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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Русский язык и разви-

тие речи в школе", учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  ОС НИУ ВШЭ; 

  Программой майнора "Педагогика словесности: образовательные технологии". 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Русский язык и развитие речи в школе" являются 

 

 систематизация представлений о русском языке, его словаре и грамматиконе в пер-

спективе диалога с обучающимися; 

 развитие системы креативной дидактики будущего педагога-словесника; 

 знакомство с существующими видами дизайна преподавания дисциплин гуманитар-

ного цикла, рефлексивный поиск оптимальных решений для организации занятий 

разного типа 

1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

(фор

му-

ли-

ров-

ка 

из 

ОС) 

УК-

9(СК-

Б10) 

РБ Имеет представление об отече-

ственных и зарубежных методи-

ческих и дидактических искани-

ях в области преподавания сло-

весности, системно воспринима-

ет развитие лингвистики как 

науки и как основы практическо-

го преподавания, владеет навы-

ками поиска научной и методи-

ческой литературы, анализирует 

учебные издания с точки зрения 

их соответствия поставленным 

образовательным задачам. 

Тренинг по 

поиску биб-

лиографии, 

формирую-

щий компе-

тенции про-

ект "коллек-

тивный 

электрон-

ный рефе-

рат", ко-

мандные и 

парные 

практикумы 

по тестиро-

ванию спо-

собов пред-

ставления 

Трехкомпо-

нентное кол-

лективное до-

машнее зада-

ние 



Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

теоретиче-

ских сведе-

ний и тре-

нировке 

практиче-

ских навы-

ков у обу-

чающихся 

 ПК-14 

(ИК-

Б1.1Пе

Д_ПД 

(ФЛ)) 

СД Осознанно ставит методические 

задачи, анализирует существую-

щие педагогические практики, 

включая классические и новей-

шие, отбирает эффективные для 

решения поставленных задач 

приемы и методы поддержки 

освоения языка, дополняет и мо-

дифицирует комплексы упраж-

нений и способы представления 

теоретических сведений в соот-

ветствии с темой, уровнем груп-

пы, этапом лингвистического ро-

ста обучающихся 

Устно-

письмен-

ная дис-

куссия, 

разработка 

прототипа 

учебного 

комплекса. 

Создание 

учебных 

упражне-

ний. 

Контрольная 

работа с 

включением 

подготовлен-

ного и спон-

танного ком-

понентов 

 ПК-20 

(СЛК Б-

3) 

МЦ Исследует публикации о приемах 

и методах преподавания языка, 

работы по психологии, педагоги-

ке, лингвистике, определяет свое 

место в развитии процесса линг-

вистического образования, обос-

новывает и отстаивает педагоги-

ческую позицию, адаптирует 

собственные умения к потребно-

стям группы обучающихся 

Решение 

задач в 

форме кей-

сов 

Работа в па-

рах и коман-

дах 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 базовые сведения о русском языке, его лексическом и грамматическом компонентах 

 навыки анализа текста и его составляющих 

 лингвистическая рефлексия 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 дисциплины филологического цикла, связанные с освоением и преподаванием литерату-

ры и иностранных языков 

 



3 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 Русский язык    Не предусмотре-

ны 

 

1 Прагматика изуче-

ния родного языка 

в школе. 

31 6 6   19 

2 Комментарий к чу-

жому тексту как 

идеология курса. 

29 6 4   19 

3 Лексическая со-

ставляющая выска-

зывания. Корпус. 

Словарь. 

31 6 6   19 

4 Грамматическая 

составляющая вы-

сказывания. Текст 

29 6 4   19 

 Развитие речи       

5 От замысла к реа-

лизации текста 

37 12 6   19 

6 От формы к значе-

нию (чтение как 

основа письма) 

33 10 4   19 

Ит

ог

о 

5 кредитов (по 38 

часов) 

190 46 30   114 

4 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 

курс 

Подразде-

ление 

Параметры ** 

3 

м

о

д

у

л

ь 

4 

м

о

д

у

л

ь 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*  Школа 

лингвисти-

ки 

Контрольная работа с 

включением подготов-

ленного и спонтанного 

компонентов 

Домашнее 

задание 

* * Школа 

лингвисти-

ки 

Трехкомпонентное коллек-

тивное домашнее задание 

Завер-

шающий 

Экзамен 

 

 * Школа 

лингвисти-

ки 

В форме защиты проекта 

 

 



5 Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты должны продемонстрировать, что они имеют представление об отечественных и 

зарубежных методических и дидактических исканиях в области преподавания словесности, систем-

но воспринимают развитие лингвистики как науки и как основы практического преподавания язы-

ков, владеют навыками поиска научной и методической филологической литературы, осознанно 

ставят перед собой методические задачи, анализируют существующие педагогические практики, 

включая классические и новейшие, корректно оценивают учебные издания с точки зрения их соот-

ветствия поставленным образовательным задачам, отбирают эффективные для решения поставлен-

ных задач приемы и методы поддержки освоения языка и становления речевых навыков, дополняют 

и модифицируют комплексы упражнений и способы представления теоретических сведений в соот-

ветствии с темой, квалификационным уровнем группы, этапом лингвистического роста обучаю-

щихся, активно и регулярно исследуют публикации о приемах и методах преподавания языка и 

формирования речевых и речемыслительных навыков, работы по психологии, педагогике, лингви-

стике, адекватно определяют свое место в развитии процесса лингвистического образования, обос-

новывают и отстаивают педагогическую позицию, адаптируют собственные умения к индивидуаль-

ным потребностям группы обучающихся. 

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

Контрольные мероприятия включают коллективную домашнюю подготовку в микрогруппах, 

дискуссионный аудиторный компонент, обсуждение результатов выполнения заданий. 

Задания предлагаются в электронном и печатном вариантах, осуществляется проверка (в за-

висимости от типа задания: взаимопроверка студентов, оценка работы жюри курса, проверка асси-

стентом и преподавателем). 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Русский язык 

 

Тема 1: Прагматика изучения родного языка в школе.  

Содержание раздела: задачи изучения родного языка в средней и старшей школе, в цен-

трах дополнительного образования. Как, откуда, куда и зачем двигаться преподавателю, учебной 

группе? От анализа слова и высказывания к порождению текста. По каждой теме предлагается ана-

лиз существующих решений и разработка своих. Обсуждаются приемы устройства урока. Что мо-

жет школьник и чему он учится в ближайшее время (в зоне ближайшего развития, по Ж. Пиаже). 

Анализируются учебники и пособия, традиционные и современные. 

Учебные аудиторные часы: лекции - 6 часов, семинары - 6 часов. 

Внеаудиторные часы: самостоятельная работа - 19 часов (10 часов для подготовки к заня-

тиям и 9 часов для подготовки к контролю). 

Литература по теме: 

Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. 

Учи, как пират (Teach Like a Pirate: Increase Student Engagement, Boost Your Creativity, and Transform 

Your Life as an Educator). М., 2017. 

Зицер Д., Зицер Н. Практическая педагогика: Азбука НО (неформального образования). М., 

2015. 

Куроянаги Т. Тотто-тян, маленькая девочка у окна. М., 1988. 

Хайтани К. Взгляд кролика. М, 2010. 

Соловейчик С. Ватага «Семь ветров». Л., 1979. 

Лингвистические задачи / Под ред. А. А. Зализняка. Пособие для учащихся старших классов. 

М., 1983. 

Норман Б. Основы языкознания. Учебное пособие для учащихся старших классов.  Минск, 

1996. 

Учебные технологии: тренинг, проект, практикум. 

 

Тема 2: Комментарий к чужому тексту как идеология курса. 



Содержание раздела: Комментарий к чужому тексту как идеология курса: первичность 

семантики (что значит слово, фраза, текст? какие уровни смысла возможны? чем анализ отличается 

от интерпретации? как пишутся современные комментарии?).  

Учебные аудиторные часы: лекции -  6 часов, семинары -  4 часа. 

Внеаудиторные часы: самостоятельная работа - 19 часов (10 часов для подготовки к заня-

тиям и 9 часов для подготовки к контролю). 

Литература по теме: 

Адлер М. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. М., 2012. 

Федосюк Ю. Что непонятно у классиков или Энциклопедия русского быта XIX века. М., 

2002. 

Учебные технологии: устно-письменная дискуссия, разработка прототипа учебного ком-

плекса. 

 

Тема 3: Лексическая составляющая высказывания. Корпус. Словарь. 

Содержание раздела: как устроено слово, как строят слова. Медленное чтение с точки 

зрения словаря и грамматики, намерений говорящего и того, что не всегда отражено вербально. 

Исторический аспект лексического фонда — понимаем ли мы старые слова? Как устаревает слово? 

Может ли устареть молодое слово? Что такое советизмы? Как устроено толкование слова? История 

языка и многозначные слова. Словари современные и традиционные. В каких отношениях 

существуют слова, почему антонимы по-своему не менее близки, чем синонимы? Активный и 

пассивный словарный запас, активная и пассивная грамматика. Региональное и социальное 

расслоение лексики. Диалект и региолект, профессиональная речь, просторечие. Архаичная лексика. 

Этимология. Неология. Контекстное употребление слова. Работа с Национальным корпусом 

русского языка: иллюстрации, упражнения. Прямое и переносное словоупотребление. Тропы. 

Фразеология.  

 

Учебные аудиторные часы: лекции -  6 часов, семинары -  6 часов. 

Внеаудиторные часы: самостоятельная работа - 19 часов (10 часов для подготовки к заня-

тиям и 9 часов для подготовки к контролю). 

Литература по теме: 

Вартаньян Э. Путешествие в слово. М., 1982. 

Земская Е. Как делаются слова? М., 1963. 

Левонтина И. Русский со словарем. М., 2010. 

Откупщиков Ю. К истокам слова. М., 1986. 

 

Учебные технологии: решение задач в форме кейсов 

 

Тема 4: Грамматическая составляющая высказывания. Текст 

Содержание раздела: Орфоэпический компонент текста. Акцентология. Грамматика. 

Норма и вариативность. Ошибка и прием. Фигуры.  Орфография и пунктуация. Текст. Информация 

в тексте. Структура текста. Чужое высказывание. Цельность и связность текста. Типы речи. Эссе как 

жанр. Текст-стимул. Постановка проблемы в тексте-стимуле, комментарий к ключевому вопросу. 

Интертекстуальные переклички и литературные ассоциации. Аргумент и пример. Композиция эссе. 

Логика эссе. Речевые средства. Типология ошибок.  

Учебные аудиторные часы: лекции -  6 часов, семинары -  4 часа. 

Внеаудиторные часы: самостоятельная работа - 19 часов (10 часов для подготовки к заня-

тиям и 9 часов для подготовки к контролю). 

Литература по теме: 

Ганькина М. Грамматическая аптечка. М, 2010. 

Кривоносов А., Редькина Т. Разберемся в тексте - разберем текст. СПб., 2008. 

Панов М. Занимательная орфография. М., 2007. 



Плунгян В. А. Почему языки такие разные? М., 1996. 

 

Учебные технологии: решение задач в форме кейсов 

 

 

Раздел 2. Развитие речи 

 

Тема 5: От замысла к реализации текста 

Содержание раздела: Способ письма: процесс vs продукт. Этапы создания текста: подготовка vs 

результат. Дональд Грейвз о детском чтении письме. Визуальное подкрепление уроков развития 

речи. Базовые принципы создания учебных упражнений по развитию речи. Текстовый потенциал 

слов разных частей речи: имя и глагол. Способы выражения признака предмета и действия: 

эмоциональность, экспрессивность, оценочность. Монолог и диалог. Способы передачи косвенной 

речи. Цитация: проблема чужого слова, виды аккумуляции смысла источника-претекста текстом-

реципиентом.  

Учебные аудиторные часы: лекции -  12 часов, семинары -  6 часов. 

Внеаудиторные часы: самостоятельная работа - 19 часов (10 часов для подготовки к заня-

тиям и 9 часов для подготовки к контролю). 

Литература по теме: 

 

Освоение курса предполагает обращение к авторскому ридеру, состоящему из англо-

язычных источников. 

Научно-популярная литература о языке (любое издание предложенных источников) 

 

А. В. Суперанская, А. В. Суслова. О русских именах. 

В. М. Мокиенко. Загадки русской фразеологии.  Почему так говорят? (От Авося до Ятя). 

А. М. Кондратов.  Земля людей - земля языков.  Звуки и знаки.  

Б. В. Казанский. В мире слов.   

С. В. Максимов. Крылатые слова.   

В. В. Колесов. История русского языка в рассказах.  Гордый наш язык. 

И. С. Лутовинова. Слово о пище русской.   

М. В. Панов. А все-таки она хорошая. Занимательная орфография. 

А. А. Леонтьев. Путешествие по карте языков мира. Что такое язык.  

О. В. Рисс. У слова стоя на часах. Дозорные печатного слова. 

Б. Н. Тимофеев. Правильно ли мы говорим? 

Л. В. Успенский. Слово о словах. За языком до Киева. По закону буквы. 

Н. Галь (Э. Я. Гальперина). Слово живое и мертвое. 

Л. К. Чуковская. В лаборатории редактора. 

М. О. Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва. 

П. А. Клубков. Говорите, пожалуйста, правильно. 

Б. Ю. Норман. Язык – знакомый незнакомец. Игра на гранях языка. 

В. З. Санников. Русский язык в зеркале языковой игры. 

В. Л. Янин. Я послал тебе бересту. 

Н. М. Шанский. В мире слов. Лингвистические детективы. 

В. В. Виноградов. История слов. 

К. И. Чуковский. Живой как жизнь. 

Л. В. Смехов. Популярная риторика. 

О. И. Северская. Говори, да не заговаривайся! По-русски, правильно! 

В. В. Одинцов. Лингвистические парадоксы. 

С. И. Львова. Русский язык. Занимательное словообразование. 

М. А. Королева. Чисто по-русски.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2407131/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2775608/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2790260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4786111/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17917219/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/21458124/


А. А. Зализняк. Из заметок о любительской лингвистике. 

Л. В. Сахарный. Как устроен наш язык. 

Л. П. Крысин. Жизнь слова. 

 

Учебные технологии: решение задач в форме кейсов 

 

Тема 6: От формы к значению (чтение как основа письма) 

Содержание раздела: методы и приемы расширения словарного запаса: чтение, 

комментарий к тексту, словарная и корпусная работа. НКРЯ в работе со школьниками: основные 

методы. Контекстуальные реализации значений и употреблений слов. Понимание иронического 

высказывания. Понимание метафоры и метонимии. Синтаксическая синонимия. 

Учебные аудиторные часы: лекции -  10 часов, семинары -  4 часа. 

Внеаудиторные часы: самостоятельная работа - 19 часов (10 часов для подготовки к заня-

тиям и 9 часов для подготовки к контролю). 

Литература по теме: 
Словари и справочные пособия 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Рольф, 2001.  

Голуб И. Б. Стилистика русского языка: Учеб. пособие Москва: Рольф; Айрис-пресс, 1997. 

Александрова З. Е.. Словарь синонимов русского языка: около 11000 синонимических рядов: 

практический справочник / Александрова, Зинаида Евгеньевна; З. Е. Александрова.  16-е изд., стер.  М.: 

Дрофа: Русский язык Медиа, 2008.  

Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка / Ахманова, Ольга Сергеевна ; О. С. Ахманова.  3-е 

изд., стер.  М.: Русский язык, 1986.  

Бирих А. К. Русская фразеология : историко-этимологический словарь: около 6000 фразеологизмов / А. 

К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова; под ред. В. М. Мокиенко; С.-Петерб. гос. ун-т, Межкаф. 

словарный кабинет.  3-е изд., испр. и доп.  М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005.  

Большой академический словарь русского языка / гл. ред. К. С. Горбачевич; ред. Л. И. Балахонова. – М.; 

СПб. : Наука, 2004- 2009. ТТ. 1 - 12.   

Большой толковый словарь русского языка : справочное издание / С. А. Кузнецов.  СПб.: Норинт, 2001.  

Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка: свыше 100000 слов: грамматическая 

информация, трудные случаи.  4-е изд., испр.  М.: АСТ-Пресс книга, 2008.  

Букчина Б. З. Слитно или раздельно?: орфографический словарь-справочник: свыше 107 000 сложных 

слов / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. 2-е изд., стер.  М. : Русский язык, 2001.  

 Введенская Л. А. Словарь антонимов русского языка: около 500 антонимических гнезд.  М.: Астрель: 

АСТ, 2002.  

 Введенская Л. А. Словарь ударений для дикторов радио и телевидения. М.: МарТ, 2003.  

 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный: свыше 136000 

словарных ст.: около 250000 семантических единиц.  2-е изд., стер.  Москва : Русский язык, 2001. Тт. 1-2.  

 Каленчук М. Л. Словарь трудностей русского произношения: около 15 000 слов / М. Л. Каленчук, Р. Ф. 

Касаткина.  М. : Русский язык, 1997.  

 Лингвистический энциклопедический словарь / Н. Д. Арутюнова, В. А. Виноградов, В. Г. Гак; редкол.: 

Н. Д. Арутюнова и др.; гл. ред. В. Н. Ярцева.  2-е изд., доп.  М.: Большая Российская энциклопедия, 2002.  

 Лопатин В. В. Русский толковый словарь: более 35 000 слов: около 70 000 устойчивых словосочетаний / 

В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина.  М.: Русский язык, 2005.  

 Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка / под ред. Л. А. Новикова.  9-е изд., стер.  М.: АСТ-

ПРЕСС, 2007.  

 Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 / под общ. ред. Ю. Д. Апресяна.  2-е 

изд., испр.  М.: Языки русской культуры, 1999. Вып. 2 (2000); Вып. 3 (2003).  

 Слитно, раздельно, через дефис / под ред. Т. Н. Гурьевой.  М.: Мир книги, 2003.  

 Словарь архаизмов: около 70 000 слов : справочное издание / сост. И. Смирнов, М. Глобачев.  М.: Терра-

Книжный клуб, 2001.  

 Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова.  4-е изд., стер.  

М.: Русский язык Медиа, 2007.  

 Словарь синонимов русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой;  Ин-т лингвист. исслед. РАН. М.: АСТ: 

Астрель, 2001.  

 Словарь современного русского литературного языка В 17-ти тт./ Ин-т рус. яз. АН СССР.  М.;Л : Изд-во 

АН СССР, 1950-1965. 



 Словарь сочетаемости слов русского языка: около 2500 словарных статей / под ред. П. Н. Денисова, В. В. 

Морковкина; Гос. ин-т рус. яз.  3-е изд., испр.  М.: Русский язык, 2002.  

 Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, 

этимология: около 7 000 слов, 14 100 словосочетаний и предложений, 1 600 цитат / Л. М. Баш, А. В. 

Боброва, Г. Л. Вечеслова, Р. С. Кимягарова, Е. М. Сендровиц.  2-е изд., стер.  М.: Цитадель, 2001.  

 Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь: около 100 000 слов.  М.: АСТ: Астрель, 2002.  

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: около 145000 слов: в 2 т.  М.: Русский 

язык, 1985.    

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : более 145000 слов : в 2 т.  3-е изд., испр. 

и доп.  М.: Астрель: АСТ, 2003.  

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches worterbuch / Max 

Vasmer : в 4 т. / пер. с нем. О. Н. Трубачева.  4-е изд., стер.  М.: Астрель: АСТ, 2003.  

 Фразеологический словарь русского литературного языка : Более 12 000 фразеологических оборотов / 

сост. А. И. Федоров.  Изд. стер.  М.: АСТ, 2001.  

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : 13 560 слов: в 2 т.  5-е 

изд., стер.  М.: Русский язык, 2002.  

Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителя / под ред. С. Г. 

Бархударова.  2-е изд., испр. и доп.  М.: Просвещение, 1971.  

Языкознание : большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева.  2-е (репр.) изд. 1990 г. М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2000.  

 

Электронные ресурсы 

Национальный корпус русского языка (обучающий подкорпус) 

http://ruscorpora.ru/  
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://gramota.ru/ 
Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

http://feb-web.ru/ 
Русская виртуальная библиотека 

http://rvb.ru/ 
SLOVARI.RU 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 
POETICA 

http://philologos.narod.ru/ 
Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru/ 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=225 (стандарт) 
ФИПИ: http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803FD26 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

Учебные технологии: решение задач в форме кейсов 

 

7 Образовательные технологии 

Разбор практических задач и кейсов, проекты в микро-группах, тренинги.  

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основы изложены в работах: 

Адлер М. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. М., 2012. 

Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. 

Учи, как пират (Teach Like a Pirate: Increase Student Engagement, Boost Your Creativity, and Transform 

Your Life as an Educator). М., 2017. 

Зицер Д., Зицер Н. Практическая педагогика: Азбука НО (неформального образования). М., 

2015. 

 

http://ruscorpora.ru/
http://gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.gumer.info/
http://philologos.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=225


7.2 Методические указания студентам 

Внимательно прочитайте и проанализируйте формулировку задания. Постройте стратегию 

выполнения. Рассчитайте время и силы. Спланируйте действия. Обдумайте, какие источники и ин-

струменты понадобятся, как распределятся обязанности в команде. Разработайте критерии отбора 

материала для анализа, признаков для классификации. Обоснуйте выбор. Задайте уточняющие во-

просы преподавателю. Отберите вспомогательные источники, ознакомьтесь с ними. Вам могут по-

мочь специальные термины и способы анализа источника, применяемые другими авторами. Про-

анализируйте стимульный материал. Сформулируйте итог анализа текстов-стимулов. Используйте 

выписки, конспекты, таблицы, графики, диаграммы, ментальные карты. Составьте план собствен-

ного текста. Выполните задание (начните с заметок, затем оформите черновую рабочую версию, 

после коррекции и первичной правки - чистовик). Отредактируйте текст. Проверьте его, прочитав 

вслух. Подготовьтесь к его устной презентации или защите. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Студенты должны продемонстрировать, что они имеют представление об отечественных и 

зарубежных методических и дидактических исканиях в области преподавания словесности, систем-

но воспринимают развитие лингвистики как науки и как основы практического преподавания, вла-

деют навыками поиска научной и методической литературы, корректно анализируют учебные изда-

ния с точки зрения их соответствия поставленным образовательным задачам, осознанно ставят пе-

ред собой методические задачи, анализируют существующие педагогические практики, включая 

классические и новейшие, отбирают эффективные для решения поставленных задач приемы и ме-

тоды поддержки освоения языка, дополняют и модифицируют комплексы упражнений и способы 

представления теоретических сведений в соответствии с темой, уровнем группы, этапом лингви-

стического роста обучающихся, активно и постоянно исследуют публикации о приемах и методах 

преподавания языка, работы по психологии, педагогике, лингвистике, адекватно определяют свое 

место в развитии процесса лингвистического образования, обосновывают и отстаивают педагогиче-

скую позицию, адаптируют собственные умения к индивидуальным потребностям группы обучаю-

щихся. 

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

Контрольные мероприятия включают коллективную домашнюю подготовку в микрогруппах, 

дискуссионный аудиторный компонент, обсуждение результатов выполнения заданий. 

Задания предлагаются в электронном и печатном вариантах, осуществляется проверка (в за-

висимости от типа задания: взаимопроверка студентов, оценка работы жюри курса, проверка асси-

стентом и преподавателем). 

 

8.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Контрольная работа с включением подготовленного и спонтанного компонентов: устно-

письменная дискуссия о приемах организации учебного процесса, разработка прототипа учебного 

комплекса, решение задач в форме кейсов. Трехкомпонентное коллективное домашнее задание: 

тренинг по поиску библиографии, формирующий компетенции проект "коллективный электронный 

реферат", командные и парные практикумы по тестированию способов представления теоретиче-

ских сведений и тренировке практических навыков у обучающихся. 

 

Тексты для анализа (примеры):  

Н. В. Гоголь. Мертвые души. Фрагмент визита Чичикова к Плюшкину (интерьер): грамматический 

комментарий (от звука к частям речи и характеристике динамики) 



М. Е. Салтыков-Щедрин. Богатырь; Самоотверженный заяц. Ф. Шиллер. Порука: как героика 

превращается в сатиру, лексический комментарий 

Н. А. Некрасов. Крестьянка (фрагмент «Кому на Руси жить хорошо»). В. Я. Пропп. Фрагмент из 

книги «Аграрные праздники»: расширенный комментарий с этнографической составляющей 

Д. Хармс. Что это было? О. Мандельштам. Я слово позабыл... А. П. Чехов. Лошадиная фамилия:  

припоминание слова, устройство ментального лексикона, вертикальные и горизонтальные связи в 

словаре 

Н. С. Лесков. Очарованный странник. Рассказ Ивана Северьяновича на палубе о конэсерстве: 

историко-лингвистический комментарий 

М. Панов. А все-таки она хорошая. Первые главы: историко-этимологический экскурс 

 

Типы учебных заданий для анализа: 

Экскурсия по Москве (Дома-призраки в романе «Война и мир». Москва глазами французов. Побег 

Наташи Ростовой). Лингвистический аспект: отбор информации, композиция и логика изложения, 

соотнесение текста и видеоряда. 

Интервью с автором или персонажем прочитанной книги (4-10 вопросов, объединенных 

концептуально). 

Сопоставление данных из разных справочников (составное именное сказуемое в энциклопедии 

«Русский язык» под ред. Ю. Караулова, в словаре-справочнике «Синтаксис современного русского 

языка» (Г. Н. Акимова, С. В. Вяткина и др.), в справочнике под ред. П. Леканта — трактовка глагола 

«являться»). 

Этимология (реферативный обзор): Виноградов, Откупщиков, Вартаньян, Б. Казанский, Мокиенко. 

Неология: поиск слов и попытка толкований. Словник как результат проекта. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Курс предполагает регулярное активное разумное выступление на лекциях и семинарах, са-

мостоятельное оригинальное выполнение двух д.з. (помимо текущих), трехэтапную контрольную 

работу и экзамен в форме защиты проекта. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

0.3 аудиторная активность + 0.3 д.з. + 0.4 контрольная работа 

  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине: 

0.7 накопленная + 0.3 экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: среднеарифметиче-

ский, применяется только на последнем этапе подсчета результирующей.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Не предусмотрен. 

Рекомендовано обращение к ресурсу https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ (Издательский дом 

"Первое сентября"). 

10.2 Основная литература 

Адлер М. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. М., 2012. 



Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. 

Учи, как пират (Teach Like a Pirate: Increase Student Engagement, Boost Your Creativity, and Transform 

Your Life as an Educator). М., 2017. 

Зицер Д., Зицер Н. Практическая педагогика: Азбука НО (неформального образования). М., 

2015. 

   

10.3 Дополнительная литература  

Ганькина М. Грамматическая аптечка. М, 2010. 

Куроянаги Т. Тотто-тян, маленькая девочка у окна. М., 1988. 

Хайтани К. Взгляд кролика. М, 2010. 

Соловейчик С. Ватага «Семь ветров». Л., 1979. 

Федосюк Ю. Что непонятно у классиков или Энциклопедия русского быта XIX века. М., 

2002. 

 

Лингвистический минимум: 

 

Вартаньян Э. Путешествие в слово. М., 1982. 

Земская Е. Как делаются слова? М., 1963. 

Кривоносов А., Редькина Т. Разберемся в тексте - разберем текст. СПб., 2008. 

Левонтина И. Русский со словарем. М., 2010. 

Лингвистические задачи / Под ред. А. А. Зализняка. Пособие для учащихся старших классов. 

М., 1983. 

Норман Б. Основы языкознания. Учебное пособие для учащихся старших классов.  Минск, 

1996. 

Откупщиков Ю. К истокам слова. М., 1986. 

Панов М. Занимательная орфография. М., 2007. 

Плунгян В. А. Почему языки такие разные? М., 1996. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Рольф, 2001.  

Голуб И. Б. Стилистика русского языка: Учеб. пособие Москва: Рольф; Айрис-пресс, 1997. 

Александрова З. Е.. Словарь синонимов русского языка: около 11000 синонимических рядов: 

практический справочник / Александрова, Зинаида Евгеньевна; З. Е. Александрова.  16-е изд., стер.  М.: 

Дрофа: Русский язык Медиа, 2008.  

Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка / Ахманова, Ольга Сергеевна ; О. С. Ахманова.  3-е 

изд., стер.  М.: Русский язык, 1986.  

Бирих А. К. Русская фразеология : историко-этимологический словарь: около 6000 фразеологизмов / А. 

К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова; под ред. В. М. Мокиенко; С.-Петерб. гос. ун-т, Межкаф. 

словарный кабинет.  3-е изд., испр. и доп.  М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005.  

Большой академический словарь русского языка / гл. ред. К. С. Горбачевич; ред. Л. И. Балахонова. – М.; 

СПб. : Наука, 2004- 2009. ТТ. 1 - 12.   

Большой толковый словарь русского языка : справочное издание / С. А. Кузнецов.  СПб.: Норинт, 2001.  

Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка: свыше 100000 слов: грамматическая 

информация, трудные случаи.  4-е изд., испр.  М.: АСТ-Пресс книга, 2008.  

Букчина Б. З. Слитно или раздельно?: орфографический словарь-справочник: свыше 107 000 сложных 

слов / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. 2-е изд., стер.  М. : Русский язык, 2001.  

 Введенская Л. А. Словарь антонимов русского языка: около 500 антонимических гнезд.  М.: Астрель: 

АСТ, 2002.  

 Введенская Л. А. Словарь ударений для дикторов радио и телевидения. М.: МарТ, 2003.  

 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный: свыше 136000 

словарных ст.: около 250000 семантических единиц.  2-е изд., стер.  Москва : Русский язык, 2001. Тт. 1-2.  

 Каленчук М. Л. Словарь трудностей русского произношения: около 15 000 слов / М. Л. Каленчук, Р. Ф. 

Касаткина.  М. : Русский язык, 1997.  



 Лингвистический энциклопедический словарь / Н. Д. Арутюнова, В. А. Виноградов, В. Г. Гак; редкол.: 

Н. Д. Арутюнова и др.; гл. ред. В. Н. Ярцева.  2-е изд., доп.  М.: Большая Российская энциклопедия, 2002.  

 Лопатин В. В. Русский толковый словарь: более 35 000 слов: около 70 000 устойчивых словосочетаний / 

В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина.  М.: Русский язык, 2005.  

 Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка / под ред. Л. А. Новикова.  9-е изд., стер.  М.: АСТ-

ПРЕСС, 2007.  

 Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 / под общ. ред. Ю. Д. Апресяна.  2-е 

изд., испр.  М.: Языки русской культуры, 1999. Вып. 2 (2000); Вып. 3 (2003).  

 Слитно, раздельно, через дефис / под ред. Т. Н. Гурьевой.  М.: Мир книги, 2003.  

 Словарь архаизмов: около 70 000 слов : справочное издание / сост. И. Смирнов, М. Глобачев.  М.: Терра-

Книжный клуб, 2001.  

 Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова.  4-е изд., стер.  

М.: Русский язык Медиа, 2007.  

 Словарь синонимов русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой;  Ин-т лингвист. исслед. РАН. М.: АСТ: 

Астрель, 2001.  

 Словарь современного русского литературного языка В 17-ти тт./ Ин-т рус. яз. АН СССР.  М.;Л : Изд-во 

АН СССР, 1950-1965. 

 Словарь сочетаемости слов русского языка: около 2500 словарных статей / под ред. П. Н. Денисова, В. В. 

Морковкина; Гос. ин-т рус. яз.  3-е изд., испр.  М.: Русский язык, 2002.  

 Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, 

этимология: около 7 000 слов, 14 100 словосочетаний и предложений, 1 600 цитат / Л. М. Баш, А. В. 

Боброва, Г. Л. Вечеслова, Р. С. Кимягарова, Е. М. Сендровиц.  2-е изд., стер.  М.: Цитадель, 2001.  

 Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь: около 100 000 слов.  М.: АСТ: Астрель, 2002.  

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: около 145000 слов: в 2 т.  М.: Русский 

язык, 1985.    

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : более 145000 слов : в 2 т.  3-е изд., испр. 

и доп.  М.: Астрель: АСТ, 2003.  

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches worterbuch / Max 

Vasmer : в 4 т. / пер. с нем. О. Н. Трубачева.  4-е изд., стер.  М.: Астрель: АСТ, 2003.  

 Фразеологический словарь русского литературного языка : Более 12 000 фразеологических оборотов / 

сост. А. И. Федоров.  Изд. стер.  М.: АСТ, 2001.  

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : 13 560 слов: в 2 т.  5-е 

изд., стер.  М.: Русский язык, 2002.  

Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителя / под ред. С. Г. 

Бархударова.  2-е изд., испр. и доп.  М.: Просвещение, 1971.  

Языкознание : большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева.  2-е (репр.) изд. 1990 г. М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2000.  

 

10.5 Программные средства 

Электронные ресурсы 

Национальный корпус русского языка (обучающий подкорпус) 

http://ruscorpora.ru/  
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://gramota.ru/ 
Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

http://feb-web.ru/ 
Русская виртуальная библиотека 

http://rvb.ru/ 
SLOVARI.RU 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 
POETICA 

http://philologos.narod.ru/ 
Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru/ 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=225 (стандарт) 

http://ruscorpora.ru/
http://gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.gumer.info/
http://philologos.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=225


ФИПИ: http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803FD26 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронные ресурсы 

Национальный корпус русского языка (обучающий подкорпус) 

http://ruscorpora.ru/  
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://gramota.ru/ 
Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

http://feb-web.ru/ 
Русская виртуальная библиотека 

http://rvb.ru/ 
SLOVARI.RU 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 
POETICA 

http://philologos.narod.ru/ 
Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru/ 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (презентации). 

 

 

http://ruscorpora.ru/
http://gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.gumer.info/
http://philologos.narod.ru/
http://www.gramma.ru/

