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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы педагогики и методики преподавания русского 

языка и литературы в школе» являются подготовка студентов к преподавательской 

деятельности, формирование у них как общеметодологических навыков работы в школе, так и 

представлений о специфике преподавания русского языка и литературы, выработка конкретных 

навыков и умений, необходимых для учителя-словесника.  

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

o Теория языка 

o Современный русский язык 

o История русского языка 

o Древнерусская литература 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 общеметодологические представления о работе в школе; 

 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 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Общеметодологические вопросы преподавания в общеобразовательной школе. 

Специфика преподавания русского языка и литературы. Различные формы работы с 

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

кружки, подготовка к олимпиадам. 

Тема 2. Преподавание русского языка. Проблема "школьная грамматика VS. 

современная лингвистическая теория". Недостатки и достоинства школьной грамматики. 

Тема 3. Преподавание русского языка. Проблема "русский язык VS. лингвистика". 

Лингвистические задачи на уроках русского языка. 

Тема 4. Орфография и фонетика. Проблемы современного подхода к школьному 

преподаванию орфографии и фонетики и пути их решения. 

Тема 5. Морфология. Традиционный подход к описанию именных категорий, его 

преимущества и недостатки, возможные модификации. 

Тема 6. Морфология. Традиционный подход к описанию глагольных категорий, его 

преимущества и недостатки, возможные модификации. 

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

членения", его возможные модификации. 

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

курса. Особенности нестандартных задач по сравнению с традиционными упражнениями. 

Тема 9. "Школьный" синтаксис, его соотношение с современными синтаксическими 

подходами. 

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

недостатки. 

Тема 11. Понятие лингвистического анализа текста. Принцип "медленного чтения". 

Взаимодействие формы и смысла в художественном произведении. 

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

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

"сюжетный зигзаг" и другие авторские ходы. 

Тема 13. История русского литературного языка и проблема стиля. 

Тема 14. Поэтика. Тропы. Литературоведческая терминология при базовом и 

углубленном изучении литературы. 

Тема 15. Стиховедение. Основные понятия и термины, принципы лингвистического 

анализа стихотворного текста. Задачи по стиховедению на уроках литературы. 
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Тема 16. Изменения в литературном языке. Восприятие и понимание текстов 

классической русской литературы с учетом временной дистанции. 

Тема 17. Изменения в литературном языке и проблема поэтического языка. 

"Поэтическая вольность" или норма своего времени? 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  выступления 

с докладом на занятии-дискуссии, письменные самостоятельные работы и т.д.. В 

самостоятельную работу также включается оценка за контрольную работу. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель 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 

Одоклады) 

 

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. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

На экзамене студентам предлагаются следующие типы заданий: 

Разработка урока, посвященного: 

1) Лингвистическому анализу текста: фонетика, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис. Комментарий к методике анализа с точки зрения 

традиционного школьного и лингвистического подходов. 

2) Литературоведческому анализ художественного прозаического текста. Возможности 

медленного чтения для комментирования и анализа художественного текста. 

3) Стиховедческому анализ поэтического текста. 

4) Решению лингвистических задач 

5) Подготовке к ГИА/ЕГЭ 
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6) Подготовке к олимпиаде 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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. — 

URL:   http://rus.1september.ru/view_article.php?id=201000203 - электронный архив номеров 

журнала «Русский язык» (портал Издательства «Первое сентября»). 

Лотман Ю.М. Пушкин: биография писателя. Статьи и заметки. "Евгений Онегин". 

Комментарий / Вступ. ст. Б. Ф. Егорова. СПб.: Искусство-СПБ, 2011. 

 

Маяковский В.В. Как делать стихи? (любое издание). — URL:  http://feb-

web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p  -  ФЭБ «Русская литература и 

фольклор» 

 

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

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=50d6afcf-372e-11e4-b05e-00237dd2fde2  - ЭБС 

znanium.com 

 

2.  Дополнительная литература 

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

URL:  https://www.litmir.me/br/?b=554928&p=1  - Электронная библиотека «Литмир». 

См.также: — URL: 

https://spblib.ru/catalog/-/books/22026-roman-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie-   ЭБС 

портала «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга» 

 

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

http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/.- электронный архив номеров журнала «Наука и жизнь». 

 

 
  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ФЭБ «Русская литература и фольклор» http://feb-web.ru 

2. ЭБС znanium.com URL: http://znanium.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://rus.1september.ru/view_article.php?id=201000203
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=50d6afcf-372e-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://www.litmir.me/br/?b=554928&p=1
https://spblib.ru/catalog/-/books/22026-roman-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie-
http://www.nkj.ru/archive/articles/26453/.-
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1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. 

 

Национальный корпус русского языка 

(НКРЯ) 

URL: http://ruscorpora.ru/ 

3. Проект по истории культуры "Арзамас" 

(Arzamas.academy) 

URL: https://arzamas.academy/ 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

http://ruscorpora.ru/
https://arzamas.academy/

