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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методика преподава-

ния русского языка и литературы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной про-

грамме 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика » 

подготовки бакалавра 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра,  утвержденным в  

2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины [«Методика преподавания русского языка и литературы»] яв-

ляются подготовка студентов к преподавательской деятельности, формирование у них как общеме-

тодологических навыков работы в школе, так и представлений о специфике преподавания русского 

языка и литературы, выработка конкретных навыков и умений, необходимых для учителя-

словесника.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

способен дать описа-

ние и провести фор-

мальную репрезента-

цию денотативной, 

концептуальной, ком-

муникативной и праг-

матической информа-

ции, содержащейся в 

ПК 8 МЦ
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

тексте на естественном 

языке) 

Владеет навыками 

оформления и пред-

ставления результатов 

научного 

исследования на рус-

ском и иностранном 

языках 

ПК-

14 

РБ, МЦ, СД    

способен оценить со-

ответствие лингвисти-

ческого объекта ко-

дифицированным нор-

мам современного рус-

ского языка 

ПК 

15 

РБ, МЦ, СД    

умение пользоваться 

лингвистически ориен-

тированными про-

граммными продукта-

ми 

ПК 

17 

РБ, МЦ, СД    

способен гибко адап-

тироваться к различ-

ным профессиональ-

ным ситуациям, прояв-

лять творческий под-

ход, инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК 

23 

РБ, МЦ, СД    

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для ОС НИУ НИУ: 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка 

 Современный русский язык 

 История русского языка 

 Древнерусская литература 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 общеметодологические представления о работе в школе; 
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 терминологический аппарат "школьной грамматики"; 

 литературоведческая терминология и принципы ее подачи на уроках; 

 общие принципы лингвистического анализа текста; 

 история русского литературного языка XVIII-XX вв. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Учебная практика (педагогическая) 

 Выпускная квалификационная работа 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Общеметодологи-

ческие вопросы 

преподавания в 

общеобразователь-

ной школе. Специ-

фика преподавания 

русского языка и 

литературы. Раз-

личные формы ра-

боты с учащимися: 

основная програм-

ма, подготовка к 

ГИА/ЕГЭ, специа-

лизация, факульта-

тивы и кружки, 

подготовка к олим-

пиадам. 

6 2    4 

2 Преподавание рус-

ского языка. Про-

блема "школьная 

грамматика VS. со-

временная лингви-

стическая теория". 

Недостатки и до-

стоинства (?) 

школьной грамма-

тики. 

6 2    4 

3 Преподава-

ние русского языка. 

6  2   4 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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Проблема "русский 

язык VS. лингви-

стика". Лингвисти-

ческие задачи на 

уроках русского 

языка. 

 

5 Орфография 

и фонетика. Про-

блемы современно-

го подхода к 

школьному препо-

даванию орфогра-

фии и фонетики и 

пути их решения. 

6 2    4 

6 Морфоло-

гия. Традиционный 

подход к описанию 

именных катего-

рий, его преимуще-

ства и недостатки, 

возможные моди-

фикации. 

6  2   4 

7 Морфоло-

гия. Традиционный 

подход к описанию 

глагольных катего-

рий, его преимуще-

ства и недостатки, 

возможные моди-

фикации. 

6  2   4 

8 Словообра-

зование, структура 

слова. Школьный 

принцип "мини-

мального члене-

ния", его возмож-

ные модификации. 

 

6  2   4 

9 Нестандарт-

ные задачи по рус-

скому языку в рам-

ках преподавания 

школьного курса. 

Особенности не-

стандартных задач 

по сравнению с 

традиционными 

упражнениями. 

6  2   4 

10 "Школьный" 6 2    4 
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синтаксис, его со-

отношение с со-

временными син-

таксическими под-

ходами. 

11 Преподавание ли-

тературы. Тради-

ционный подход, 

его преимущества и 

недостатки. 

6 2    4 

12 Понятие 

лингвистического 

анализа текста. 

Принцип "медлен-

ного чтения". Вза-

имодействие фор-

мы и смысла в ху-

дожественном про-

изведении. 

 

6 2    4 

13 Основы сю-

жетосложения. 

Сюжет и фабула 

литературного 

произведения. Ос-

новные принципы 

построения сюже-

та. Симметричные 

структуры, "вне-

запный поворот", 

"сюжетный зигзаг" 

и другие авторские 

ходы. 

 

8 2    6 

14 История 

русского литера-

турного языка и 

проблема стиля. 

 

6 2    4 

15 Самодоста-

точные задачи на 

анализ текста на 

уроках литературы. 

 

6  2   4 

16 Поэтика. Тропы. 

Литературоведче-

ская терминология 

при базовом и 

углубленном изу-

чении литературы. 

6  2   4 
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17 Стиховедение. Ос-

новные понятия и 

термины, принци-

пы лингвистиче-

ского анализа сти-

хотворного текста. 

Задачи по стихове-

дению на уроках 

литературы. 

6  2   4 

18 Изменения в лите-

ратурном языке. 

Восприятие и по-

нимание текстов 

классической рус-

ской литературы с 

учетом временной 

дистанции. 

6  2   4 

19 Изменения в лите-

ратурном языке и 

проблема поэтиче-

ского языка. "Поэ-

тическая воль-

ность" или норма 

своего времени? 

6  2   4 

 Всего 114 16 20   78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры ** 

3  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* письменная работа 60 минут 

Домашнее 

задание 

*  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

*  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

* устный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе семинаров студенты должны продемонстрировать умение решать, критически оцени-

вать (а в идеале – и самостоятельно составлять) нестандартные задачи  по русскому языку, освоить 

основные принципы их использования на уроках; 

Доклады, подготовленные слушателями курса, должны содержать подробный анализ литера-

турного произведения или его фрагмента с точки зрения наиболее важных особенностей его языка, 

сюжета, поэтики; 

Экзамен проводится устно и представляет собой комплексный анализ короткого поэтическо-

го текста. На экзамене студент должен продемонстрировать указанные выше навыки.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

1. Общеметодологические вопросы преподавания в общеобразовательной школе. 

Специфика преподавания русского языка и литературы. Различные формы работы с учащи-

мися: основная программа, подготовка к ГИА/ЕГЭ, специализация, факультативы и кружки, 

подготовка к олимпиадам. 

 

 

2. Преподавание русского языка. Проблема "школьная грамматика VS. современ-

ная лингвистическая теория". Недостатки и достоинства (?) школьной грамматики. 

 

Литература: 

Ясюкова Л. Неграмотность – почему? // "Наука и жизнь", № 6, 2015 

(http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/). 
 

3. Преподавание русского языка. Проблема "русский язык VS. лингвистика". 
Лингвистические задачи на уроках русского языка. 

 

Литература: 

Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. Сборник задач. М., 2011. 

 

http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/
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4. Орфография и фонетика. Проблемы современного подхода к школьному преподава-

нию орфографии и фонетики и пути их решения. 

Литература: 

Ясюкова Л. Неграмотность – почему? // "Наука и жизнь", № 6, 2015 

(http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/). 
 

 

5. Морфология. Традиционный подход к описанию именных категорий, его преимуще-

ства и недостатки, возможные модификации. 

 

 

6. Морфология. Традиционный подход к описанию глагольных категорий, его преиму-

щества и недостатки, возможные модификации. 

 

 

7. Словообразование, структура слова. Школьный принцип "минимального членения", 

его возможные модификации. 

 

 

8. Нестандартные задачи по русскому языку в рамках преподавания школьного курса. 

Особенности нестандартных задач по сравнению с традиционными упражнениями. 

 

Литература: 

Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. Сборник задач. М., 2011. 

 

 

9. "Школьный" синтаксис, его соотношение с современными синтаксическими под-

ходами. 

 

 

10. Преподавание литературы. Традиционный подход, его преимущества и недостатки. 

 

 

11. Понятие лингвистического анализа текста. Принцип "медленного чтения". Взаи-

модействие формы и смысла в художественном произведении. 

 

Литература: 

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание": комментарий. М., 1985. 

Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий: Пособие для учителя 

(любое издание). 

 

12. Основы сюжетосложения. Сюжет и фабула литературного произведения. Основные 

принципы построения сюжета. Симметричные структуры, "внезапный поворот", "сюжетный 

зигзаг" и другие авторские ходы. 

 

Литература: 

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание": комментарий. М., 1985. 

Иткин И.Б. Загадка "Вишнёвого сада" // А.П. Чехов. Повести. Рассказы. Пьесы. – Новоси-

бирск, 2007. С. 537-559. 

http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/
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Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий: Пособие для учителя 

(любое издание). 

Шапир М.И. Статьи о Пушкине. М., 2009. 

 

13. История русского литературного языка и проблема стиля. 

 

14. Самодостаточные задачи на анализ текста на уроках литературы. 

 

15. Поэтика. Тропы. Литературоведческая терминология при базовом и углубленном 

изучении литературы. 

 

Литература: 

Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы 

– Текст. М., 1996 

Иткин И.Б. Игры с ритмом и смыслом в поэзии В.В. Маяковского и А.А. Ахматовой // Поэ-

тика и фоностилистика: Бриковский сборник. Выпуск 1: Материалы международной научной кон-

ференции "I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика" (Московский государственный уни-

верситет печати, Москва, 10-12 февраля 2010 года) / отв. ред. Г.В. Векшин. М., 2010. С. 68-71. 

Маяковский В.В. Как делать стихи? (любое издание) 

 

16. Стиховедение. Основные понятия и термины, принципы лингвистического анализа 

стихотворного текста. Задачи по стиховедению на уроках литературы. 

 

Литература: 

Виленчик Б. Я. Прыжок через строку: (О XXXVI октаве "Домика в Коломне") // Изв. АН 

СССР. Сер. лит. и яз. 1987. Т. 46, № 4. С. 363-365. 

Иткин И.Б. "Грибоедовская строфа" в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Русский 

язык (еженедельное приложение к газете "Первое сентября"), № 2 (577), 16-30 января 2010. С. 6-9. 

Иткин И.Б. Игры с ритмом и смыслом в поэзии В.В. Маяковского и А.А. Ахматовой // Поэ-

тика и фоностилистика: Бриковский сборник. Выпуск 1: Материалы международной научной кон-

ференции "I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика" (Московский государственный уни-

верситет печати, Москва, 10-12 февраля 2010 года) / отв. ред. Г.В. Векшин. М., 2010. С. 68-71. 

Шапир М.И. Статьи о Пушкине. М., 2009. 

 

17. Изменения в литературном языке. Восприятие и понимание текстов классической 

русской литературы с учетом временной дистанции. 

 

Литература: 

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание": комментарий. М., 1985. 

Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий: Пособие для учителя 

(любое издание). 

 

18. Изменения в литературном языке и проблема поэтического языка. "Поэтическая 

вольность" или норма своего времени? 
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9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения до-

машних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  выступления с докладом 

на занятии-дискуссии, письменные самостоятельные работы и т.д.. В самостоятельную работу так-

же включается оценка за контрольную работу. Оценки за самостоятельную работу студента препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,4 Оаудиторная + 0,6  Осам, (в том числе 0,2 Оконтрольная + 0,2 Одомашние задания + 0,2 Одо-

клады) 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,7 Онакопленная +  0,3 Оэкзаменационная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

12.2 Основная литература 

 

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание": комментарий. М., 1985. 

Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – 

Приемы – Текст. М., 1996. 

Иткин И.Б. "Грибоедовская строфа" в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Русский 

язык (еженедельное приложение к газете "Первое сентября"), № 2 (577), 16-30 января 2010. С. 6-9. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы педагогики и методики преподавания русского языка и литера-

туры» для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки ба-

калавра 
 

Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий: Пособие для учителя 

(любое издание). 

Маяковский В.В. Как делать стихи? (любое издание) 

Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. Сборник задач. М., 2011. 

Шапир М.И. Статьи о Пушкине. М., 2009. 

   

12.3 Дополнительная литература  

Виленчик Б. Я. Прыжок через строку: (О XXXVI октаве "Домика в Коломне") // Изв. АН 

СССР. Сер. лит. и яз. 1987. Т. 46, № 4. С. 363-365. 

Иткин И.Б. Загадка "Вишнёвого сада" // А.П. Чехов. Повести. Рассказы. Пьесы. – Новоси-

бирск, 2007. С. 537-559. 

Иткин И.Б. Игры с ритмом и смыслом в поэзии В.В. Маяковского и А.А. Ахматовой // Поэ-

тика и фоностилистика: Бриковский сборник. Выпуск 1: Материалы международной научной кон-

ференции "I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика" (Московский государственный уни-

верситет печати, Москва, 10-12 февраля 2010 года) / отв. ред. Г.В. Векшин. М., 2010. С. 68-71. 

Ясюкова Л. Неграмотность – почему? // "Наука и жизнь", № 6, 2015 

(http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/). 
 

 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

[ Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным разде-

лам или темам] 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/

