 6 класса) 

3 (осн.) 

2 (доп.) 

Подготовка 

сообщения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над орфоэпическими и грамматическими 

нормами русского языка на материале именных 

частей речи (ударение, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе 

и падеже, образование и употребление степеней 

сравнения, закономерности употребления полных и 

кратких прилагательных, формирование навыков и 

умений правильного употребления различных 

разрядов числительных в сочетании с 

существительными в речи и др.). 

 3       

4.4.4 Методика изучения глагола. 

Место глагола в школьном курсе русского языка, 

цели и задачи обучения. Роль глагола в речи. 

Содержание обучения. Работа над понятиями, 

связанными с глаголом как частью речи, на основе 

транспозиции родного языка. Взаимосвязанное 

усвоение категории вида, наклонения и времени 

2      3 (осн.) 

2(доп.) 
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глагола на функциональной основе (на основе 

анализа текста). Приемы разграничения видовых пар 

глаголов, наклонений глагола, типов спряжения и 

др.  

 Методы и приемы изучения глагола, виды 

упражнений. Предупреждение и преодоление 

речевых ошибок. Текстообразующая роль глаголов. 

 2     3 (осн.) 

2 (доп.) 

 

4.4.5. Методика изучения наречия.  

Место наречия в школьном курсе русского 

языка. Содержание обучения. Практическая 

направленность при изучении лексико-

грамматических разрядов наречий. 

1      5 (доп.)  

  Трудности изучения наречий в школе, пути их 

решения. 

 1     5 (доп.)  

4.4.6. Методика изучения служебных частей речи. 

Место служебных частей речи в школьном курсе 

русского языка. Содержание обучения. Роль 

служебных частей речи в тексте. 

1       . 

  Лингвистические основы изучения служебных 

частей речи в школе. Методы и приемы изучения 

служебных частей речи.  

 1       

4.4.7. Методика обучения синтаксису. Методика 

изучения словосочетания 

Значение, задачи, содержание и структура 

синтаксиса как раздела грамматики. Принципы 

обучения синтаксису. 

1    6 Определить методы 

реализации 

функционального 

подхода в изучении 

синтаксиса 

3 (осн.) Составление 

презеньации 
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  Этапы изучения синтаксиса в школе. 

Особенности формирования синтаксических 

понятий у учащихся. Методы обучения синтаксису.  

 1     3 (осн.)  

 Цели и задачи обучения словосочетанию в 

школьном курсе русского языка Методика усвоения 

понятий "словосочетание", "главное и зависимое 

слово в словосочетании", "тип словосочетания", 

"управление", "согласование", "примыкание".  

1      3 (осн.)  

 Методы и приемы обучения словосочетанию, 

коммуникативная направленность системы 

упражнений. 

 1     3 (осн.)  

4.4.8. Методика обучения простому предложению. 

Лингвистические основы обучения 

двусоставному и односоставному предложению 

русского языка в белорусской школе. Специфика 

употребления полной и краткой форм 

прилагательного в именном сказуемом, 

2    6 Изучение пособия 

Ф.М.Литвинко. 

Изучение осложнённого 

предложения.– Мн., 2010 

3 (осн.) Тезисы 

 

  Нормы согласования сказуемого с подлежащим; 

порядок слов в предложении. 

Усвоение специфики осложненного простого 

предложения учащимися, его интонирования, 

постановки знаков препинания в зависимости от 

конструкций, осложняющих структуру простого 

предложения.  

 2     3 (осн.)  

 Формирование навыков использования всех 

видов простых предложений в различных типах 

речи (текстах), умений заменять данные 

конструкции синонимическими с целью 

совершенствования текста, ставить необходимые 

2      3 (доп.) Написание 

контрольной 

работы по 

изученной 

теме. 
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знаки препинания. Система упражнений (языковых 

и коммуникативных). 

 

4.4.9. Методика обучения сложному предложению.  

Лингвистические основы обучения сложному 

предложению. Многоаспектный подход к изучению 

сложносочиненных предложений (раскрытие 

характеров выражаемых отношений и структуры). 

Структурно-семантическая классификация 

придаточных предложений в школьном курсе 

русского языка. Специфика бессоюзных сложных 

предложений. 

2    6 Просмотр видеоурока по 

сложному предложению 

на youtube. 

 

3 (осн.) 

2 (доп.) 

Анализ 

видеоурока 

 Лингвистические основы изучения чужой речи. 

Связь синтаксиса и пунктуации. Преемственность в 

обучении. 

Приемы замены прямой речи косвенной; знаки 

препинания в предложениях с прямой речи. 

Основные виды языковых и речевых упражнений 

при изучении чужой речи.  

 2     3 (осн.)  

 Методы и приемы усвоения синтаксических 

понятий. Изучение синтаксиса блоками. 

Использование технических средств обучения. 

Система упражнений в различении сложных 

предложений разных типов и в формировании 

навыков использования сложных предложений в 

речи, в разных стилях текста. 

2        

5 Изучение пунктуации (2 ч.) 2    4    

 Значение, место и задачи пунктуационной 

работы в школе, ее содержание. Связь между 

пунктуационными правилами и синтаксической 

2    4 

 

 

Изучить принципы 

обучения пунктуации и 

принципы пунктуации  

2, 11 

(доп.) 

 

Составить 

сравнительн

ую таблицу 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 

структурой предложения. Понятие о пунктограмме. 

Принципы обучения пунктуации.  

Роль и место транспозиции в овладении 

учащимися русской пунктуацией. Пунктуационные 

правила, их классификация. Методика их изучения. 

Методы и приемы обучения пунктуации 

принципов 

пунктуации 

и принципов 

обучения 

пунктуации 

 ИТОГО 46 36 2 2 76    

Н
о
м

ер
 

р
аз

д
ел

а,
 

п
о
д

р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

 

 

 

Название раздела, подраздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

 

 

Материальное 

обеспечение занятия 

(наглядные, 

методические пособия.) 

 

 

Литера-

тура 

 

 

 

 

 

Формы контроля 

знаний 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я 

 

1 2 3 4 6 7 8 

1. Научные основы методики преподавания русского 

языка в школах Республики Беларусь: 

2    

 

 

 

 Методика преподавания русского языка как прикладная 

наука и учебная дисциплина. Объект и предмет методики 

преподавания русского языка, ее задачи. Связь методики 

преподавания русского языка с лингвистикой. Связь методики 

преподавания русского языка с психологией. Связь методики 

преподавания русского языка с дидактикой.  

2   3 (осн.)  
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Методы исследования методики преподавания русского 

языка. Методика преподавания русского языка как наука,  

русский язык как учебный предмет в школе, формы 

организации учебного процесса по русскому языку в школе. 

2. Общие вопросы методики преподавания русского 

языка в учреждениях образования Республики Беларусь.  

2     

 Общедидактические (обзор), общеметодические (экстра-

лингвистический, функциональный, структурно-семанти-

ческий, межуровневых и внутриуровневых связей, 

нормативно-стилистический, исторический), частномето-

дические принципы обучения (специфичны для каждого из 

разделов школьного курса русского языка). 

2   3, 4, 10 

(доп.) 

 

3. Формирование речевой деятельности учащихся   2    

3.1. 

 

 

 

Обучение речи — основное направление в преподавании 

русского языка. Язык и речь. Речь как процесс речевой 

деятельности. Текст как продукт речевой деятельности. 

Формирование коммуникативной компетенции, владение 

видами речевой деятельности на основе речеведческих 

понятий – одна из основных задач современного языкового 

образования. Виды речевой деятельности: слушание 

(аудирование), говорение, чтение и письмо. Критерии 

выделения основных видов речевой деятельности: 

рецептивный / продуктивный характер, устная / письменная 

форма речи. 

Методика работы над текстом. Обучение тексту в 

письменной форме: свободный диктант, изложение. 

 2 Решение кейс-задач 1 (осн.)  

4. Методика изучения разделов курса русского языка 10 2    
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4.1. Методика обучения орфографии. 

Система обучения орфографии в школьном курсе русского 

языка. 

Лингводидактические основы методики обучения русской 

орфографии; особенности орфографии русского языка в 

школах Республики Беларусь. Методы и приемы обучения 

проверяемым, непроверяемым, фонетическим написаниям. 

Методика изучения орфографических правил. 

2   3 (осн.) 

 

 

4.2. 

 

Методика обучения состава слова и  словообразования. 

Значение, задачи и место раздела «Словообра-зование» в 

системе обучения русскому языку учащихся белорусской 

школы. Содержание и структура раздела. Специфика 

изучения словообразования в русском языке. Соотношение 

теории и практики при работе над словообразованием и 

составом слова. Методы и приемы обучения 

словообразованию. 

2   3 (осн.) 

11 (доп.) 

 

4.3. Изучение морфологии. 

Значение, задачи и место морфологии в школьном курсе 

русского языка. Содержание работы по морфологии. 

Особенности изучения частей речи и их категорий. Вопрос о 

количестве частей речи, их классификации в школьной и 

научной грамматике. Обучение морфологии на 

синтаксической основе, взаимосвязь морфологии, лексики, 

орфографии. 

 Методика введения понятий: "часть речи", 

"самостоятельная", "служебная часть речи". Формирование 

морфологической нормы. Типы морфологических ошибок, 

работа по их предупреждению и исправлению. Методы и 

приемы обучения морфологии. Особенности 

4   3 (осн.) 

2 (доп.) 
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морфологического разбора, методика его проведения. 

4.4 Методика обучения синтаксису.  

Значение, задачи, содержание и структура синтаксиса как 

раздела грамматики. Принципы обучения синтаксису. Этапы 

изучения синтаксиса в школе. Особенности формирования 

синтаксических понятий у учащихся. Методы обучения 

синтаксису.  

2     

 

4.4.

1. 

Лингвистические основы обучения двусоставному и 

односоставному предложению русского языка в белорусской 

школе.  

 

 2 Рещение проблемных 

задач 

1, 3 

(осн.) 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Диагностика результатов учебной деятельности является обязательным 

элементом образовательного процесса и представляет собой совокупность 

приемов контроля и оценки, которые направлены на решение задач 

оптимизации учебного процесса, а также путей их достижения.  

Основные цели диагностики: 1) оптимизировать процесс обучения; 

2) определить результаты деятельности участника педагогического процесса 

и качество образования; 3) свести к минимуму ошибки, которые могут быть 

допущены в процессе обучения. 

При изучении учебной дисциплины «Методика преподавания русского 

языка» целесообразно использовать такие средства диагностики результатов 

учебной деятельности, как: 1) самостоятельная работа, которая позволяет 

объективно оценить знания, умение и навыки студентов, определить степень 

усвоения определенных тем и целых разделов изучаемого курса; 2) устный 

опрос, предполагающий изложение студентом изученного материала и 

позволяющий определить, насколько точно и уместно будущий учитель-

словесник использует в речи методическую и лингвистическую 

терминологию, владеет основами культуры устной речи; 

3) комбинированный опрос, который позволяет определить уровень знаний 

нескольких студентов одновременно; 4) тестирование, которое является  

одной из форм текущего контроля и позволяет быстро и оперативно 

проверить знания студентов; 5) коллоквиум, представляющий собой 

промежуточный мини-экзамен, позволяющий оценить текущий уровень 

знаний студентов; 6) зачет и экзамен, являющиеся формами итогового 

контроля.   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

10 (десять) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, 

а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 
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безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной,  дополнительной литературы, по 

изучаемой учебной дисциплине; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное творческое участие  в групповых обсуждениях высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

точное  использование научной  терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения  высшего 

образования по учебной дисциплине; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



116 
 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий) уровень культуры исполнения 

заданий. 

6 (шесть) баллов: 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
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использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы,  умение делать обобщения 

и обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках, 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов: 

достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную 

оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла: 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
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владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

работа под руководством преподавателя на практических, 

лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) балла: 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла: 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл: 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного, 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ № 1, 2, 3, 4, 5,6,7 И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

находятся  на кафедре языкознания и лингводидактики 
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2. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИСЦИПЛИНУ 

Главная задача воспитания – разностороннее и гармоничное развитие 

личности, ее самоактуализация. В процессе воспитания происходят 

социализация личности, развитие личности (переход на новые уровни), 

формирование ответственности, качеств личности, интеграция личности. 

Реализация  этой задачи предусмотрена Концепцией непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи, Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, 

программой воспитательной работы БГПУ и планом воспитательной работы со 

студентами филологического факультета БГПУ.  

 На занятиях по методике преподавания русского языка в силу ее 

особенностей – подготовки студентов к формированию учащегося как 

всесторонне образованной личности – ведется постоянная и 

целенаправленная работа по развитию основных личностных качеств 

студентов. Такая работа может проводиться посредством решения задач 

учебно-воспитательного характера: формулирование воспитательной цели 

урока, отбора текстов с соответствующим содержанием для изложений и 

диктантов, подбора дидактического материала на основе пословиц и 

поговорок, например, о родине, дружбе, честности, человечности и др. Для 

формирования гармонично развитой личности на занятиях по дисциплине «Методика 

преподавания русского языка» следует использовать формы и методы работы, 

пробуждающие интерес к предмету, развивающие творческое мышление, 

которое способствует нравственной стабилизации личности, привитию 

любви к будущей профессии. Особое внимание необходимо уделить  

формированию самостоятельности суждений, обучению культуре спора и 

культуре уважительного отношения к ученику, воспитанию добросовестного 

отношения к своим обязанностям, развитию духовно-нравственного мира 

студентов. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

3.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМК 

Важнейшие задачи курса методики русского языка в высших 

педагогических учебных заведениях: 

– формирование у студентов научных основ методики преподавания 

русского языка как прикладной науки; 

–ознакомление студентов с основными направлениями и подходами в 

преподавании русского языка на современном этапе, требованиями к 

методике преподавания русского языка в свете новых образовательных 

технологий; 
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- формирование у студентов представления о том, как на практике 

осуществляется работа на уроках русского языка, направленная на 

реализацию компетентностного подхода; 

– обучение студентов принципам, методам и приемам изучения 

содержания курса русского языка в условиях белорусско-русского 

двуязычия;  

– вооружение студентов практическими умениями планирования и 

организации учебного процесса по русскому языку, контроля качества 

знаний, умений и навыков учащихся, решения возникающих методических 

задач;  

 – формирование умений самостоятельного освоения научно-методической 

литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и применения на 

практике достижений современной методики. 

В результате изучения предмета студенты должны знать объект, 

предмет, цели, задачи методики преподавания русского языка; основы 

дифференцированного обучения русскому языку, учета особенностей 

белорусско-русского двуязычия; общие вопросы методики преподавания 

русского языка (направления, подходы, принципы, методы обучения, формы 

организации учебного процесса по русскому языку, дидактические средства 

обучения, инновационные технологии); формы и методы внеклассной работы 

по русскому языку, факультативных занятий; методику изучения отдельных 

тем курса русского языка (речеведческих понятий, культуры речи, 

стилистики, фонетики, лексики, словообразования, грамматики). Эти вопросы 

прежде всего разбираются на лекционных занятиях. Второй этап овладения материалом 

уже на практическом уровне предполагает обсуждение проблемных вопросов 

преподавания русского языка в школе, особенности составления конспектов-уроков.При  

изучении теоретического материала целесообразно конспектирование 

научно-методической литературы по темам курса,  обсуждение изученных 

первоисточников на практических занятиях, просмотр видеозаписей. Кроме 

обсуждения теоретического материала и выполнения практических заданий 

предполагается проведение тестирования, что позволит  проверить, хорошо 

ли студентами усвоен изученный материал. Представленные тесты 

предназначены для использования их преподавателем в ходе промежуточной 

и итоговой аттестаций студентов. 

Профессиональная подготовка учителя по методике преподавания 

русского языка осуществляется на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы студентов. В учебно-методическом комплексе 

представлен комплекс заданий для самостоятельной работы.  

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ 
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3.2.1 Рекомендации для преподавателя 

Лекционный курс охватывает все основные вопросы теории обучения 

русскому языку: содержание школьного курса русского языка и его история; 

действующие программы и учебники; общедидактические и собственно 

методические принципы в их приложении к практике преподавания русского 

языка; методы и формы организации учебного процесса, принятые в 

настоящее время (проблема урока), и т.д. 

В содержание лекционного курса входят также такие вопросы, как 

методика фонетики и орфоэпии, методика лексики, грамматики, орфографии 

и пунктуации, развития речи, методика факультативов и внеклассных 

занятий. 

При   изложении   всех   этих   вопросов   необходимы систематические   

экскурсы   в   прошлое:   требуется   давать характеристику наиболее 

значительным периодам в истории развития методики, прослеживать 

формирование прогрессивных методических идей на разных исторических 

этапах, показывать пути борьбы с консерватизмом, схоластикой и другими 

подобными явлениями.  

В систематическом теоретическом курсе, отражающем современное 

состояние науки, должно быть достаточно подробно освещено то новое, что 

внесено в теорию и практику преподавания русского языка в последние 

десятилетия. 

Методика призвана выявить, какие из методов и приемов следует 

считать наиболее ценными, оправданными с точки зрения целей обучения 

русскому языку в школе. 

При оценке отдельных методов и приемов обучения русскому языку 

преподаватель методики следует исходить из того, что вообще не существует 

универсальных методов, годных для применения в любых условиях с 

одинаковой эффективностью, что в методике не может быть 

"категорического императива", что не только допустима, но и необходима 

вариантность в подходе к решению одних и тех же проблем методических 

вопросов в разных условиях. 

В лекционном курсе, помимо всего прочего, надо указывать на 

наиболее типичные методические недочеты и затруднения, с которыми 

может столкнуться на первых порах начинающий учитель. 

Ввиду ограниченности времени, отводимого учебным планом на 

лекционный курс, теоретический материал по методике русского языка 

излагается по преимуществу в обобщенном виде. 
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Допускается варьирование содержания плана в зависимости от ряда 

местных условий (подготовка студентов, наличие пособий, интересы 

студентов и преподавателей, связь с научной работой кафедры и т.д.) 

При изложении материала важно использоваться различные виды 

лекций:  вводную лекцию, проблемную лекцию, лекцию с элементами 

современных педагогических технологий, например, с использованием 

технологии «перевернутый класс». Такая работа  с лекционным  материалом 

направлено на самостоятельное овладение студентами знаниямив процессе   

активной     познавательной деятельности. Основные задачи лекции  - 

активизировать   мыслительную работу обучаемых, формировать  умение 

анализировать,   обобщать, выявлять особенности отдельных  сторон темы 

3.2.2 Рекомендации для студентов 

Лекционный курс направлен на ознакомление аудитории с наиболее 

сложными и спорными вопросами методики преподавания русского языка, 

поэтому к лекции также стоит готовиться: прочитать предварительно этот 

материал в учебнике, посмотреть в интернете видеоуроки по предстоящей 

теме лекции, пересмотреть дневник посещения уроков в школе. 

3.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

3.3.1. Рекомендации для преподавателя 

Изучение студентами только теоретического курса методики – 

слушание лекций, чтение научной литературы – еще не может обеспечить 

достаточно их подготовки к практической работе в школе. В связи с этим 

учебными планами вузов предусматриваются часы для специальных 

практических занятий. 

Цель таких занятий –  на практике разобрать наиболее сложные 

вопросы методики преподавания русского языка и тем самым подготовить 

студентов к преподаванию русского языка в общеобразовательных 

учреждениях и в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического и среднеспециального образования.  

Задачи, решаемые на практических занятиях: 

– формирование у студентов научных основ методики преподавания 

русского языка как прикладной науки; 

– обучение студентов  принципам, методам и приемам изучения 

содержания курса русского языка в условиях белорусско-русского 

двуязычия;  

– вооружение студентов практическими умениями планирования и  

организации учебного процесса по русскому языку, контроля  качества 

знаний, умений и навыков учащихся,  решения возникающих методических 

задач;  
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   – формирование  умений самостоятельного освоения научно-

методической литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и 

применения на практике достижений современной методики. 

Для решения этих задач в учебно-методическом комплексе 

предлагаются для решения проблемные задачи в виде ситуаций (кейс 

задачи), анализа лингвистического материала с методической целью, 

методический текст. 

Проблемные задачи направлены на осмысление студентом того или 

иного материала по современному русскому языку, подобранного с 

определенными дидактическими целями: продемонстрировать трудности 

раздела, типичные ошибки, как учеников, так и студентов-практикантов, 

показать дидактические возможности текста и др. 

Кейс-задачи помогают погрузить студента в конкретную 

методическую ситуацию.  

Методические тексты выступают и в роли информатора идеи, и в 

роли основы для решения проблемных ситуаций. 

Практические занятия могут проходить в разных формах: дискусси, 

пробного урока, круглого стола, заседания методического совета и др. 

 Для мониторинга качества знаний студентов по дисциплине и 

определения уровня сформированности  умений  рекомендуется 

использовать следующие средства диагностики: 

- письменные контрольные работы; 

-  тестирование. 

3.3.2 Рекомендации для студентов 

Практические занятия являются продолжением овладения 

теоретическим материалом, но в большей степени цель практических занятий 

– решение сложных вопросов школьной практики. Поэтому очень важно на 

занятиях занимать активную позицию, участвовать в обсуждениях, 

стремиться проявлять творческой подход в решении возникающих задач. 

Важно понимать, чем лучше проведена подготовка к занятиям, чем больше 

вопросов будет разобрано на занятиях, тем меньше ошибок будет сделано на 

педагогической практике. Важно помнить, что предлагаемый комплекс дает 

возможность самостоятельно находить дополнительные материалы для 

лучшей подготовки к промежуточному и итоговому контролю. 

 

3.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В процессе изучения учебной дисциплины «Методика преподавания 

русского языка» много внимания уделяется организации самостоятельной работы 
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студентов, предусматривающей как изучение теоретических вопросов, так и 

выполнение практических заданий. Самостоятельная работа студентов является 

частью общей самостоятельной работы. Самостоятельное изучение отдельных тем 

призвано способствовать развитию навыков критического осмысления 

теоретических проблем методики преподавания русского языка, а также выработке 

творческого подхода при отборе материала для практической деятельности 

учащихся на уроке.. 

Самостоятельная работа студентов реализуется как в процессе аудиторных 

занятий (на лекциях, практических занятиях), так и на консультациях, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны: 

– подготовка докладов и сообщений по актуальным проблемам современной 

методики преподавания русского языка в Республике Беларусь; 

– изучение научных статей, монографий и составление на основе их 

рефератов; 

– решение кейс-задач, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и профессиональной компетенции. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:  

– закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе 

плановых учебных занятий;  

– формирование умений студентов к педагогической практике; 

– подготовка студентов к занятиям, к промежуточному и итоговому 

контролю; 

– формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, 

методической и научной литературой, с информационными ресурсами; 

– использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности  

Управляемая самостоятельная работа студентов проводится в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

  

Задание 

 

Форма 

выполнения 

Кол. 

час. 

1. Научные основы методики 

преподавания русского языка 

в РБ 

10   
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1.1

. 

Методика преподавания 

русского языка как наука. 

 

 

 

Методика преподавания 

русского языка как учебная 

дисциплина.  

 

2 

 

 

 

 

2 

Изучение труда 

Ф.И.Буслаева «О 

преподавании 

отечественного 

языка» (с.25-35) 

Определить 

актуальные 

проблемы 

методики 

преподавания 

русского языка  

Конспект  

 

 

 

 

Решение 

проблемны

х задач (1-5 

по 

электронно

му пособию 

«Методика 

преподаван

ия русского 

языка. 

Практикум»

) 

 

1.2

. 

Русский язык как учебный 

предмет в школе. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция языкового 

образования в учреждениях 

общего среднего образования РБ 

и классические традиции 

методического наследия XIX – 

XX вв. Цели, задачи, способы 

реализации Концепции в 

современной методике 

преподавания русского языка. 

Особенности обучения 

русскому языку в белорусской 

школе на современном этапе 

(учет родного языка учащихся 

как один из основных 

принципов обучения второму 

языку). Транспозиция, 

интерференция. 

Межпредметные и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Изучение 

нормативные 

документов МО РБ 

(Концепции 

языкового 

образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  
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 метапредметные связи. 

Методические подходы к 

обучению русскому 

языку: системно-

функциональный, 

компетентностный. 

Содержание обучения русскому 

языку. 

Основные государственные 

нормативные документы, 

определяющие цели, задачи, 

структуру, содержание обучения 

русскому языку в средней 

общеобразовательной школе 

(концепция обучения русскому 

языку в 11-летней 

общеобразовательной школе, 

образовательный стандарт 

предметной области «Русский 

язык». Характеристика программ 

по русскому языку для 

учреждений общего среднего, 

высшего образования. Проблемы 

реализации программы в 

практике школьного 

преподавания и проблемы 

оценивания уровня языковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нормативные 

документов МО 

РБ (стандарты по 

русскому языку 

для учреждений 

образования и 

Программа по 

русскому языку 5-

11 классы) 

 

Тезисы 

1.3 Формы организации учебного 

процесса по русскому языку в 

школе 

Традиции и новаторство в 

организации уроков. 

Обусловленность компонентов 

обучения русскому языку 

системно-функциональным и 

коммуникативным подходами 

(характеристика 

содержательного, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение 

видеозаписи урока 

русского языка по 

теме «Наречие» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Qg1U6pwJ

MWA  

 

 

 

 

 

Анализ 

урока 
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мотивационного, 

операционального и контрольно-

регулировочного компонентов 

"нового" урока). Опыт учителей-

практиков в "наполнении" этих 

компонентов. 

 

 

2. Общие вопросы методики 

преподавания русского языка 

в учреждениях образования 

Республики Беларусь 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

. 

Дидактические средства 

обучения русскому языку в 

белорусской школе 

Учебный комплект (учебник, 

учебные пособия, методические 

руководства к ним, 

дидактические материалы; 

сборники диктантов, 

изложений,   компьютерные 

программы). 

Проблемы использования 

учебников в практике школьного 

преподавания. Анализ 

смысловой и языковой сторон 

организации основных и 

дополнительных текстов 

учебника. 

Принципы обучения русскому 

языку: общедидактические, 

общеметодические и 

частнометодические. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Изучение 

комплекта пособий 

для одного класса 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

классификацией 

принципов 

М.Т.Баранова, 

А.В.Дудникова, 

Я.Лернера 

 

 

Сравнитель

ный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлени

е сводной 

таблицы 

2.2

. 

Существующие типологии 

методов обучения в дидактике и 

лингводидактике, их 

4 Знакомство с 

классификацией 

методов обучения 

Ф.И.Буслаева, 

Составлени

е сводной 

таблицы 
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характеристика .Проблема 

квалификации и выбора метода 

обучения. сочетание методов 

обучения в практике школьного 

преподавания 

.  

А.В.Текучева, 

Л.П.Федоренко, 

Л.А.Муриной 

3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  

10   

3.1

. 

Развитие речи учащихся как 

методическая проблема. Система 

работы по развитию речи 

учащихся в школе. 

 Формы речи: речь устная и речь 

письменная. Виды работ по 

развитию речи устной и 

письменной. Развитие связной 

устной и письменной речи 

учащихся.  

Виды речевой деятельности 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Изучение 

электронного 

варианта лекций 

преп. БГУ Тема 

«Изложение» 

 

 

 

 

Изучение 

дополнительной 

литературы о 

видах речевой 

деятельности 

Тезисы 

 

 

 

 

 

 

 

Составлени

е 

презентаци

и «Виды 

речевой 

деятельност

и» 

3.2

. 

Методы развития речи: 

имитация, конструирование, 

коммуникативные методы 

(высказывание на 

определенную тему, изложение, 

сочинение и др.). 

 

2 Просмотр 

видеоурока 

«Сказка. 

Редактирование 

текста» 

Анализ 

урока 

4. Методика изучения разделов 

курса русского языка 

44   

4.1

. 

Место фонетики и орфоэпии в 

системе обучения русскому 

языку учащихся белорусской 

школы. Особенности 

изучения фонетики и 

4 

 

 

 

 

Изучение по книге 

Л.П. Демиденко. 

Речевые ошибки.- 

Минск, 1986 

типологии речевых 

Составлени

е конспекта 

урока по 

теме 

«Фонетика» 
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орфоэпии на уроках русского 

языка и школах Беларуси. 

Содержание и место работы над 

звуковой стороной речи на 

уроках фонетики, орфографии, 

лексики, словообразования, 

морфологии и синтаксиса.  

Учет интерферирующего 

влияния русского языка и 

транспозиции. Принципы и 

методы обучения фонетике.  

 

 

 

 

 

фонетическихошиб

ок учащихся 

4.2

. 

Система обучения 

орфографии в школьном 

курсе русского языка. 

Лингводидактические основы 

методики обучения русской 

орфографии; особенности 

орфографии русского языка, ее 

основные принципы 

 

 Работа по предупреждению и 

преодолению орфографических 

ошибок. 

Методы и приемы обучения  

орфографии 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Изучение статьи 

В.А. Тиханова 

«Орфография  - это 

трудно?...»  

 

 

 

 

Изучить типичные 

орфографические 

ошибки учащихся 

10 класса 

Конспект  

 

 

 

 

 

 

Разработка 

системы 

упражнений 

для 

коррекции 

орфографич

еских 

ошибок 

4.3

.. 

Методика изучения лексики и 

фразеологии. Работа по усвоению 

смысловой стороны слова. 

 Методы обогащения словарного 

запаса учащихся, формирования 

навыков уместного и наиболее 

целесообразного употребления слова 

в текстах и ситуациях. Активный и 

пассивный словарь ученика.  

Пути обогащения словарного 

запаса школьника в процессе 

изучения языка. 

 Содержание и специфика 

изучения фразеологии. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение статьи 

А.А.Волошенко и 

И. Синяк 

«Изучение 

фразеологии в 

школе»  

Составить 

раздаточны

й материал 

к уроку 

изучения 

фразеологи

и 
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4.4 Методика обучения 

грамматике Место грамматики 

в школьном курсе русского 

языка в белорусской школе.  

Коммуникативная 

направленность в обучении 

грамматике.  

Учет специфических 

особенностей русского языка и 

интерферирующего влияния 

грамматического строя родного 

языка. 

4 Проанализировать 

учебники по 

русскому языку 

для 6-7 классов с 

позиций 

реализации в них 

принципа 

коммуникативной 

направленности 

Составлени

е сводной 

таблицы 

методов, 

используем

ых для 

реализации 

принципа 

4.4

.1. 

Методика изучения состава 

слова и словообразования. 

Особенности изучения 

словообразования. 

Традиционные и инновационные 

подходы к изучению вопросов 

морфемики и дериватологии в 

общеобразовательной школе. 

 Связь изучения состава слова, 

словообразования с обучением 

лексике, орфографии, 

грамматике, с работой по 

развитию речи учащихся.  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и анализ 

использования 

методов обучения 

словообразованию 

в учебнике 

русского языка для 

6 класса 

Составлени

е 

дополнител

ьного 

дидактичес

кого 

материала 

по 

изученной 

теме 

4.4

.2. 

 

 

Изучение морфологии. 

Специфика изучения частей 

речи русского языка в 

белорусской школе; 

содержание, принципы 

построения школьного курса 

2 

 

 

 

 

 

Решение 

практических 

задач.  

Эссе 

«Существуе

т ли 

специфика 

в изучении 

морфологии 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



131 
 

грамматики. 

 Обучение морфологии на 

синтаксической основе, 

взаимосвязь обучения 

морфологии с лексикой, 

орфографией; морфологическая 

норма.  

русского 

языка в РБ» 

4.4

.3.—

4.4.6. 

Изучение изменяемых и 

неизменяемых частей речи и их 

категориальных признаков. 

Методы изучения морфологии, 

морфологические ошибки и их 

предупреждение.  

4 Специфика 

изучения 

изменяемых и 

неизменяемых 

частей речи 

русского языка 

(Учебники 

русского языка 

для 6 класса) 

Подготовка 

сообщения 

4.4

.7.= 

Изучение синтаксиса. 

Функциональный подход к 

обучению синтаксису.  

Принципы изучения синтаксиса. 

6 Определить 

методы реализации 

функционального 

подхода в 

изучении 

синтаксиса  

Составлени

е 

презеньаци

и 

4.4

.8. 

Практические приёмы 

распознавания главных и 

второстепенных членов 

предложения.. 

6 Изучение пособия 

Ф.М.Литвинко. 

Изучение 

осложнённого 

предложения.– 

Мн., 2010 

Тезисы  

4.4

.9 

Лингводидактические основы 

школьного курса синтаксиса 

сложного предложения. 

 Этапы освоения 

синтаксического понятия. 

Методы изучения синтаксиса. 

 

6 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоурока по 

сложному 

предложению на 

ютубе 

Анализ 

видеоурока 

5. Изучение пунктуации 4   

11.

1 

Место обучения пунктуации в 

школьном курсе русского языка. 

2 

 

Изучить принципы 

обучения 

Составить 

сравнитель
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Взаимосвязь изучения 

синтаксиса и пунктуации. 

Цели и задачи изучения. 

Лингвистические основы 

обучения русской пунктуации 

(основные принципы 

пунктуации: грамматический, 

смысловой, интонационный). 

Принципы обучения 

пунктуации. Методы и приемы 

обучения пунктуации.  

Основные типы упражнений по 

пунктуации. Работа над 

пунктуационными ошибками 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

пунктуации и 

принципы 

пунктуации  

ную 

таблицу 

принципов 

пунктуации 

и 

принципов 

обучения 

пунктуации 

 Итого: 76    
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