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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методика преподавания 
русского языка» предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования. Данная типовая учебная программа соответствует требованиям 
образовательных стандартов высшего образования по специальностям 1-21 05 02 
«Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология». По 
специальности 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)» типовая учебная 
программа «Методика преподавания русского языка» используется для 
преподавания одноименной учебной дисциплины, по специальности 
1-21 05 04 «Славянская филология» - для преподавания учебной дисциплины 
«Методика преподавания славянских языков». 

Методика преподавания русского языка - одна из профилирующих учебных 
дисциплин. Курс методики преподавания русского языка основывается на 
методологии научного познания и теории управления познавательной 
деятельностью, на достижениях современной методической, лингвистической, 
педагогической и психологической науки. Учебная дисциплина «Методика 
преподавания русского языка» связана с такими учебными дисциплинами, как 
«Современный русский язык», «Стилистика и культура речи», «Педагогика», 
«Психология». 

Цель курса - теоретическая и практическая подготовка студентов-филологов, 
обучающихся в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, к 
самостоятельной профессионально-педагогической деятельности в учебных 
заведениях разных типов. 

Задачи курса методики преподавания русского языка: 
- формирование у студентов лингвометодической базы как основы их будущей 

профессиональной деятельности; 
- ознакомление студентов с современными подходами к организации процесса 

обучения русскому языку, принципами, средствами, методами, формами 
организации учебной деятельности учащихся; с содержанием школьного 
курса русского языка, с современными технологиями обучения предмету; 

- обучение студентов деятельности преподавания (планирование и 
организация собственной профессиональной деятельности и деятельности 
учащихся в процессе обучения русскому языку; контроль над качеством 
знаний, умений и навыков обучающихся; анализ результатов обучения и 
дальнейшее его прогнозирование). 

Курс методики преподавания русского языка формирует у студентов 
академические, профессиональные и социально-личностные компетенции. 

1. Академические компетенции: 
- умение применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
- владение системным и сравнительным анализом; 
- владение исследовательскими навыками; умение работать самостоятельно, 

способность порождать новые идеи; 



- использование в образовательном процессе технических устройств, 
управление информацией и работа с компьютером как результат овладения 
соответствующими навыками; 

- владение лингвистическими навыками (устная и письменная коммуникации); 
- умение учиться, постоянно повышать свою квалификацию; 

2. Профессиональные компетенции: 
- планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность; 
- применять различные технологии обучения языку; 
- использовать в своей деятельности навыки педагогического (делового) 

общения; 
- осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных 

и воспитательных результатов; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования; 

- представлять итоги научной работы в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; 

- пользоваться научной и справочной литературой; 

3. Социально-личностные компетенции: 
- способность к социальному взаимодействию, к межличностным 

коммуникациям; 
- способность к критике и самокритике; 
- умение логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
знать: 
- теоретические основы концепции языкового образования в Республике 

Беларусь и концепции предметной области «Русский язык»; 
- закономерности взаимодействия преподавания русского языка (деятельности 

учителя) и учения (деятельности учащихся); 
- современные стратегии обучения русскому языку, подходы к организации 

обучения, современные технологии; 
- методические системы обучения русскому языку (цели предметного 

образования, принципы отбора и структурирования учебного материала, принципы 
обучения, содержание, средства, методы и приемы обучения, формы организации 
обучения, формы и методы текущего и рубежного контроля); 

уметь: 
- анализировать средства обучения русскому языку; выявлять индивидуальные 

особенности учащихся; анализировать уроки; обосновывать выбор форм, методов. 



приемов обучения; оценивать ход и результаты обучающей деятельности 
(гностические умения); 

- продумывать методическую структуру урока; предупреждать ошибки и 
недочеты в речи учащихся; продумывать формы, методы и приемы контроля 
(проектировочные умения); 

- разрабатывать конспекты уроков русского языка; отбирать адекватные целям 
урока учебный материал, методы, приемы и специальные средства обучения; при 
необходимости составлять схемы, таблицы и др. (конструктивные умения); 

- сообщать учебную информацию; воспринимать ответы учащихся, тактично 
реагировать на их высказывания (в том числе на допущенные ошибки) и 
комментировать их (коммуникативные умения); 

владеть: 
- способностями предвидения близких и отдаленных результатов решения 

методических задач; объективного оценивания результатов собственного труда и 
познавательной деятельности учащихся; осознания перспективы своего 
профессионального развития; 

- стратегиями инновационного обучения русскому языку; гибкой 
управляемости учебным процессом; обеспечения мотивации обучения русскому 
языку, поддержания внимания и интереса к изучаемому предмету; 

- техниками адаптации к условиям обучающей деятельности; четкой и 
эффективной организации учебных занятий с использованием средств 
наглядности, технических средств обучения, учебного оборудования; владения 
голосом, мимикой, жестами, собственным психофизиологическим состоянием, 
настроением, эмоциями и организации педагогически целесообразного общения. 

При преподавании учебной дисциплины необходимо использовать 
современные технологии организации образовательного процесса, в частности: 

- технологию проблемного обучения, предполагающую создание на занятиях 
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их 
решению, в результате чего осуществляется формирование профессионально 
значимых умений, развитие мышления и творческих способностей обучающихся; 

- компьютерные технологии, основанные на использовании компьютера, 
интерактивной доски и т. п., что позволяет интенсифицировать образовательный 
процесс, познавательную деятельность студентов, совершенствовать 
организационные формы занятий; 

- коммуникативные технологии (учебные дискуссии, диспуты и др.), 
основанные на анализе различных точек зрения, что дает возможность развивать 
критическое мышление студентов, их коммуникативные способности; 

- игровые технологии, предполагающие применение различных деловых игр, 
что позволяет сымитировать проведение урока определенного типа, части урока, 
отработать выполнение конкретных педагогических действий и др. 



Структура учебной дисциплины. 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методика преподавания 

русского языка» состоит из следующих разделов^ 
1. Методика преподавания русского языка как наука. 
2. Русский язык как учебный предмет. 
3. Принципы обучения русскому языку. 
4. Средства и методы обучения русскому языку. 
5. Организация процесса обучения русскому языку. 
6. Методика обучения разделам курса русского языка в учреждениях общего 

среднего образования. 
7. Методика развития речи учащихся. 
8. Обучение русскому языку на повышенном уровне. 
9. Внеклассная работа по русскому языку. 
Типовая учебная программа разработана для преподавателей и студентов 

учреждений высшего образования и рассчитана на 102 часа всего, 64 аудиторных 
(40 часов - лекции, 24 часа - практические занятия) по специальности 1-21 05 02 
«Русская филология (по направлениям)» и на 64 часа всего, 34 аудиторных (20 
часов - лекции, 14 часов - практические занятия) по специальности 1-21 05 04 
«Славянская филология». Рекомендуемая форма текущего контроля - зачет. 

Разделы под номерами 6,8 и 9 изучаются по специальности 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)» 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальности 1 - 21 05 02 «Русская филология 

(по направлениям)» 

Названия 
разделов и тем 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

занятия 

Всего 
аудитор-

ных 
часов 

1. Методика преподавания русского языка как 
наука 

1 1 

2. Русский язык как учебный предмет 1 1 
3. Принципы обучения русскому языку 2 2 
4. Средства и методы обучения русскому языку 
4.1. Средства обучения русскому языку 2 2 4 
4.2. Методы обучения русскому языку 6 2 8 
5. Организация процесса обучения русскому язьп^ 
5.1. Планирование работы по русскому языку 2 2 
5.2. Урок как основная форма организации учебно-
го процесса 

4 2 6 

5.3. Современные педагогические технологии 
обучения русскому языку 

2 2 

5.4. Контроль уровня знаний, степени сформиро-
ванности умений и навыков учащихся 

2 2 4 

6. Методика обучения разделам курса русского 
языка в учреждениях общего среднего образования 
6.1. Методика обучения фонетике 2 2 
6.2. Методика обучения лексикологии и фразеоло-
гии 

2 2 

6.3. Методика обучения словообразованию 2 2 4 
6.4. Методика обучения морфологии 2 2 
6.5. Методика обучения орфографии 2 2 4 
6.6. Методика обучения синтаксису 1 1 
6.7. Методика обучения пунктуации 1 1 
7. Методика развития речи учащихся 
7.1. Задачи, принципы и направления работы по 
развитию речи учащихся 

1 1 

7.2. Обогащение словарного запаса учащихся и 
грамматического строя их речи 

1 1 

7.3. Формирование культуры речи учащихся 2 2 4 
7.4. Развитие связной устной и письменной речи 
учащихся 

6 4 10 

8. Обучение русскому языку на повышенном 
уровне 

1 1 

9. Внеклассная работа по русскому языку 1 1 
Всего часов 40 24 64 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальности 1 - 21 05 04 «Славянская филология» 

Названия 
разделов и тем 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Всего 
часов 

Методика преподавания русского языка как 
наука 

1 1 

Русский язык как учебный предмет. 
Принципы обучения русскому языку 

1 1 

Средства и методы обучения русскому языку J 

Средства обучения русскому языку 2 " 2 4 
Методы обучения русскому языку 6 2 8 
Организация процесса обучения русскому 
языку 
Планирование работы по русскому языку 2 2 
Урок как основная форма организации учебного 
процесса 

4 2 6 

Контроль уровня знаний, степени сформиро-
ванности умений и навыков учащихся 

2 • 2 4 

Методика развития речи учащихся 
Задачи, принципы и направления работы по 
развитию речи учащихся 

1 1 

Развитие связной устной и письменной речи 
учащихся 

3 4 7 

Всего часов 20 14 34 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК НАУКА 

Предмет и задачи методики преподавания русского языка как науки. 
Связь методики преподавания русского языка с другими науками: фило-
софией, педагогикой, психологией, лингвистикой, психолингвистикой, 
социолингвистикой. История методики обучения русскому языку (озна-
комление). 

Общая характеристика исследований по методике преподавания 
русского языка. 

Проблематика и теоретические основы современных исследований 
по методике преподавания русского языка. Источники' и условия иссле-
довательского поиска. Организация опытно-поисковой исследователь-
ской работы по методике преподавания русского языка. 

Логическая структура исследования. Объект и предмет исследова-
ния. Цели и задачи исследования. Идея, замысел и гипотеза как теорети-
ческое ядро исследования. Критерии успешности исследовательского 
поиска и мониторинг процесса и результатов исследования. 

Методы исследования в методике преподавания русского языка: 
а) теоретический анализ проблемы (изучение методического наследия и 
истории вопроса); б) методы наблюдений; в) опросные методы; 
г) методический эксперимент (поисковый, обучающий, контрольный), 
количественные измерения и качественная характеристика результатов 
работы. Диагностика и прогнозирование в обучении русскому языку. 

Интерпретация результатов исследования. Апробация работы. 
Оформление результатов поиска. 

2. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Место и значение предмета «Русский язык» среди других учебных 
предметов в учреждениях Республики Беларусь, обеспечивающих полу-
чение общего среднего образования. 

Современная концепция обучения русскому языку в общеобразова-
тельных учреждениях Республики Беларусь: стратегия обучения, подхо-
ды к обучению, цель и задачи обучения русскому языку. 

Образовательно-воспитательные и развивающие цели и задачи 
обучения русскому языку. 



С п е ц и а л ь н ы е цели обучения: 
а) познавательные - формирование у школьников языковой, рече-

вой, коммуникативной, культуроведческой компетенций, состав которых 
образуют знания, умения и навыки; 

б) практические - формирование у школьников учебно-языковых и 
речевых (нормативных и коммуникативных) умений и навыков. 

О б щ е п р е д м е т н ы е цели обучения русскому языку: 
а) развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, во-

левой, саморегулятивной и других сфер личности обучающегося; 
б) воспитание обучающихся средствами учебного предмета: граж-

данское, нравственное, правовое, трудовое, эстетическое, экологическое 
и др. 

Содержание обучения русскому языку в учреждениях общего сред-
него образования. Критерии отбора содержания обучения русскому язы-
ку: мировоззренческий, системный, функциональный, эстетический, 
коммуникативный, практический, исторический, межпредметных связей. 
Научно-теоретический уровень курса русского языка в учреждениях об-
щего среднего образования. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися: знания о 
языке и речи, языковые и речевые (нормативные и коммуникативные) 
умения и навыки. Критерии отбора состава умений и навыков: логико-
познавательный, частотно-нормативный, относительной орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности, логико-функциональный. 

Структура современного курса русского языка. 
Программы по русскому языку для учреждений общего среднего 

образования. Состав и структура программ: пояснительная записка, 
структура языковой части курса, структура речевой части курса, требо-
вания к знаниям и умениям. 

3. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Понятие «принцип обучения». Дидактические и специальные прин-
ципы обучения русскому языку. 

Основные дидактические принципы обучения русскому языку 
(обзор): развивающего и воспитывающего характера обучения; научно-
сти содержания обучения и методов учебного процесса; систематичности 
и последовательности обучения; преемственности и перспективности 
обучения; доступности обучения; сознательности, творческой активно-
сти и самостоятельности учащихся; наглядности, единства конкретного и 



абстрактного, рационального и эмоционального, репродуктивного и про-
дуктивного при организации учебного процесса; прочности результатов 
обучения; учёта индивидуальных особенностей обучающихся; рацио-
нального сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной дея-
тельности школьников; межпредметных связей. 

Специальные принципы обучения русскому языку: общеметоди-
ческие и частнометодические. 

О б щ е м е т о д и ч е с к и е п р и н ц и п ы : экстралингвистический, 
функциональный, структурно-семантический, межуровневых и внутри-
уровневых связей, нормативно-стилистический, исторический. 

Ч а с т н о м е т о д и ч е с к и е п р и н ц и п ы (специфичны для каждого 
из разделов курса русского языка). 

4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4.1. Средства обучения русскому языку 

Средства обучения русскому языку как методическая категория. 
Классификация средств обучения русскому языку. 

Учебник как ведущее средство обучения. Основные функции учеб-
ника: информационная, трансформационная, систематизирующая, вос-
питательная. Структурные компоненты учебника: теоретические сведе-
ния, иллюстративный материал, аппарат организации работы, аппарат 
ориентировки. 

Особенности учебников по русскому языку для общеобразователь-
ных учреждений с русским и белорусским языком обучения. 

Пособия, дополняющие учебник. Учебный комплекс по русскому 
языку, его основные компоненты. 

Средства наглядности в обучении русскому языку. Средства зри-
тельной наглядности (печатные и экранные), слуховой наглядности, зри-
тельно-слуховой наглядности. 

Средства компьютерного обеспечения обучения русскому языку. 
Использование интерактивной доски как средства обучения русскому 
языку. Специфика подготовки электронных дидактических материалов 
для интерактивной доски. 

Специфика выбора средств обучения с целью организации диффе-
ренцированной и индивидуальной работы на уроках русского языка. 



4.2. Методы обучения русскому языку 

Метод обучения как педагогическая и методическая категория. Раз-
личные классификации методов обучения русскому языку: в зависимо-
сти от этапов обучения, от источника получения знаний, от характера 
обучающей деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности 
учащихся и др. 

Классификация методов обучения русскому языку в зависимости от 
этапов работы над учебным материалом: методы формирования понятий 
(познавательные); методы формирования умений и навыков (практиче-
ские); методы контроля уровня знаний и степени сформированности 
умений и навыков. 

Классификация методов обучения русскому языку в зависимости от 
источника получения знаний: методы теоретического изучения языка, 
методы теоретико-практического изучения языка и обучения речи, мето-
ды практического изучения языка и обучения речи. 

Классификация методов обучения с учетом характера обучающей 
деятельности учителя и познавательной деятельности учащихся: объяс-
нительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 
частично-поисковый (эвристический), исследовательский, преобразова-
тельный, контрольный. 

Зависимость выбора методов обучения от содержания лингвистиче-
ского материала, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Упражнения по русскому языку. Разные подходы к классификации 
упражнений: по преобладающему виду деятельности учащихся, по этапу 
усвоения языкового материала, с целью формирования речевых умений и 
другие. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5.1. Планирование работы по русскому языку 

Содержание понятия «процесс обучения русскому языку». 
Планирование работы по русскому языку. Цели и задачи планирова-

ния учебного материала. Календарные, календарно-тематические, по-
урочные планы работы учителя русского языка. 



5.2. Урок как основная форма организации учебного процесса 

Урок как основная форма учебной работы в школе. Различные под-
ходы к классификации уроков русского языка. 

Типы уроков в зависимости от психолого-педагогических законо-
мерностей формирования знаний, умений и навыков, этапов работы над 
учебным материалом: 

- урок усвоения новых знаний и формирования умений и навыков; 
- урок закрепления знаний, развития умений и навыков; 
- уроки повторения материала (предшествующего и последующего) 

и развития умений и навыков; 
- урок обобщения и систематизации знаний, совершенствования 

умений и навыков; 
- комбинированные уроки: стандартный, объединённый; 
- уроки развития связной речи; 
- уроки проверки знаний, умений и навыков (контрольный диктант, 

контрольная работа, тематическое и итоговое тестирование, контрольное 
изложение, зачет); 

- урок анализа письменных работ и коррекции знаний. 
Структурно-типологические особенности уроков русского языка. 

Принципы отбора дидактического материала для уроков различных ти-
пов. Основные требования к организации учебной деятельности школь-
ников на уроках различных типов. 

Нестандартные организационные формы уроков как средство 
пробуждения и поддержания интереса школьников к изучению русского 
языка. Наиболее распространённые виды нестандартных организацион-
ных форм уроков (обзор). Достоинства и недостатки нестандартных ор-
ганизационных форм уроков. Место нестандартных организационных 
форм уроков в системе обучения русскому языку. 

5.3. Современные педагогические технологии 
обучения русскому языку^ 

Современные педагогические технологии обучения русскому языку 
в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образова-
ния: сущность понятия «технология обучения», обзор современных тех-
нологий обучения, проблема использования различных технологий обу-
чения русского языку при классно-урочной системе преподавания. 

Данная тема изучается по специальности 1 - 21 05 02 «Русская филология (по направлениям)». 



5.4. Контроль уровня знаний, 
степени сформированности умений и навыков учащихся 

Задачи, функции контроля результатов учебной деятельности уча-
щихся по русскому языку. Особенности организации текущего, проме-
жуточного и итогового контроля. 

Тестирование как форма контроля. Виды тестовых заданий по рус-
скому языку и методика их конструирования. 

Нормы оценки учебной деятельности учащихся по русскому языку. 
Документы Министерства образования Республики Беларусь, регули-
рующие контрольно-оценочную деятельность учителя русского языка. 

6. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РАЗДЕЛАМ 
КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ^ 

Цели обучения разделам науки о языке. Содержание обучения: зна-
ния о системе языка, учебно-языковые и речевые умения и навыки. Сис-
темно-функциональный и коммуникативно-деятельностный подход к 
формированию лингвистических понятий. Методика обучения русскому 
языку на текстовой основе. 

6.1. Методика обучения фонетике 

Цели, задачи, общеметодические принципы обучения фонетике. Со-
держание и структура курса фонетики, формируемые умения и навыки. 

Частнометодические принципы обучения фонетике: опора на рече-
вой слух учащихся, сопоставление звуков и букв, рассмотрение звука в 
морфеме. 

Основные виды упражнений, используемых на уроках фонетики. 
Методика проведения фонетико-графического разбора. 

Произносительная норма. Формирование орфоэпических, акценто-
логических навыков и навыков интонирования фразы. Орфоэпические 
словари и словари ударений как средство формирования культуры уст-
ной речи учащихся. Учёт несовпадающих элементов фонетических сис-

' Данный раздел изучается по специальности 1 - 21 05 02 «Русская филология (по направлениям)». 



тем русского и белорусского языков с целью предупреждения интерфе-
ренции. Предупреждение орфоэпических и акцентологических ошибок. 

Учёт внутрипредметных связей при обучении фонетике и орфогра-
фии, словообразованию, морфологии, синтаксису, пунктуации, культуре 
речи. Использование средств слуховой и зрительно-слуховой наглядно-
сти на уроках фонетики. 

6.2. Методика обучения лексикологии и фразеологии 

Цели, задачи, общеметодические принципы обучения лексикологии 
и фразеологии в курсе русского языка учреждений общего среднего об-
разования. Структура и содержание курса, формируемые умения и на-
выки. Частнометодические принципы обучения лексикологии и фразео-
логии: лексико-грамматический, системный, контекстный, лексико-
синтаксический. 

Методика обучения лексическим понятиям. 
Типология лексико-фразеологических упражнений. Анализ текста на 

уроках лексикологии. Ознакомление обучающихся с текстообразующей 
ролью лексических явлений. 

Лексическая норма. Формирование у школьников умений пользо-
ваться толковыми, фразеологическими словарями, словарями иностран-
ных слов, синонимов, антонимов и другими. Методика предупреждения 
речевых ошибок, обусловленных нарушением лексической нормы. Со-
поставление и открытое противопоставление лексических систем рус-
ского и белорусского языков с целью транспозиции и предупреждения 
интерференции. 

Учёт внутрипредметных связей при обучении лексикологии и фра-
зеологии и другим разделам курса. Использование средств наглядности 
при обучении лексикологии и фразеологии. 

6.3. Методика обучения словообразованию 

Цели, задачи, общеметодические принципы обучения словообразо-
ванию в учреждениях общего среднего образования. Структура и со-
держание курса словообразования, формируемые умения и навыки. Ча-
стнометодические принципы обучения словообразованию: структурно-
словообразовательный, лексико-словообразовательный, мотивационный. 

Методика обучения словообразовательным понятиям. 
Система словообразовательных упражнений и методика работы над 

ними. Методика проведения словообразовательного и морфемного раз-
боров слов. 



Формирование у школьников умений пользоваться словообразова-
тельными и морфемными словарями. 

Словообразовательная норма. Сопоставление словообразовательных 
средств русского и белорусского языков с целью предупреждения ин-
терференции. 

Методика обучения словообразованию частей речи. 
Учёт внутрипредметных связей между обучением словообразованию 

и фонетике, морфологии, орфографии, культуре речи. Использование 
средств наглядности при обучении словообразованию. 

6.4. Методика обучения морфологии 

Цели, задачи, общеметодические принципы обучения морфологии. 
Структура и содержание курса морфологии в учреждениях общего 
среднего образования, формируемые умения и навыки. Частнометодиче-
ские принципы обучения морфологии: лексико-грамматический, пара-
дигматический, морфолого-синтаксический. 

Методика обучения морфологическим понятиям. 
Типология морфологических упражнений. Методика ознакомления 

учащихся с текстообразующей ролью слов знаменательных и служебных 
частей речи. Морфологический разбор, методика его проведения. 

Морфологическая норма. Методика работы со словарями и справоч-
никами, фиксирующими морфологические нормы. Сопоставление мор-
фологических систем русского и белорусского языков с целью транспо-
зиции и предупреждения интерференции. 

Грамматические ошибки, обусловленные нарушением морфологиче-
ской нормы, причины их появления. Предупреждение грамматических 
ошибок на морфологическом уровне. 

Учёт внутрипредметных связей между обучением морфологии и 
другим разделам курса. Использование средств наглядности при обуче-
нии морфологии. 

6.5. Методика обучения орфографии 

Цель, задачи, общеметодические принципы обучения орфографии. 
Содержание и этапы работы по орфографии, обусловленность последо-
вательности введения орфографических правил структурой орфографии 
и структурой курса русского языка в учреждениях общего среднего об-
разования. Лингвистические и психолого-педагогические основы фор-
мирования орфографических умений и навыков. 



Основные частнометодические принципы обучения орфографии: 
принцип сопоставления звуков, находящихся в слабой позиции, со зву-
ками в сильной позиции; принцип сопоставления звука и его фонетиче-
ского окружения; принцип учёта семантики и структуры слова и другие. 

Методика обучения орфографии как системе единообразных напи-
саний: проверяемых, непроверяемых, фонетических и других. Методика 
работы над орфограммами, регулируемыми правилами: этапы работы, 
критерии выбора методов и приёмов работы на каждом из этапов. 

Виды упражнений по орфографии. Методика ознакомления учащих-
ся с приёмами усвоения непроверяемых написаний. Использование тек-
ста в процессе формирования орфографических навыков. Орфографиче-
ский разбор и методика его проведения. 

Орфографическая норма. Роль орфографического словаря в форми-
ровании орфографических навыков. Скрытое сопоставление орфографи-
ческих систем русского и белорусского языков с целью предупреждения 
интерференции. 

Орфографические ошибки, причины их появления. Предупреждение 
орфографических ошибок. Классификация, учёт, приемы исправления 
орфографических ошибок. Методика работы над орфографическими 
ошибками. 

Методика организации сопутствующего повторения орфографии 
при изучении неорфографических тем. Использование средств наглядно-
сти при обучении орфографии. 

6.6. Методика обучения синтаксису 

Цели, задачи, общеметодические принципы обучения синтаксису в 
учреждениях общего среднего образования. Структура и содержание 
курса синтаксиса, формируемые умения и навыки. Частнометодические 
принципы обучения синтаксису: морфолого-синтаксический, интонаци-
онный. 

Методика обучения синтаксическим понятиям. 
Типология синтаксических упражнений. Интонационно-смысловой 

анализ предложения и текста на уроках синтаксиса. Синтаксический раз-
бор, методика его проведения. 

Синтаксическая норма. Сопоставление, скрытое и прямое противо-
поставление синтаксических систем русского и белорусского языков с 
целью транспозиции и предупреждения интерференции. 

Грамматические ошибки, обусловленные нарушением синтаксиче-
ской нормы, причины их появления. Предупреждение грамматических 
ошибок на синтаксическом уровне, методика работы над ними. 



Учёт внутрипредметных связей между обучением синтаксису и дру-
гим разделам курса. Средства наглядности, используемые при обучении 
синтаксису. 

6.7. Методика обучения пунктуации 

Цели и задачи обучения пунктуации в учреждениях общего среднего 
образования. Содержание и этапы обучения пунктуации, обусловлен-
ность введения пунктуационных правил последовательностью формиро-
вания синтаксических умений. Природа пунктуационного умения и пси-
хологические основы его формирования. Принципы методики пунктуа-
ции: смысловой, структурный, интонационный. 

Методика работы над пунктуационным правилом. Виды упражне-
ний по пунктуации. Приёмы работы с текстом на уроках пунктуации. 
Структурно-семантический анализ предложения как основа анализа 
пунктуационного. Методика проведения пунктуационного разбора. 

Пунктуационная норма. Пунктуационные ошибки, причины их по-
явления. Классификация, учет, приёмы исправления пунктуационных 
ошибок. Методика работы над пунктуационными ошибками. 

Методика организации сопутствующего повторения пунктуации при 
изучении несинтаксических тем. Использование средств наглядности 
при обучении пунктуации. 

7. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

7.1. Задачи, принципы и направления работы 
по развитию речи учащихся 

Понятие «развитие речи» в методике преподавания русского языка. 
Место и задачи работы по развитию речи на уроках русского языка. 

Основные п р и н ц и п ы методики развития речи: принцип единства 
развития речи и мышления, принцип взаимосвязи развития устной и 
письменной речи, принцип развития речи в связи с изучением всех раз-
делов курса русского языка в общеобразовательном учреждении. 

Основные н а п р а в л е н и я работы по развитию речи: обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирова-
ние культуры речи; развитие связной устной и письменной речи 
обучающихся. 



7.2. Обогащение словарного запаса учащихся 
и грамматического строя их речи^ 

Цель и место словарной работы на уроках русского языка. Этапы и 
содержание работы по обогащению словарного запаса учащихся. Спосо-
бы пополнения словарного запаса учащихся. Типология словарных уп-
ражнений. 

Обогащение грамматического строя речи учащихся при обучении 
словообразованию, морфологии и синтаксису русского языка. Типология 
упражнений, способствующих обогащению грамматического строя речи 
обучающихся. 

7.3. Формирование культуры речи учащихся^ 

Культура речи как лингвометодическое понятие. Две ступени куль-
туры речи. 

Значение, задачи, содержание и место работы по формированию 
культуры речи. Обучение нормам русского литературного языка: произ-
носительным, лексическим, словообразовательным, морфологическим, 
синтаксическим, орфографическим, пунктуационным, стилистическим. 
Обучение коммуникативным качествам речи: правильности, точности и 
логичности, уместности и чистоте, богатству и выразительности. 

Типология упражнений по культуре речи, методика их проведения. 
Особенности работы по культуре речи на уроках русского языка в учре-
ждениях образования с белорусским языком обучения.. Совершенствова-
ние умений обучающихся пользоваться словарями (толковым, орфогра-
фическим, орфоэпическим, словообразовательным, словарем правильно-
стей и др.) и справочниками. 

Речевые и грамматические ошибки. Классификация речевых оши-
бок, обусловленных нарушением лексических и стилистических норм. 
Классификация грамматических ошибок, обусловленных нарушением 
словообразовательных, морфологических и синтаксических норм. 

Предупреждение ошибок в устной и письменной речи учащихся. 
Учёт и исправление ошибок в устной и письменной речи обучающихся. 

^Данная тема изучается по специальности 1 - 21 05 02 «Русская филология (по направлениям)». 

'' Данная тема изучается по специальности 1 - 21 05 02 «Русская филология (по направлениям)». 



7.4. Развитие связной устной и письменной речи учащихся 

Связная речь как методическое понятие. Значение, задачи, место и 
системность работы по развитию связной устной и письменной речи 
учащихся. 

Формирование у учащихся понятия о тексте, его основных призна-
ках (тематическое единство, развернутость, последовательность, связ-
ность, цельность, законченность) и основных функционально-смысловых 
типах речи (повествование, описание, рассуждение, комбинированные 
типы речи). 

Приёмы работы с текстом на этапе формирования коммуникативных 
умений. Текстовые (содержательные) ошибки, их предупреждение и ис-
правление. 

Роль, задачи, место и содержание работы по стилистике в общеоб-
разовательном учреждении. Изучаемые стилистические понятия, учебная 
модель стиля (сфера применения, задачи речи, стилевы? черты, языковые 
средства всех уровней языка). Типология упражнений по стилистике и 
методика формирования стилистических умений. 

Методика обучения жанрам речи: ознакомление с особенностями 
содержания, композиции, языковых средств текстов изучаемых жанров 
речи. Принципы отбора речевых жанров. Методика обучения созданию 
устных и письменных текстов различной жанрово-стилистической при-
надлежности: этапы, содержание обучения. 

Изложения в системе работы по развитию связной речи учащихся. 
Виды изложений (по цели проведения, по способу передачи содержания 
исходного текста, по осложнённости языковым заданием и другие). 
Принцип последовательности в обучении изложениям. 

Методика проведения обучающих подробного, сжатого, выборочно-
го изложений, изложения с дополнительным заданием. Критерии отбора 
текстов для изложений разных типов. 

Контрольное изложение, методика его проведения. 
Сочинение как вид работы по развитию связной речи учащихся, 

средство самовыражения личности обучающегося. Классификация со-
чинений: по тематике; по типам, стилям, жанрам речи; по источнику по-
лучения информации (на основе личного опыта, по картине, на литера-
турную тему и т. п.); по месту написания (классные и домашние) и дру-
гие. Коммуникативные умения, формируемые при написании сочинений. 
Способы подготовки к написанию сочинений. Методика проведения 
обучающих сочинений. 



Проверка творческих работ учащихся. Типология ошибок, допус-
каемых школьниками в творческих работах. Нормы оценки творческих 
работ. 

8. ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
НА ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ^ 

Цели и задачи обучения русскому языку на повышенном уровне в 
учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. 

Учебники и учебные пособия для обучения русскому языку на по-
вышенном уровне. Функции учебника: мотивационная, информационная, 
трансформационная, координационная, развивающая, воспитательная, 
функция самообразования, функция самоконтроля. Специфика дидакти-
ческого аппарата учебника для обучения русскому языку на повышенном 
уровне. 

Структура и содержание курса обучения русскому языку на повы-
шенном уровне. Формирование лингвистического мышления учащихся, 
изучающих русский язык на повышенном уровне. 

Семинар (организация деятельности учащихся при подготовке к се-
минару; структура занятия). Практикум (требования к отбору дидактиче-
ского материала для организации эффективной деятельности учащихся; 
структура занятия). Зачет (требования к формулированию вопросов, от-
бору практических заданий; методика проведения). 

Факультативные занятия как форма теоретической и практической 
подготовки учащихся по русскому языку на повышенном уровне, осуще-
ствления дифференцированного подхода к обучению. Цели и задачи фа-
культативных занятий, программы факультативных курсов. Виды заня-
тий, методы, используемые при проведении факультативов. 

9. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ^ 

Содержание понятия «внеклассная работа». Цели и задачи внекласс-
ной работы. Дидактические и специальные принципы организации вне-
классной работы. 

^ Данный раздел изучается по специальности 1 - 21 05 02 «Русская филология (по направлениям)». 

® Данный раздел изучается по специальности 1 - 21 05 02 «Русская филология (по направлениям)». 



Формы внеклассной работы по русскому языку: постоянно дейст-
вующие и эпизодические, групповые и массовые. 

Виды внеклассной работы по русскому языку: кружки, лингвистиче-
ские общества, олимпиады, конференции, лингвистические конкурсы, 
вечера, экспедиции, лингвистические школьные стенгазеты, радиопере-
дачи, подготовленные учащимися, и другие. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для повышения качества профессионально-методической подготовки 
студентов необходимо организовывать их систематическую самостоятельную 
работу. Формы и содержание самостоятельной работы определяются сотрудниками 
соответствующих кафедр с учетом требований к компетентности специалиста, 
указанных в образовательных стандартах, положений и методических 
рекомендаций Министерства образования Республики Беларусь, учебно-
методических объединений и советов учреждений высшего образования. 

Для самостоятельного изучения можно предлагать отдельные темы (части 
тем) лекций и практических занятий с указанием вопросов, ответы на которые 
нужно будет найти в научно-методической литературе. Кроме того, для 
самостоятельного анализа целесообразно рекомендовать нормативные документы, 
разработанные Министерством образования Республики Беларусь, знание которых 
необходимо для правильной организации учебного процесса по русскому языку в 
учреждениях общего среднего образования. 



ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С целью диагностики компетенций студентов по учебной дисцип-
лине «Методика преподавания русского языка» можно применять: 

- устный и письменный индивидуальный и фронтальный опросы; 
- письменные контрольные работы; 
- тестирование; 
- написание студентами конспектов уроков русского языка; 
- моделирование студентами уроков русского языка; 
- написание студентами рефератов, докладов; 
- подготовку студентами презентаций по учебной дисциплине 

«Методика преподавания русского языка» и др. 
Для организации контрольно-оценочной деятельности можно 

применять традиционные, а также рейтинговые, кредитно-модульные и 
другие системы оценивания. 

Оценивание учебных достижений студентов осуществляется по де-
сятибалльной шкале, при этом используются критерии, утвержденные 
Министерством образования Республики Беларусь. 


