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Пояснительная записка  

Учебная дисциплина «Современный русский язык» является одной из важных в подготовке 

будущих учителей.  Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершен-

ствование процесса профессиональной подготовки студентов-бакалавров. 

Цель дисциплины: изучение курса нацелено 

- на приобретение студентами теоретических и конкретных системных научных знаний о языке; 

- на овладение студентами прочными умениями и навыками анализа языковых единиц. 

        Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с сущностью лингвистических концепций, классификаций; 

- овладение студентами понятийным аппаратом лингвистической науки в системно-структурных 

связях и отношениях; 

- привитие будущему учителю русского языка элементарных навыков научной работы в области 

языка; 

- подготовка студента к преподаванию русского языка, ориентировка на решение основных задач 

школьного курса русского языка; 

- овладение основными нормами устной и письменной речи; 

- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с научной, учебной и методической лите-

ратурой с целью освоения профессионально-образовательной программы по современному рус-

скому языку; 

- формирование общей культуры личности. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (выбирается в соответ-

ствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в обязательную часть блока Б1, находится в содержательно-

методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «история русского языка», с дисци-

плиной по выбору «активные процессы в современном русском языке». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующей дисциплины – «русский язык и куль-

тура речи (с практикумами)», «теория языка». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-4 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии русского 

языка, правила речевого этикета; 

принципы словесно-логического 

мышления; законы эффективного 

общения; приемы аргументации       

  Умеет: свободно объясняться на 

русском языке; применять логи-

чески верные и аргументирован-

ные слова для построения своей 

устной и письменной речи; уста-
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навливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; систематизи-

ровать материал для выражения 

своих мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тематику; 

аргументировать свою точку 

зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной дея-

тельности и по вопросам об-

щекультурной тематики; делать 

выводы; анализировать и оцени-

вать позицию собеседника; экс-

периментировать со словом и 

применять различные системы 

аргументации; проявлять ориги-

нальность мышления, демон-

стрировать последовательность и 

точность своих высказываний; 

давать объективную оценку соб-

ственным высказываниям. 

ОПК-5 

владением основами профес-

сиональной этики и речевой 

культуры 

 

 Знает: нравственные и этические 

нормы, требования профессио-

нальной этики. 

Умеет:  моделировать различные 

речевые ситуации и события, в 

которых в полной мере может 

быть использован лингвистиче-

ский потенциал. 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и техно-

логии обучения и диагностики 

 

 Знает: возможности и особенно-

сти применения традиционных и 

современных методов диагно-

стирования достижений учащих-

ся при организации учебного 

процесса.  

  Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных 

требований педагогики и психо-

логии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 7 8 

Общий объём         зач.ед. 

                                  час 

36 

1116 

6 

216 

7 

252 

3 

108 

5 

180 

2 

72 

6 

216 

2 

72 

Из них:         

Часы аудиторной рабо- 558 108 126 54 90 36 108 36 
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ты(всего) (всего) 

Лекции  38 36 18 36 18 36 18 

Практические занятия   52      18 

Лабораторные занятия 

/практические занятия по под-

группам 

 18 90 36 54 18 72  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную  

работу обучающегося 

423 81 126 27 63 36 81 9 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 Экз. Зачёт 

с оц. 

Экз. Экз. Зач. Экз Экз. 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

собеседование 

тестирование 

контрольная работа 

информационный поиск 

мультимедийная презентация 

реферат 

кейс-задачи 

задачи репродуктивного уровня 

Практико-ориентированные задания 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

2 семестр 

Разделы «Фонетика», «Фонология», «Орфоэпия», «Орфография», «Графика» 

1. Современный 

русский язык 

как предмет 

изучения. Рус-

2 2 2   
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ский литера-

турный язык 

как нормиро-

ванная форма 

общенародного 

языка. 

2. Фонетика. 3 

аспекта изуче-

ния звуковой 

стороны языка. 

Предмет фоне-

тики 

 2 2   

3 Фонетическая 

транскрипция 

 2 6 2  

2. Система глас-

ных и соглас-

ных звуков со-

временного 

русского языка 

6 2 6 2  

3. Слог. Ударе-

ние. Интона-

ция. 

4 6 4 2  

 Единицы рече-

вого потока: 

фонетическое 

слово, речевой 

такт, фонети-

ческая фраза 

 2 6   

4. Позиционные 

и комбинатор-

ные изменения 

звуков  в пото-

ке речи.  

Исторические 

чередования 

4 4 4 4  

5. Понятие  фо-

немы. Призна-

ки и функции 

фонем. Силь-

ные и слабые 

позиции фо-

нем.  

4 3 2 2  

 Фонологиче-  3 2 2  
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ская система 

современного 

русского язы-

ка. Фонетиче-

ская и фонема-

тическая тран-

скрипция. 

6 Орфоэпия 4 3 2 2  

7 Русская гра-

афика 

4 2 2 2  

8 Орфография. 4 2 2   

9 Консультация 

перед экзаме-

ном 

    2 

10 Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 34 38 52 18 2,2 

3 семестр 

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

1 Предмет лек-

сикологии рус-

ского языка, её 

разделы. Слово 

как основная 

единица лекси-

ки. Семантиче-

ская структура 

слова в совре-

менном рус-

ском языке 

6 2  4  

2 Типы лексиче-

ского значения. 

Многозначное 

слово как си-

стема значе-

ний. Типы 

многозначно-

сти 

14 4  10  

3 Омонимия и 

смежные явле-

ния. Разграни-

чение омони-

мии и полисе-

мии. Парони-

14 4  10  
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мы 

4 Парадигмати-

ческие отно-

шения в лекси-

ке 

14 4  10  

5 Социально-

функциональ-

ная лексика 

современного 

русского языка 

12 2  10  

6 Историческое 

формирование 

лексико-

семантической 

системы рус-

ского языка 

12 2  10  

7 Активная и 

пассивная лек-

сика современ-

ного русского 

языка 

12 2  10  

8 Стилистиче-

ская диффе-

ренциация  

лексики совре-

менного рус-

ского литера-

турного языка 

12 2  10  

9 Фразеология 10 2  8  

10 Лексикография 10 2  8  

11 Зачёт     0,2 

 Итого в 3 се-

местре 

126 36  90 0,2 

 4 семестр 
Раздел «Словообразование» 

1 Морфемика. 

Морфема как 

главный объ-

ект морфеми-

ки. Типы мор-

фем. Значение 

и функции 

6 2  4  
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морфем. 

2 Морфонологи-

ческие явления 

8 2  6  

3 Основа слова. 

Исторические 

изменения в 

структуре сло-

ва. Этимологи-

ческий анализ 

6 2  4  

4 Основные по-

нятия дерива-

ции. Типы де-

ривации. 

7 3  4  

5 Неморфологи-

ческие спосо-

бы словообра-

зования. 

9 3  6  

6 Морфологиче-

ские способы 

словообразо-

вания 

9 3  6  

7 Комплексные 

единицы сло-

вообразования 

9 3  6  

8 Консультация 

перед экзаме-

ном 

    2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18  36 2,25 

 5 семестр 

Раздел «Морфология»  

1 Морфология. 

Грамматиче-

ское значение 

слова. Грамма-

тическая кате-

гория. Части 

речи. 

6 2  4  

2 Имя существи-

тельное 

16 6  10  

3 Имя прилага- 16 6  10  
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тельное 

4 Имя числи-

тельное. Не-

определённо-

количествен-

ные слова 

10 4  6  

5 Местоимение 10 4  6  

6 Наречие 11 5  6  

7 Категория со-

стояния 

13 5  8  

8 Переходные 

явления в об-

ласти частей 

речи 

8 4  4  

6 Консультация 

перед экзаме-

ном 

    2 

7 Экзамен     0,25 

 Итого часов за 

5 семестр 

90 36  54 2,25 

 6 семестр 
Раздел «Морфология» (продолжение) 

1 Глагол. Кате-

гории глагола 

4 2  2  

2 Классы глаго-

лов. Формооб-

разование гла-

голов. 

4 2  2  

3 Неспрягаемые 

формы глагола. 

Причастие 

8 4  4  

4 Деепричастие. 

Неопределён-

ная форма гла-

гола  

 

8 4  4  

7 Служебные 

части речи 

8 4  4  

8 Модальные 

слова. Междо-

метия и звуко-

4 2  2  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fdownshifters%2Fkak-ia-gotovliu-kartofel-v-aromatnom-souse-ne-jariu-ne-variu-gotovo-za-15-minut-5f81f5c9109c65627e15c768&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5.%20%D0%9D%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%2015%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82&description=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%2C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fdownshifters%2Fkak-ia-gotovliu-kartofel-v-aromatnom-souse-ne-jariu-ne-variu-gotovo-za-15-minut-5f81f5c9109c65627e15c768&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5.%20%D0%9D%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%2015%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82&description=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%2C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81


12 

 
подражатель-

ные слова 

9 Зачёт     0,2 

 Итого часов в 6 

семестре 

36 18  18 0,2 

7 семестр 

Раздел «Синтаксис» 

1 Введение в 

дисциплину 

1 1    

2 Словосочета-

ние 

8 4  4  

3 Простое пред-

ложение. 

Грамматиче-

ская основа 

предложения. 

Структурные 

схемы предло-

жения. 

8 4  4  

4 Двусоставные 

и односостав-

ные предложе-

ния. Нечлени-

мые предложе-

ния. Неполные 

предложения 

10 6  4  

5 Нераспростра-

нённые и  рас-

пространённые 

предложения. 

Второстепен-

ные члены 

предложения. 

7 3  4  

6 Простое 

осложнённое 

предложение. 

Однородные 

члены предло-

жения 

9 5  4  

7 Обособленные 

члены предло-

жения 

9 3  6  
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7 Предложения, 

осложнённые 

вводными, 

вставными 

конструкциями 

и обращениями 

9 5  4  

8 Грамматиче-

ская природа 

сложного 

предложения 

4 2  2  

9 Сложносочи-

нённое пред-

ложение 

8 4  4  

10 Консультация 

перед экзаме-

ном 

2    2 

11 Экзамен     0,25 

 Итого 108 36  72 2,25 

8 семестр 

Раздел «Синтаксис» 

1 Сложноподчи-

нённое пред-

ложение 

8 4 4   

2 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения 

3 1 2   

3 Предложения с 

разными вида-

ми связи 

3 1 2   

4 Сложные фор-

мы организа-

ции монологи-

ческой и диа-

логической ре-

чи. Сложное 

синтаксическое 

целое. 

6 2 4   

5 Период. Диа-

логические 

единства 

4 2 2   

6 Способы пере-

дачи чужой 

2,5 0,5 2   
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речи 

7 Пунктуация. 

Принципы 

русской пунк-

туации. 

2,5 0,5 2   

8 Консультация 

перед экзаме-

ном 

    2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого в 8 се-

местре 

36 18 18  2,25 

4.2. Содержание дисциплины  по темам 

Разделы «Фонетика», «Фонология», «Орфоэпия», «Орфография», «Графика» 

Тема 1. Современный русский язык как предмет изучения. Русский литературный 

язык как нормированная форма общенародного языка. 

Уровни языка. Основные единицы языка. Язык как система взаимосвязанных и взаимообу-

словленных единиц. Русский литературный язык как нормированная форма общенародного языка. 

Современный русский язык. 

Тема 2. Три аспекта изучения звуковой стороны языка. Предмет фонетики 

Три аспекта изучения звуковой стороны языка. Предмет фонетики. Место фонетики среди 

лингвистических наук. Описательная  фонетика. Историческая фонетика. Сопоставительная фоне-

тика. Общая фонетика. Методы изучения фонетики.. 

Тема 3. Гласные и согласные звуки. 

Принципы артикуляционной           характеристики звуков. Устройство речевого аппарата. 

Органы речи и их функционирование. Сравнительная характеристика гласных и согласных звуков. 

Характеристика гласных по степени подъема языка, по зоне образования и по наличию / отсут-

ствию лабиализации. 

Характеристика согласных по участию в их образовании голоса и шума, по месту и способу 

образования, по наличию /отсутствию палатализации. Характеристика согласных звуков, преду-

сматриваемая школьной программой. 

Тема 4. Слог. Ударение. Интонация. 

Слог и слогораздел в русском языке. Сонорная  теория слога. Динамическая теория слога. 

Разновидности слогов. Принцип восходящей звучности. Слогораздел. Законы фонетического сло-

годеления в современном русском языке. 

Ударение. Фонетическая природа ударения. Место ударения в слове. Клитики. Проклитики. 

Энклитики. Побочное ударение. Фразовое, тактовое и логическое ударение. Интонация. Типы ин-

тонационных конструкций. 

Тема 5. Позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке речи. историче-

ские чередования. 

Позиционные (фонетические) чередования. Редукция гласных. Оглушение звонких соглас-

ных на конце слова. Ассимиляция. Диссимиляция. Аккомодация. Исторические (непозиционные) 

чередования в области гласных и согласных звуков. 

Тема 6. Фонема. Признаки и функции фонем. Сильные и слабые позиции фонем. 

Звук речи и звук языка. Понятие фонемы. Сигнификативная или смыслоразличительная 

функция фонемы. Перцептивная функция фонемы. Позиционные чередования. Сильные и слабые 

позиции фонем. Московская и Санкт-Петербургская фонологические школы. 

Тема 7. Орфоэпия. 
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Орфоэпия. Орфоэпические нормы в области гласных. Орфоэпические нормы в области согласных. 

Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм. Орфоэпические нормы заимствованных слов. 

Тема 8. Русская  графика. 

  Графика. Алфавит. Фонематический принцип графики. Позиционный принцип графики. 

Значения букв. 

Тема 9. Орфография. 

Передача буквами фонемного состава слова. Фонематический, фонетический, морфологи-

ческий, традиционный принципы орфографии. Дифференцированное написание. Слитные, раз-

дельные и дефисные написания. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса 

слов. Графические сокращения. 

 

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

Тема 1. Предмет лексикологии русского языка. Слово как основная единица лексики. 

Семантическая структура слова в современном русском языке. 

Предмет лексикологии русского языка, её разделы. Слово как основная  единица лексиче-

ской системы  языка. Определение слова. Признаки слова. Основная функция слова. Структурно-

семантическая характеристика слова. 

Понятие семы. Виды сем. Сема и семема. Аспекты лексического значения: денотативный, 

сигнификативный, коннотативный. 

Тема 2. Типы лексического значения. Многозначное слово как система значений. Ти-

пы многозначности. 

Типы лексического значения по семантической сочетаемости: свободные, фразеологически 

связанные, синтаксически обусловленные, конструктивно ограниченные. Мотивированное лекси-

ческое значение. Типы мотивации. Узуальное и окказиональное значение. Номинативное и экс-

прессивно-синонимическое. 

Многозначность. Типы многозначности. Прямое и переносное значение слова. Два основ-

ных вида переносного значения слова: метафорический и метонимический перенос. Радиальная, 

цепочечная, радиально-цепочечная полисемии. 

Тема 3. Омонимия и смежные явления. Разграничение омонимии и полисемии. Паро-

нимы. 

Многозначность и омонимия. Отличие многозначности от омонимии. Лексические омони-

мы. Полные и неполные  лексические омонимы. Фонетические омонимы. Грамматические омони-

мы. Графические омонимы.  Причины появления лексических омонимов. Функционально-

стилистическое использование полисемии и омонимии. 

 Широкое и узкое понимание паронимов. Причины возникновения паронимов. Паронома-

зия. 

Тема 4. Парадигматические отношения в лексике. 

Парадигматические отношения в лексике: синонимы и антонимы. Паронимы. Парономазия. 

Лексические синонимы. Понятие синонимического ряда. Семантические, стилистические и  се-

мантико-стилистические синонимы. Общеязыковые и контекстуальные синонимы. Языковые и 

контекстуальные антонимы. Функционально-стилистическое использование синонимии и антони-

мии. Конверсия и конверсивы. 

Тема 5. Социально-функциональная характеристика лексики русского языка. 

Лексика с точки зрения  сферы употребления. Основа русского языка - общенародная, об-

щеупотребительная лексика. Её характерные свойства. Лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Диалектная лексика. Профессиональная лексика. Термины. Жаргонная лексика. 

Арго. Просторечная лексика. 

Тема 6. Историческое формирование лексико-семантической системы русского языка. 

Лексика с точки зрения происхождения. Понятие об исконной и заимствованной лексике. 

Заимствованная лексика. Старославянизмы. Основные фонетические приметы старославянизмов. 

Словообразовательные приметы. Семантические старославянизмы.  Заимствования из тюркских 

языков, из греческого, латинского, немецкого, английского, итальянского и других языков. Освое-
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ние иноязычной лексики. Графическое освоение. Фонетическое освоение. Грамматическое освое-

ние. Экзотическая лексика. Варваризмы. Отношение к заимствованным словам. 

Тема 7. Активная и пассивная лексика современного русского языка. 

Активный словарный запас. Пассивный словарный запас.  Слова, относящиеся к активному 

словарному запасу. Слова, относящиеся к пассивному словарному запасу. Устарелые слова. Исто-

ризмы. Архаизмы. Группы архаизмов. Неологизмы. Типы неологизмов. 

Тема 8. Стилистическая дифференциация  лексики современного русского литератур-

ного языка. 

Система функциональных стилей современного русского языка. Функционально-

стилистическое расслоение лексики. Межстилевая лексика. Лексика книжных стилей. Разговорная 

лексика. Современные изменения в лексике русского языка. 

Тема 9. Фразеология. 

Фразеологизм и слово. Фразеологизм как значимая единица языка. Основные и признаки 

фразеологизма. Воспроизводимость. Устойчивость. Целостное значение. Расчлененное строение. 

Семантические особенности фразеологизма. Вариантность и синонимия фразеологизмов. Фразео-

логизмы в их отношении к частям речи. Классификация фразеологизмов с точки зрения семанти-

ческой слитности компонентов. 

Лексический состав  фразеологизмов. Структурные типы фразеологизмов. Глагольные,  

субстантивные,  наречные, адъективные фразеологизмы. 

Фразеологизмы с точки зрения их экспрессивно-стилистических свойств. Основные спосо-

бы образования фразеологизмов. 

Тема 10. Лексикография. 

Словари. Основные типы словарей. Важнейшие толковые словари. Основные аспектные 

словари. Справочно-лингвистические словари. 
 

Раздел «Словообразование» 

Тема 1. Морфемика. Морфема как главный объект морфемики. 

Морфема. Морф. Виды морфов: алломорфы, варианты морфем. Морфемный анализ слова, 

его принципы и главные этапы его осуществления. Классификация морфем.  

Значение морфем: деривационное, реляционное. Функции морфем: формообразующая, сло-

вообразовательная, синкретическая. 

Тема 2. Морфонологические явления. 

Морфонологические явления: чередование, интерфиксация, наложение, усечение морфем. 

Понятие морфонемы. 

Тема 3. Основа слова. Исторические изменения в структуре слова. Этимологический 

анализ. 

Основа слова и основа формы. Членимая и нечленимая основа, производная и непроизвод-

ная. Корень свободный и связанный. Прерывистая и непрерывистая основа. Супплетивная основа. 

 Способы словообразования в синхронном и диахроническом аспектах. Опрощение и его 

причины. Усложнение словообразовательной структуры. Переразложение. 

Тема 4. Основные понятия деривации. 

Производное слово. Признаки производного слова: мотивирующая база, бинарность строе-

ния. Производная и производящая основа. Производящее слово. Типы деривации. Словообразова-

тельный анализ. 

Тема 5. Неморфологические способы словообразования. 

Лексико-семантический способ, лексико-синтаксический способ словообразования (сраще-

ние), морфолого-синтаксический способ. Сращение с суффиксацией. Сложение основ, сложение 

слов. Аббревиация. 

Тема 6. Морфологические способы словообразования. 

Основные морфологические способы словообразования: префиксальный, суффиксальный, 

префиксально-суффиксальный. 

Тема 7. Комплексные единицы словообразования. 
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Словообразовательное значение. Понятие словообразовательного типа. Понятие словообра-

зовательной модели. Словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, словообра-

зовательная цепочка, словообразовательная пара. 

 

Раздел «Морфология» 

Тема 1. Морфология. Грамматическое значение слова. Грамматическая категория. 

Части речи. 

Предмет морфологии. Грамматические признаки слова как объекта изучения морфологии. 

Морфологическая категория как система противопоставленных словоформ с однородными мор-

фологическими значениями. Классифицирующие (лексико-грамматические) и словоизменитель-

ные (собственно морфологические) категории. Система частей речи в русском языке. Вопрос о 

принципах классификации частей речи, их количестве и объёме.  

Части речи самостоятельные (знаменательные) и служебные (частицы речи). 

Тема 2. Имя существительное. 

Предметность – общее категориальное значение имени существительного. Лексико-

грамматические разряды имени существительного. Грамматические категории имени существи-

тельного. Словообразование в области имён существительных. 

Тема 3. Имя прилагательное. 

Признак – общее категориальное значение имени прилагательного. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма качественных имён при-

лагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. Морфологические категории 

имён прилагательных. 

Тема 4. Имя числительное. Неопределённо-количественные слова 

Структурные и семантические разряды имён числительных. Особенности склонения имён 

числительных. Отличие числительных от счётных существительных. Сочетаемость собирательных 

числительных. Неопределённо-количественные слова. 

Тема 5. Местоимение. 

Разряды местоимений по значению и по соотношению с другими частями речи. Граммати-

ческие признаки местоимений. 

Тема 6. Наречие. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Тема 7. Категория состояния. 

Вопрос о категории состояния в русском языке. Лексико-грамматические признаки слов ка-

тегории состояния. Омонимия слов категории состояния, кратких прилагательных и наречий. 

Тема 8. Глагол. Категории глагола. 

Семантические, морфологические, синтаксические признаки глагола. Категории глагола: 

вид, переходность, залог, наклонение, время, лицо, число. Способы глагольного действия. Воз-

вратные и невозвратные глаголы. Безличные глаголы. 

Тема 9. Классы глагола. Формообразование глагола. 

Основы глагола: основа настоящего времени (будущего простого), основа инфинитива, ос-

нова прошедшего времени. Классы глагола. Спряжение глагола в узком и широком понимании. 

Разноспрягаемые глаголы. Недостаточные глаголы. Изобилующие глаголы. 

Тема 10. Неспрягаемые формы глагола. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Образование причастий. Краткая и полная форма страдательных причастий. 

Тема 11. Неопределённая форма глагола. Деепричастие. 

Инфинитив как неспрягаемая глагольная форма; значение и синтаксическая функция инфи-

нитива. Деепричастие: семантические, морфологические, синтаксические признаки. Образование 

деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Тема 12. Служебные части речи. 

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Их структура и разряды по значению. 

Тема 13. Междометия и звукоподражательные слова. Модальные слова. 
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Модальные слова и междометия как особые грамматические разряды слов, их место в си-

стеме частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах как особом грамматическом разряде 

слов. 

Тема 14. Переходные явления в области частей речи. 

Переход причастий в разряд прилагательных. Переход деепричастий в разряд наречий, 

утрата ими глагольных признаков. Переход существительных в разряд междометий. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Тема 1. Введение в дисциплину «Синтаксис». 

Предмет синтаксиса. Современные синтаксические теории. Основные тенденции в разви-

тии синтаксической теории русского языка на современном этапе. 

Структурно-семантический синтаксис и его основные единицы. Связь синтаксиса с други-

ми разделами науки о языке. 

Тема 2. Словосочетание. 

Свободные и несвободные сочетания слов. Типы словосочетаний по характеру синтаксиче-

ских отношений. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Структурные типы словосоче-

таний. 

Тема 3. Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Структурные 

схемы предложения. 

Предикативность как основной признак предложения. Простое предложение. Предикатив-

ная основа предложения. Структурные схемы предложений. Понятие об актуальном членении 

предложения. Тема и рема. Главные члены предложения. 

Тема 4. Двусоставные и односоставные предложения. Неполные предложения. 

Основные структурно-семантические типы простого предложения. Односоставные предло-

жения: именные и глагольные. Полные и неполные предложения. Виды неполных предложений. 

Членимые и нечленимые предложения. 

Тема 5. Нераспространённые и  распространённые предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение согласованное и несогласованное, до-

полнение прямое и косвенное, приложение согласованное и несогласованное, обстоятельство 

(частные значения обстоятельства). 

Тема 6. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными и обособленными 

членами. 

Виды осложнения простого предложения. Предложения с однородными членами. Одно-

родные и неоднородные определения. Предложение с обособленными членами. Понятие обособ-

ления, полупредикативность. Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособ-

ленные обстоятельства. Обособленные члены предложения со значением исключения и включе-

ния. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Тема 7. Предложения, осложнённые вводными, вставными конструкциями и обращениями. 

Вводные единицы: слова, словосочетания, предложения. Семантические группы вводных 

слов. Значение и структурные признаки вставных конструкций. 

Предложения, осложнённые обращениями. Отличие обращений от вокативных конструк-

ций. Именительный темы и обращение. 

Тема 8. Грамматическая природа сложного предложения. 

Грамматическая природа сложного предложения. Смысловое, структурное и интонацион-

ное единство частей сложного предложения. Черты сходства и отличия простого и сложного 

предложения. Разновидности сложных предложений.  

Тема 9. Сложносочинённое предложение 

Сложносочинённое предложение. Классификация сложносочинённых предложений. Функ-

циональная классификация сложноподчинённых предложений. Формальная классификация слож-

ноподчинённых предложений. 

Тема 10. Сложноподчинённые предложения. 
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Сложносочинённое предложение. Классификация сложносочинённых предложений. Функ-

циональная классификация сложноподчинённых предложений. Формальная классификация слож-

ноподчинённых предложений.  

Формальная и функциональная классификация сложноподчинённых предложений. Понятие 

расчленённых - нерасчленённых сложноподчинённых предложений, их отличительные признаки. 

Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры. Типы нерасчленённых сложнопод-

чинённых предложений. Типы расчленённых сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Тема 11. Бессоюзные сложные предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. Предложения открытой и закрытой структуры. Предло-

жения однородного и неоднородного состава.  

Тема 12. Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложные предложения с сочинением и подчинением. Сложные предложения с бессоюзной 

и подчинительной связью. Сложные предложения с бессоюзной, сочинительной и подчинитель-

ной связью. Синтаксическое и логико-структурное членение предложений с разными видами свя-

зи. 

Тема 13. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Слож-

ное синтаксическое целое. 

Монолог и диалог. Строение диалогической речи. Средства диалогизации монолога. Диало-

гические единства. 

Коммуникативно-синтаксическая организация текста. Признаки ССЦ. Параллельная и цеп-

ная связь между предложениями в составе ССЦ.  

Тема 14. Период. 

Период. Его отличие от ССЦ. Интонационная структура периода. 

Тема 15. Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь. Косвенная речь. Несобственно прямая речь. 

Тема 16. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации: формально-грамматический, смысловой, интонационный. 

Функции знаков препинания. Авторские знаки препинания. Знаки препинания в простом и слож-

ном предложении 

 

Планы практических занятий 

 

2 семестр 

Разделы «Фонетика», «Фонология», «Орфоэпия», «Орфография», «Графика» 

Практическое занятие 1. Современный русский язык как предмет изучения 

1. Язык как система взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц.  

2. Уровни языка. Основные единицы языка.  

3. Понятие современного русского литературного языка. 

а) Какое время считают началом современного русского литературного языка? 

б) Что является главным признаком литературного языка? Какие есть другие признаки литератур-

ного языка?  Что такое кодификация языка? 

в) Что такое функциональный стиль литературного языка? Какие функциональные стили выделя-

ются учёными? 

г) Русский язык как мировой язык и язык межнационального общения народов России. Какие язы-

ки называются мировыми? Почему русский язык является мировым языком? 

д) Каково происхождение русского языка? Назовите языки родственные русскому языку. 

2. Современный русский язык как учебный предмет. 

а) Назовите части современного русского языка как учебного предмета. Какие разделы в них вхо-

дят? Знать наизусть определение каждого раздела. 

б) Каковы задачи курса «Современный русский язык»? 
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Практическое занятие 2. Фонетика. 3 аспекта изучения звуковой стороны языка. Предмет 

фонетики 

1. Что изучает фонетика? 

2. Каковы аспекты изучения фонетики? 

3. Что является единицами фонетики? 

Практическое занятие 3-5. Фонетическая транскрипция 

1. Каково назначение фонетической транскрипции? 

2. Как обозначаются гласные и согласные звуки в фонетической транскрипции? 

3. Отражение фонетических закономерностей современного русского языка в транскрип-

ции. 

Практическое занятие 6. Система гласных звуков современного русского языка 

Вопросы темы: 

1. Артикуляционные и акустические различия гласных и согласных звуков. 

 2. Принципы классификации гласных звуков. 

3. Классификация гласных по участию губ. Лабиализованные и нелабиализованные гласные. 

3.Классификация гласных по степени подъёма языка: гласные верхнего, среднего и нижнего подъ-

ёма. 

4.Классификация гласных по степени продвинутости языка или отодвинутости его назад по гори-

зонтали: гласные переднего, среднего и заднего ряда. 

Практическое занятие 7-8. Система согласных звуков современного русского языка.  

Вопросы темы: 

1.Пять основных признаков согласных звуков. 

2.Классификация согласных по уровню шума. Сонорные и шумные согласные.  

3.Классификация согласных  по месту образования: губно-губные и губно-зубные  согласные, пе-

реднеязычные, среднеязычные и заднеязычные согласные.  

4.Классификация согласных по способу образования: щелевые, смычные, взрывные, смычно-

проходные, носовые и дрожащие согласные.  

5.Классификация согласных по отсутствию или наличию при их произнесении голоса: глухие и 

звонкие согласные.  

6.Классификация согласных по твёрдости-мягкости. 

7.Характеристика согласных звуков, предусматриваемая школьной программой. 

Практическое занятие 9-11. Слог. Ударение. Интонация. 

Вопросы темы:  

1.Слог. Состав слога.  

2.Сонорная теория слога. Определение слога. 3.Типы слогов.  

4.Слогораздел. Слогораздел и правила переноса слова.  

5.Словесное ударение. Фонетическая природа ударения. Место ударения в слове.  

6.Клитики. Проклитики и энклитики.  

7.Фразовое, тактовое и логическое ударение.  

8.Интонация. Основные интонационные средства. 

Практическое занятие 12-13. Единицы речевого потока. 

Вопросы темы: 

1. Фонетическое слово. 

2. Речевой такт (синтагма). 

3.  Фонетическая фраза. 

Практическое занятие 14-15. Позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке ре-

чи.  

Вопросы темы: 

1.Позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке речи.  

2. Редукция.   

3.Ассимиляция.  
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 4.Диссимиляция.  

5. Аккомодация. 

Практическое занятие 16. Исторические чередования. 

Вопросы темы: 

1. Исторические чередования в области гласных. 

2.Исторические чередования в области согласных. 

3. Наложение фонетических (позиционных) чередований на исторические. 

Практическое занятие 17-18. Фонология. Фонема. Сильные и слабые позиции фонем. 

Вопросы темы: 

1.Звук речи и звук языка.  

2.Понятие фонемы.  

3.Сигнификативная или смыслоразличительная функция фонемы. Перцептивная функция фонемы.  

4.Сильные и слабые позиции фонем.  

5.Состав гласных фонем современного русского языка. 

6.Состав согласных фонем современного русского языка. 

7.Дифференциальные и интегральные признаки фонем.  

8.Система фонем.  

9.Система гласных фонем. 

6.Система согласных фонем.  

Практическое занятие 19. Фонологическая система русского литературного языка. 

Вопросы темы: 

1.Состав гласных фонем. 

 2.Состав согласных фонем.  

3.Дифференциальные и интегральные признаки фонем.  

4.Система фонем.  

5.Система гласных фонем. 

6.Система согласных фонем.  

7.Фонетическая и фонематическая транскрипция.  

8.Схема фонетического анализа слова. 

Практическое занятие 20-21. Орфоэпия. 

Вопросы темы: 

1. Понятие орфоэпии Мнение разных учёных об объёме понятия орфоэпии. Практические 

значение орфоэпии. 

2. Русское литературное произношение в его историческом изменении. 

3. Варианты норм произношения русского языка, виды вариантов. Какими пометами сопро-

вождаются варианты норм в орфоэпическом словаре, что означают эти пометы. 

4. Основные признаки старомосковского произношения и новомосковского произношения. 

5. Чем отличалось петербургское произношение от московского. 

Стили произношения. Книжный стиль произношения в XIX в. 

Практическое занятие 22-23. Русская графика. 

Вопросы темы: 

1. Понятие о графике. 

2. Графика и алфавиты. Кириллица. Состав современного русского алфавита. 

3. Фонематический принцип графики. 

4. Позиционный (слоговой) принцип графики (обозначение на письме фонемы [j], обозначе-

ние на письме твёрдости и мягкости согласных, гласные буквы после шипящих и ц). 

5. Основные исторические изменения в русской графике. Реформы русского письма в Петров-

скую эпоху и в 1917-1918 гг. 

6.Проблема усовершенствования современного русского письма 

Практическое занятие 24-26. Орфография. 

Вопросы темы: 

1. Понятие орфографии. Понятие орфограммы, типы орфограмм. 
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2. Фонематический принцип орфографии. 

3. Фонетический, традиционный и морфологический принципы. Дифференци-

рующие написания. 

4. Слитные, полуслитные и раздельные написания. Основные принципы, на ко-

торых строятся данные написания. 

5. Графические сокращения. Типы сокращений. 

6.Употребление прописных и строчных букв.  

7.Принципы данного раздела орфографии. 

 

Планы лабораторных занятий 

2 семестр 

Лабораторное занятие 1. Фонетическая транскрипция. 

1. Буквенные знаки в транскрипции. 

2. Надстрочные знаки: обозначение мягкости согласных,  ударение, интонационные кон-

струкции. 

3. Знаки, обозначающие границы фонетических тактов и фонетических фраз. 

 Лабораторное занятие 2. Слог. Ударение. Интонация. 

1. Изображение волны сонорности для деления слов на слоги. 

2. Ударение словесное, тактовое, фразовое. 

3. Обозначение интонационных конструкций в тексте. 

 Лабораторное занятие 3. Система гласных и согласных звуков в современном рус-

ском языке. 

1. Характеристика гласных и согласных в составе фонетических слов. 

2. Определение звуков по их характеристике. 

 Лабораторное занятие 4. Позиционные и комбинаторные изменения звуков. 

1. Взаимодействие звуков в потоке речи. 

2. Изменение качества звуков в зависимости от фонетической позиции. 

 Лабораторное занятие 5. Исторические чередования. 

Нахождение в тексте примеров позиционных и исторических чередований звуков. 

 Лабораторное занятие 6. Сильные и слабые позиции фонем. 

1. Нейтрализация фонемы в слабой позиции. 

2. Понятие сильной позиции фонемы. 

3. Определение сильных и слабых позиций фонем в составе слов. 

 Лабораторное занятие 7. Система гласных и согласных фонем современного русского 

языка. 

1. Состав гласных фонем. 

2. Состав согласных фонем. Пары по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости. 

3. Фонема J. 

4. Архифонема. Гиперфонема. 

5. Фонематическая транскрипция как отражение фонемного состава слова. Отличие от фоне-

тической транскрипции. 

 Лабораторное занятие 8. Орфоэпия. 

1. Нормы произношения гласных звуков. 

2. Нормы в области согласных. 

3. Произношение отдельных звукосочетаний. 

4. Нормы произношения некоторых грамматических форм. 

5. Нормы произношения иноязычных слов. 

 Лабораторное занятие 9. Графика. 

1. Названия букв русского алфавита. 

2. Графический анализ слов. Выявление соответствия / несоответствия слоговому принципу 

русской графики. 
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3 семестр 

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

 

Лабораторное занятие 1-2. Слово как основная единица лексической системы языка. 

1.Слово как единица языка. Определение слова. Признаки слова. Основная функция слова. 

2. Лексическое значение слова и понятие. 

3.Лексическое и грамматическое значение. Грамматические формы. 

4. Понятие внутренней формы слова. 

 Лабораторное занятие 3-4. Семантическая структура слова в современном русском 

языке. 

1.Понятие семы. 

2.Виды сем. 

3. Имплицитные и эксплицитные семы. 

4. Аспекты лексического значения: денотативный, сигнификативный, коннотативный. 

Лабораторное занятие 5-7. Типы лексического значения слова. 

1.Типы лексических значений в многозначном слове: немотивированное (первичное) и мотивиро-

ванное (вторичное); основное (номинативное) и производное (косвенно-номинативное); свободное 

и связанное (фразеологически связанное, синтаксически обусловленное и конструктивно ограни-

ченное). 

2. Анализ лексического значения слова. 

Лабораторное занятие 8-11. Многозначное слово как система значений (лексико-

семантических вариантов). 

1.Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное). 

2. Метафора как вид переноса именования, её разновидности. Узуальные и окказиональные мета-

форические переносы. 

3. Метонимия как вид переноса именования. Продуктивные способы образования метонимических 

разновидностей. Окказиональные метонимические переносы. 

4.Лексическая позиция как контекстное проявление значения слова (сильная и слабая позиция 

слова). 

5. Структурные связи в многозначном слове. 

Лабораторное занятие 12-13. Омонимия и смежные явления. Разграничение омонимии 

и полисемии. 

1. Определение омонимии. Причины появления омонимии. 

2. Классификация омонимов (семантические, словообразовательные, этимологиче-

ские). 

3. Омонимия и смежные явления. Полные и неполные омонимы. 

4. Омофоны, омографы, омоформы, омоморфемы. 

5. Словари омонимов. 

6. Функции омонимов и смежных с ними явлений в речи. 

Лабораторное занятие 14. Паронимы. 

1.Паронимы. Типы паронимов: однокоренные и разнокоренные. Причина появления разнокорен-

ных паронимов.  

2.Паронимический ряд.  

3.Отличительные признаки  однокоренных паронимов.  

4.Проблема паронимии и её отношение  к вопросам культуры речи.     

Лабораторное занятие 15-16. Парадигматические отношения в лексике. Синонимы. 

1. Лексические синонимы. Понятие синонимического ряда. 

2.Типы  синонимов: семантические, стилистические и  семантико-стилистические. Абсолютные 

синонимы. 

3.Контекстуальные и языковые  синонимы. 

4. Функции синонимов в речи. 
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Лабораторное занятие 17-18. Парадигматические отношения в лексике. Антонимы. 

1.Лексические антонимы.  

2.Типы антонимов по структуре.  

3. Явление энантиосемии.  

4.Связь антонимии с полисемией.  

5. Антонимы языковые и контекстуальные. 

6. Функции антонимов в речи. 

Лабораторное занятие 19. Конверсия и конверсивы. 

1.Определение конверсивов. 

2.Грамматические конверсивы. 

3.Лексические конверсивы. 

Лабораторное занятие 20-24. Лексика с точки зрения происхождения. 

1.Понятие об исконной и заимствованной лексике: 

а) пласты исконной лексики: индоевропейские слова  

б) общеславянская лексика  

в) восточнославянская лексика  

г) собственно русская лексика. 

2. Заимствованная лексика.  

а) причины и пути заимствования (устный и письменный, контактный и  опосредованный). 

3.Старославянизмы. Основные фонетические приметы старославянизмов. Словообразовательные 

приметы. 

4.Семантические старославянизмы.  

5.Три группы старославянизмов по классификации Г.О. Винокура.  

6.Заимствования из тюркских языков, из греческого, латинского, немецкого, английского, ита-

льянского и других языков. 

7.Освоение иноязычной лексики. Графическое освоение. Фонетическое освоение. Грамматическое 

освоение.  

8.Экзотическая лексика. Варваризмы.  

9.Отношение к заимствованным словам. 

Лабораторное занятие 25-29. Лексика с точки зрения употребления. 

1.Понятие об общеупотребительной лексике и лексике ограниченного употребления. 

2.Диалектизмы. Типы диалектизмов. 
3.Профессионализмы и термины. Разные точки зрения на понятие профессионализма. 
4.Жаргоны и арготизмы. 
5.Диалектные словари. Терминологические словари. 

Лабораторное занятие 30-31. Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса. 
1.Слова, относящиеся к активному словарному запасу 
2.Слова, относящиеся к пассивному словарному запасу:  
а) устаревшие слова: историзмы и архаизмы;  
б) группы архаизмов;  
в) неологизмы  
г) типы неологизмов 

Лабораторное занятие 32-36. Лексика русского языка с точки зрения функционально-

стилистической дифференциации. 

1.Система стилей современного русского языка. 

2.Функционально-стилистическое расслоение лексики, обусловленное сферой употребления сло-

ва:  

1)лексика стилистически нейтральная или межстилевая;  

2) лексика стилистически окрашенная:  

книжная и разговорная.  

3. Признаки книжных и разговорных слов. 

4.Современные изменения в лексике русского языка. 
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Лабораторное занятие 37-41. Фразеология и её основные единицы. 

1.Понятие о фразеологии и её основных  единицах. 

2.Фразеологизм как значимая единица языка. Основные признаки фразеологизма. Отличие его от 

слова.  

3.Вариантность и синонимия фразеологизмов.  

4.Фразеологизмы в их отношении к частям речи.  

5.Семантическая классификация фразеологизмов акад. В.В. Виноградова: фразеологические сра-

щения, фразеологические единства, фразеологические сочетания. 

6.Структурные типы фразеологизмов.  

7.Фразеологизмы с точки зрения их экспрессивно- стилистических свойств.  

8.Источники фразеологизмов. 

Лабораторное занятие 42-43. Лексикография. 

1. Словари энциклопедические и лингвистические. 

2.  Толковые словари русского языка. Система помет в них.  

3. Структура словарной статьи. 

4. Аспектные словари. 

Лабораторная работа 44-45. Лексический анализ текста. 

Нахождение в тексте однозначных и многозначных слов, определение типов многозначно-

сти; слов, имеющих омонимы и паронимы. Выявление в тексте синонимов, определение их типов. 

Выявление в тексте антонимов, определение их типов. Выявление в текстах слов ограниченной 

сферы употребления. Нахождение в текстах иноязычных слов, устаревших, неологизмов. Выявле-

ние в текстах фразеологизмов, определение их типов, стилистической принадлежности. 

 

4 семестр 

Лабораторное занятие 1-2. Морфемный анализ слова. 

1. Предмет и задачи морфемного анализа слова. Отличие морфемного анализа от словообразова-

тельного и этимологического. 

2. Принципы морфемного анализа. 

3. Основные методы морфемного анализа: 

а) формально-структурный (метод сопоставления) 

б) словообразовательно-семантический 

4. Процедура морфемного анализа. 

Лабораторное занятие 3. Морфема. Морфемный состав слова. 

1.Морфема.Понятие морфемы. Морфема и слово. 

2.Морф и морфема. 

3.Типы морфов: алломорфы, варианты морфем. 

Лабораторное занятие 4. Типы морфем по характеру выражаемого значения. 

1.Корневые и аффиксальные морфемы, их различительные признаки. 

2.Корень слова, его характеризующие признаки. Типы корней по валентности (сочетаемости со 

словообразовательными аффиксами); свободные – связанные корни. 

3.Типы корней по частоте употребления: повторяющиеся – уникальные (единичные). 

4.Аффиксоиды. 

Лабораторное занятие 5. Морфонологические явления. 

1. Морфонология. Её задачи. 

2. Понятие морфонемы (найти определение в словаре лингвистических терминов. Занести в свой 

словарик). 

3. Морфонологические явления, их типы: чередование, интерфиксация, наложение морфов, усе-

чение производящих основ. 

Лабораторное занятие 6. Основа слова. 

1. Основа слова, понятие основы. 
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2. Типы основ: 

а) по числу корней: простая – сложная; 

б) по числу морфем: членимая – нечленимая; 

в) по производности: производная (мотивированная) – непроизводная (немотивированная); 

г) по валентности: связанная основа (связанный корень); 

д) по компактности: прерывистая (разорванная) – непрерывистая (компактная); 

е) супплетивная основа. 

Лабораторное занятие 7-8. Исторические изменения в основе слова. 

1. Исторические изменения в структуре слова: 

а) опрощение, его причины; 

б) переразложение, его причины; 

 в) усложнение основы,  его причины. 

2. Этимологический анализ, его  содержание и задачи. 

Лабораторное занятие 9. Контрольная работа по теме «Морфемика». 

1. Определить тип основы, тип корня, указать алломорфы корня. 

2. Сопоставить морфемную структуру омоформ 

3. Объяснить правописание слов, учитывая их морфемную структуру. 

4. Определить исторические изменения в морфемном составе слов 

Сделать полный морфемный анализ 

Лабораторное занятие 10-11. Основные понятия деривации. Производное слово. 

1. Понятие производного слова и производящего, производной основы и производящей. 

2.Признаки производного слова: 

1) словообразовательная мотивированность. Понятие мотивирующей базы, её типы. 

2) полная свободная членимость; 

3) бинарность строения.  

3. Типы мотивации. 

Лабораторное занятие 12-13. Безаффиксные (неморфологические) способы словообра-

зования. 

1. Сравнительная  характеристика аффиксального и безаффиксного словообразования. 

2.  Способы безаффиксного словообразования: 

а) сложение; 

б) сращение (лексико-синтаксический способ); 

в) лексико-семантический; 

г) морфолого-синтаксический, типы этого способа; 

д) аббревиация, типы аббревиатур. 

Лабораторное занятие 14-15. Аффиксальные способы словообразования. 

1.Аффиксальные способы современного словообразования (отличие от безаффиксных способов), 

общая характеристика. 

2. Типы аффиксального словообразования: 

а) суффиксальный; 

б) префиксальный; 

в) суффиксально-префиксальный; 

г) безаффиксальный  способ (нулевая аффиксация). 

3. Комбинированные способы словообразования. 

Лабораторное занятие 16. Комплексные единицы словообразования. 

1. Словообразовательный тип. 

2. Словообразовательная парадигма  и её составляющие. 

 

Лабораторное занятие 17. Словообразовательное гнездо и его составляющие. 
1. Морфонологическая модель и её виды. 
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2. Словообразовательная цепочка. 

3. Словообразовательная пара. 

4. Словообразовательная парадигма (полная, неполная). 

 

Лабораторное занятие 18. Способы современного словообразования. 

1. Морфологические и неморфологические способы словообразования (повторение) 

2. Окказиональное словообразование. 

3. Потенциальные слова. 

4. Калькирование: семантическое, словообразовательное 

 

5 семестр 

Раздел «Морфология» 

Лабораторное занятие 1. Основные понятия морфологии. Классификация частей речи 

в русском языке. 

1. Предмет изучения морфологии. 

2. Грамматическое значение. 

3. Грамматическая категория. 

4. Понятие части речи. 

5. Классификация частей речи в русском языке. 

Лабораторное занятие 2-3. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных. Категория числа имён существительных. 

1. Имя существительное как часть речи:  значение, морфологические категории,  синтаксические 

признаки (синтаксическая функция в предложении). 

2. ЛГР имени существительного 

2. Категория числа имени существительного, значение и грамматическое выражение. 

3. Существительные, употребляемые в формах обоих чисел. 

4. Существительные sinqularia tantum. 

5. Cуществительные pluralia tantum. 

6. Остатки двойственного числа в современном русском языке. 

Лабораторное занятие 4. Категория рода имён существительных. 

1. Категория рода как одна из основных грамматических категорий существительного. Граммати-

ческий род как коррелятивная несловоизменительная категория  существительных. 

2. Средства выражения родовых различий имени существительного:  

1) лексические; 

2) морфологические; 

3) синтаксические 

3. Родовые соответствия в названия лиц. 

4. Вопрос о количестве форм категории рода. Имена существительные общего рода 

5. Отсутствие категории рода у существительных pluralia tantum. 

6. Категория рода неизменяемых существительных. 

7. Категория рода аббревиатур. 

Лабораторное занятие 5. Категория падежа существительных. 

1.Падеж как коррелятивная словоизменительная морфологическая категория существительных. 

2. Грамматические средства выражения падежных противопоставлений (значений). 

3. Вопрос о количестве падежных форм в русском языке. 

4. Методика определения (разграничения) падежных форм существительного. 

5. Проблема падежного значения. Значение и функции падежей. Падеж как средство отображения 

синтаксических отношений в предложении. 

6. Значение падежей: 

1) функциональные значения именительного падежа; 

2) функциональные значения родительного падежа; 
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3) функциональные значения дательного падежа; 

4) функциональные значения винительного падежа; 

5) функциональные значения творительного падежа; 

6) функциональные значения предложного падежа. 

Лабораторное занятие 6. Склонение имён существительных. 

1. Понятие склонения имени существительного (широкое и узкое понимание). 

2. Твёрдый, мягкий и смешанный варианты склонения существительного. 

3. Субстантивное склонение: 

1) 1-ое склонение: существительные, изменяющиеся по этому типу склонения, их падежные 

окончания в ед. и мн. числе; 

2) 2-ое склонение: существительные, изменяющиеся по этому типу склонения, их падежные 

окончания в ед. и мн. числе; 

3) 3-ье склонение: существительные, изменяющиеся по этому типу склонения, их падежные 

окончания в ед. и мн. числе. 

4) Разносклоняемые существительные: состав, особенности склонения. 

4. Адъективное склонение существительных:  особенности изменения субстантивированных ча-

стей речи. 

5. Склонение существительных pluralia tantum. 

6. Несклоняемые существительные; способы выражения их падежных значений 

Лабораторное занятие 7-9. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных. 

1. Имя прилагательное как часть речи:  значение, морфологические категории (наличие категорий 

и особенности словоизменения по ним),  синтаксические признаки (тип связи с существительны-

ми, синтаксическая функция в предложении). 

Морфологические признаки прилагательных в сравнении такими же признаками существитель-

ных. 

2. Различия в лексико-грамматическом наполнении прилагательного как части речи: вопрос о по-

рядковых числительных, причастиях, местоимениях в современной грамматике. 

3. Лексико-грамматические разряды имени прилагательного: 

1) качественные прилагательные, их грамматические и лексико-словообразовательные признаки; 

2) относительные прилагательные, их отличие от качественных в семантическом, словообразова-

тельном и морфологическом отношениях; 

3) притяжательные прилагательные, их отличие от качественных и относительных прилага-

тельных в семантическом, словообразовательном и морфологическом (особенности словоизмене-

ния) отношениях. 

Лабораторное занятие 10-11. Полные и краткие прилагательные. Степени сравнения 

имён прилагательных. 

1. Формообразовательный процесс: полные – краткие прилагательные – в современном и древне-

русском языках.  

2. Полные и краткие прилагательные в их отношении к ЛГР. 

3. Прилагательные, не имеющие краткой формы, причины её отсутствия. 

4. Сравнительная морфологическая характеристика полных и кратких прилагательных. 

5. Сравнительная синтаксическая характеристика полных и кратких прилагательных. 

Лабораторное занятие 12-16. Имя числительное. 

1. Имя числительное как часть речи: значение, морфологические категории (наличие категорий и 

особенности словоизменения по ним),  синтаксические признаки (тип связи с существительными, 

синтаксическая функция в предложении). 

2. Классификация числительных по значению. 

3. Классификация числительных по структуре.  

4. Количественные числительные, их значение, морфологические свойства и синтаксические 

функции. 



29 

 
5. Склонение количественных числительных. Особенности сочетаемости количественных числи-

тельных с существительными при склонении. 

6. Дробные количественные числительные, их семантика, грамматические признаки, склонение. 

7. Собирательные количественные числительные, их семантика, образование. Склонение. Сочета-

емость собирательных числительных с существительными, местоимениями. 

8. Вопрос в русской грамматике о порядковых числительных. Семантика порядковых числитель-

ных, их грамматические признаки. Склонение. 

9. Вопрос о неопределённо-количественных словах в современной грамматике. 

10. Имя числительное и счётные имена существительные. 

Лабораторное занятие 17-19. Местоимение. 

1. Значение и функции местоимения как части речи. 

2. Отличие местоимений от тех частей речи, с которыми они соотносятся.  

3. Вопрос об узком и широком понимании местоимений. 

4. Классификация местоимений по значению. Грамматическое своеобразие местоимений каждого 

разряда. 

5. Функционально-грамматическая классификация местоимений. Грамматическая характеристика 

классов (разрядов) местоимений этих разрядов. 

6. Образование местоимений. 

7. Употребление вопросительных местоимений в роли союзов (союзные слова). 

8. Стилистические особенности в употреблении некоторых форм местоимений. 

Лабораторное занятие 20-22. Наречие. 

1. Наречие как часть речи, семантические, морфологические, синтаксические признаки наречий. 

2. Место наречий в системе частей речи современного русского языка. 

3. Омонимия наречий с категорией состояния, краткими прилагательными среднего рода. 

4. Разряды наречий по значению:  

           а) определительные, 

           б) обстоятельственные. 

5.   Вопрос о местоимённых наречиях: в вузе, в школе. 

6.    Разряды местоимённых наречий. 

7.   Формы степени качества наречий; формы степени сравнения наречий. 

Лабораторное занятие 23-24. Категория состояния. 

1. Категория состояния (КС)  как часть речи, её место в системе частей речи современного рус-

ского языка. 

2. Лексико-грамматические признаки слов категории состояния. 

 3. Какой способ словообразования используется в современном русском языке при образовании 

слов категории состояния? Какие части речи являются базой для образования слов категории со-

стояния? 

4. Слова каких частей речи вступают в омонимичные отношения со словами категории состоя-

ния? 

5. Точки зрения Л.В. Щербы, В.В. Виноградова,  АГ-52, АГ-80 на проблему слов категории со-

стояния. 

 6.Решаение  вопроса о  словах  категории состояния в школе. 

Лабораторное занятие 25-26. Переходные явления в области частей речи. 

1. Переход прилагательных в разряд существительных. Изменение грамматических при-

знаков слов. 

2. Переход прилагательных и существительных в наречия. 

3. Переход знаменательных частей речи в служебные. 

Лабораторное занятие 27. Контрольная работа. 

 

6 семестр 

Раздел «Морфология» (продолжение) 

Лабораторное занятие 1. Глагол в системе частей речи. 
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1. Определение глагола как части речи.  

2. Семантические, морфологические и синтаксические признаки глагола. 

3.Понятие категория лица глагола. 

4 Значение категории лица глагола. 

5. Глаголы, не имеющие форм лица в своей словоизменительной парадигме (недостаточные гла-

голы). 

6.Определите понятие категория безличности глагола. Объясните, почему у безличных глагольных 

форм отсутствует категория числа. 

 

Лабораторное занятие 2. Категория вида и переходности. 

1. .Категория вида глагола, её семантика. 

2.Способы выражения вида глагола. 

3.Морфологические различия глаголов совершенного и несовершенного вида. Связь категории 

вида с категорией времени глагола. 

4. Понятие видовой пары глагола.  

5.Понятие перфективации и имперфективации глаголов.  

6.Основные средства выражения видовой корреляции глагола. 

7.Одновидовые глаголы в современном русском языке. 

8.Двувидовые глаголы, условия реализации их видовых значений. 

9.Значение категории переходности глаголов. 

10.Грамматическая характеристика переходных и непереходных глаголов. 

11.Группы переходных и непереходных глаголов по значению. 

12.Вопрос о косвенно-переходных глаголах. 

 

Лабораторное занятие 3. Категория залога. 

1. Связь категории переходности и залога. 

2. Методика определения залоговых значений. 

3. Способы глагольного действия. 

 

Лабораторное занятие 4. Основа глагола. Классы глаголов. 

1. Основа инфинитива и основа настоящего времени. 

2. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. 

3. Образование глагольных форм от основы настоящего времени. 

4. Образование глагольных форм от основы инфинитива. 

 

Лабораторное занятие 5. Спряжение глагола. 

1.Понятие спряжение (словоизменение) глагола.  

2.Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола: их состав, общие лексические, формообразова-

тельные и морфологические признаки. 

3.Распределение глаголов по  типам спряжения: 1 и 2 спряжение. 

 4.Методика определения спряжения глаголов. 

5.Личные окончания глаголов первого и второго спряжения. 

6.Изолированные глаголы в современном русском языке:  

а)  разноспрягаемые глаголы, количественный состав разноспрягаемых глаголов, система их 

окончаний; 

б)  архаическое спряжение, какие глаголы входят в группу архаического спряжения, система их 

окончаний в ед. и мн. числе; 

в)  изобилующие глаголы. 

 

Лабораторное занятие 6. Неспрягаемые глагольные формы. Причастие. 

1. Причастие как особая форма глагола. 

2. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 
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3. Образование действительных и страдательных причастий. 

 

Лабораторное занятие 7. Деепричастие. Неопределённая форма глагола. 

1. Признаки наречия и глагола у деепричастия. 

2. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

3. Неопределённая форма глагола. Употребление неопределённой формы глагола в значении 

повелительного и сослагательного наклонения. 

 

Лабораторное занятие 8. Служебные части речи. 

1. Частицы:  

а) модальные частицы,  

б) немодальные частицы 

2. Предлоги 

3. Разряды предлогов по структуре. 

 4.Разряды предлогов по значению. 

5. Союзы. 

6. Сочинительные союзы. 

7 Подчинительные союзы. 

8.Разряды союзов по структуре. 

9. Союзные слова. 

 

Лабораторное занятие 9. Переходные явления в области частей речи. 

1. Переход деепричастий в разряд наречий. 

2. Переход причастий в разряд прилагательных. 

3. Образование слов категории состояния морфолого-синтаксическим способом. 

4. Переход знаменательных частей речи в разряд служебных. 

 

7 семестр 

Раздел «Синтаксис» 

Лабораторное занятие 1. Введение в дисциплину «Синтаксис». 

1. Система синтаксических единиц. 

2. Связь синтаксиса с другими разделами науки о языке. 

3. Синтаксические теории. 

 

Лабораторное занятие 2-3. Словосочетание как единица синтаксиса. 

1Словосочетание как синтаксическая единица. Словосочетания и другие сочетания слов. 

2.Определение словосочетания. 

3.Форма и значение словосочетания. 

4.Грамматические значения словосочетания:  
а) атрибутивные отношения 

б) объектные отношения  

в) обстоятельственные отношения 

д) комплетивные отношения. 

 

Лабораторное занятие 4-5. Виды подчинительной связи в словосочетании. 

Подчинительная связь в словосочетании: 

а) согласование  

б) управление: сильное, слабое. 

в) примыкание 

 

Лабораторное занятие 6-7. Классификация словосочетаний по морфологической ха-

рактеристике главного компонента. 
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1. Классификация словосочетаний  по морфологической принадлежности главного компонента: 

а) глагольные; 

б) именные; 

2. Типы словосочетаний по структуре:  

а) простые; 

б) сложное; 

3. Синтаксически членимые и синтаксически не членимые словосочетания  

4. Грамматический анализ словосочетания 

 

Лабораторное занятие 8. Простое предложение. 

1. Признаки предложения, отличающие его от других языковых единиц.  

2. Предикативность. 

3. Типы предложений по соотнесённости предмета мысли и её признака, по цели высказыва-

ния, по эмоциональной окраске. 

 

Лабораторное занятие 9-10. Грамматическая основа предложения. 

1. Подлежащее и способы его выражения. 

2. Сказуемое. Типы сказуемого: 

а) простое глагольное сказуемое; 

б) составное глагольное сказуемое; 

в) составное именное сказуемое; 

г) сказуемое, имеющее признаки составного глагольного и составного именного сказуе-

мого. 

 

Лабораторное занятие 11-12. Двусоставные и односоставные предложения. 
1. Односоставные предложения как самостоятельный  структурно-семантический тип простого предло-

жения. 

2. Определённо - личные предложения.  

3.Неопределенно- личные предложения. 

4.Обобщенно-личные предложения  

5.Безличные предложения 

6.Инфинитивные предложения. 

7.Номинативные предложения  

8.Генитивные предложения 

 

Лабораторное занятие 13. Актуальное членение предложения. 

1. Что такое актуальное членение предложения? Понятие темы и ремы. 

2. Интонация и порядок слов как главные показатели актуального членения предложения. 

3. Актуальное членение предложения и синтаксическое членение. 

 

Лабораторное занятие 14-15. Второстепенные члены предложения. 

1. Предложения распространённые и нераспространённые. 

2. Определение согласованное и несогласованное. 

3. Дополнение прямое и косвенное. 

4. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. 

 

Лабораторное занятие 16-17. Полные и неполные предложения. Нечленимые предло-

жения. 

1. Понятие неполного предложения. 

2. Типы неполных предложений. 

3. Эллиптические конструкции. 

4. Нечленимые предложения. 
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Лабораторное занятие 18. Именительный представления. 

1. Именительный представления как разговорная конструкция. 

2. Употребление личного, указательного местоимения, зависимого определения-

прилагательного для «подкрепления» именительного представления. 

3. Конструкции с изолированным именительным в назывной функции. 

4. Именительный темы и вокативные конструкции. Именительный темы и назывные предло-

жения. Именительный темы и обращение. 

 

Лабораторное занятие 19-21. Простое осложнённое предложение. Предложения с одно-

родными членами. 

1.Простое предложение, осложненное однородными членами. 

2 Средства выражения однородности. 

3Ряды с соединительными союзами. 

4.Ряды с противительными союзами. 

5.Сочинительные ряды с разделительными отношениями 

6.Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

7.Однородные и неоднородные определения. 

 

Лабораторное занятие 22-24. Предложения с обособленными членами. 

1. Понятие об обособленных членах. 

2.Предложения с полупредикативными обособленными членами. 

3.Обособленные согласованные определения. 

4.Обособленные несогласованные определения.. 

5.Обособленные приложения. 

6.Обособленные обстоятельства. 

 

Лабораторное занятие 25-26. Обособленные уточняющие, пояснительные и присоеди-

нительные члены предложения. 

1.Обособленные уточняющие члены предложения. 

2. Обособленные поясняющие члены предложения. 

 3.Обособленные присоединительные члены предложения.  

4.Обособленные выделительные члены предложения. 

 

Лабораторное занятие 27-28. Предложения с вводными конструкциями. 

1. Вводные конструкции, их значение и дифференциальные признаки.  

2.Общее и частные значения вводных конструкций. 

3.Вводные слова, вводные словосочетания, вводные предложения. Морфологическая структура 

вводных конструкций. 

4. Омонимия вводных единиц и членов предложения. 

 

Лабораторное занятие 29. Предложения с вставными конструкциями. 

1. Вставные  конструкции. 

2.Отличие вставных конструкций от вводных. 

3. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

 

Лабораторное занятие 30-31. Предложения, осложнённые обращением. 

1.Обращение. 

2. Типы обращения по структуре. 

3. Отличие обращений от вокативных конструкций и именительного представления. 
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Лабораторное занятие 32. Обобщающее занятие по теме «Простое предложение» 

Лабораторное занятие 33. Грамматическая природа сложного предложения. 
1.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

 2. Черты сходства и отличия простого и сложного предложения. 

 3. Разновидности сложных предложений.  

4.Грамматическое значение сложных предложений. 

 

Лабораторное занятие 34-36. Сложносочинённое предложение. 

1. Сложносочинённое предложение.  

2. Принципы классификации сложносочинённых предложений. 

 

8 семестр 

Раздел «Синтаксис» (продолжение) 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1-2. Сложноподчинённые предложения. 

Вопросы темы: 

1.Функциональная классификация сложноподчинённых предложений.  

2.Формальная классификация сложноподчинённых предложений.  

3.Понятие расчленённых - нерасчленённых сложноподчинённых предложений, их отличительные 

признаки. 

4.Типы нерасчленённых сложноподчинённых предложений.  

5.Типы расчленённых сложноподчинённых предложений.  

Практическое занятие 3. Многочленные сложноподчинённые предложения. 

Вопросы темы: 

1. Сложноподчинённые предложения с однородным подчинением придаточных. Отличие та-

ких предложений от простых предложений с однородными членами. 

2. Сложноподчинённые предложения с параллельным подчинением придаточных. 

3.Сложноподчинённые предложения с последовательным подчинением придаточных. 

Практическое занятие 4. Бессоюзное сложное предложение. 

Вопросы темы: 
1. Бессоюзное сложное предложение. 

2.  Предложения открытой и закрытой структуры.  

3.Предложения однородного и неоднородного состава. 

Практическое занятие 5. Сложные предложения с разными видами связи. 

Вопросы темы: 

1.Общее понятие предложений с различными видами связи. 

2.Сложные предложения, предикативные части которых связаны сочинительной и бессоюзной 

связью. 

3.Сложные предложения, предикативные части которых связаны сочинительной и подчинитель-

ной связью. 

4.Сложные предложения, предикативные части которых связаны бессоюзной и подчинительной 

связью. 

5.Сложные предложения, предикативные части которых связаны сочинительной, подчинительной, 

бессоюзной связью. 

Практическое занятие 6.Сложные формы организации монологической и диалогиче-

ской речи. 

Вопросы темы: 
1. Сложное синтаксическое целое (ССЦ).  

2. Средства связи предложений в ССЦ. 

3. Типы связи предложений в составе ССЦ. 

4. Тематическое единство ССЦ. 
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Практическое занятие 7. Способы передачи чужой речи. 

Вопросы темы: 
1. Понятие о диалогическом единстве 

2. Способы передачи чужой речи: 

А) прямая речь 

Б) косвенная речь 

В) несобственно – прямая речь 

Практическое занятие 8. Принципы русской пунктуации. 

Вопросы темы: 

1. Формально-грамматический принцип русской пунктуации – ведущий принцип. 

2. Смысловой принцип русской пунктуации. 

3.Интонационный принцип русской пунктуации. 

Практическое занятие 9. Основные функции знаков препинания. 

Вопросы темы: 

1. Отделительные знаки препинания. 

2. Выделительные знаки препинания. 

3. Одиночные знаки: многоточие, двоеточие и тире. 

4. Знаки препинания в конце предложения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

2 семестр 

1. Фонетика. 3 аспекта изучения 

звуковой стороны языка. Пред-

мет фонетики 

Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Система гласных и согласных 
звуков современного русского 
языка. 

Составление таблиц 

«Система гласных зву-

ков современного рус-

ского языка», «Система 

согласных звуков со-

временного русского 

языка» 

Проверка таблиц 

3. Слог. Ударение. Интонация Конструирование инто-

национных конструкций 

Проверка интонацион-

ных конструкций 

4. Позиционные и комбинатор-

ные изменения звуков в рече-

вом потоке. 

Исторические чередования 

Подбор примеров на ком-

бинаторные и позицион-

ные чередования звуков, 

исторические чередования 

и комментирование этих 

примеров 

Проверка примеров 

5 Понятие  фонемы. Признаки и 

функции фонем. Сильные и 

слабые позиции фонем. Фоно-

логические школы 

Сообщение о фонологиче-

ских школах и их предста-

вителях 

 

6 Орфоэпия Расстановка ударения в 

словах 
. 
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7 Русская графика Эссе «Графическая систе-

ма русского языка: силь-

ные и слабые стороны» 

Проверка эссе 

8 Орфография Изготовление карточек 

с правилами орфогра-

фии 

Проверка карточек 

3 семестр 

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

9 Слово как основная единица 

лексической системы совре-

менного русского языка. Се-

мантическая структура слова в 

современном русском языке 

Составление глоссария Проведение терминоло-

гического диктанта 

10 Многозначность. Типы много-

значности 

Подбор примеров на 

различные типы лесиче-

ского значения слов, 

типы многозначности 

Проверка примеров 

11 Омонимия и смежные явления. 

Разграничение омонимии и мно-

гозначности 

Подбор омонимов из ху-

дожественной литературы 

и публицистики 

Проверка примеров 

12 Парадигматические отношения в 

лексике 
Слайд-презентация 

«Контекстуальные си-

нонимы», «Контексту-

альные антонимы» 

Проверка презентации 

во время устного ответа 

студента 

13 Социально-функциональная 

характеристика лексики рус-

ского языка 

Составление глоссария 

по материалам темы 

Проверка знания терми-

нов путём терминологи-

ческого диктанта 

14 Историческое формирование 

лексики современного русско-

го языка 

Конспект «Признаки 

заимствованных слов» 

 

Проверка конспекта 

15 Лексика активного и пассивного 

запаса 
Конспект «Признаки 

заимствованных слов» 

 

Проверка конспектов 

16 Фразеология Подбор примеров ис-

пользования фразеоло-

гизмов из газет и жур-

налов 

Проверка примеров при 

устном ответе на заня-

тии 

17 Лексикография тест Проверка теста 

4 семестр 

Раздел «Словообразование» 

1 Морфема. Морф. Виды морфов. 

Морфемный анализ. 
Подготовка к практиче-

скому занятию: чтение 

материалов лекции, 

учебников 

Блиц-опрос на занятии 

2 Морфонологические явления Составление глоссария Терминологический 

диктант 

3 Исторические изменения в 

структуре слова. Этимологи-

ческий анализ. 

Работа с этимологиче-

ским словарём по опре-

делению морфемной 

структуры слова в древ-

нерусском языке 

Проверка этимологиче-

ского анализа слов 
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4 Основные понятия словообра-

зования 

Проработка материалов 

лекции, учебных посо-

бий, Интернет-ресурсов 

Опрос на практическом 

занятии 

5 Неморфологические способы 

словообразования 
Подготовка к практиче-

скому занятию по во-

просам, предложенным 

в плане;  подготовка к 

тесту. 

Самостоятельная работа 

на занятии 

6 Морфологические способы сло-

вообразования 
Конспектирование 

учебной и научной ли-

тературы 

Индивидуальные зада-

ния по карточкам 

7 Словообразовательное значе-

ние. Понятие словообразова-

тельного типа. 

Подбор слов, в составе 

которых морфемы с од-

ним и тем же словооб-

разовательным значени-

ем; слов одного слово-

образовательного типа 

Демонстрация слайдов 

8 Комплексные единицы словооб-

разования 
Составление словообра-

зовательных парадигм, 

словообразовательных 

пар, словообразователь-

ных гнёзд 

Проверка глоссария 

5 семестр 

Раздел «Морфология» 

1 Грамматическое значение сло-

ва. Грамматическая категория. 

Система частей речи в СРЯ. 

Презентация «История 

изучения частей речи в 

русском языке» 

Демонстрация слайдов 

2 Имя существительное Подготовка к практиче-

скому занятию по во-

просам, предложенным 

в плане;  подготовка к 

тесту 

Блиц-опрос на занятии 

3 Имя прилагательное Работа с текстом по 

определению ЛГР при-

лагательных 

Проверка задания на 

занятии 

4 Имя числительное Изготовление парадигм 

склонения числитель-

ных 

Выполнение упражне-

ний с использованием 

парадигм 

5 Местоимение Сообщение «Узкое и 

широкое понимание ме-

стоимений в лингвисти-

ческой науке» 

Заслушивание сообще-

ния на занятии 

6 Наречие  Работа с материалом 

лекции, учебника, Ин-

тернет-ресурсов 

Опрос на занятии 

7 Категория состояния Выполнение задания на 

различение кратких 

прилагательных, наре-

чий и КС 

Проверка письменной 

работы 

6 семестр 

Раздел «Морфология» (продолжение) 
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1 Глагол как часть речи. Категории 

глагола 
Составление слайд-

презентации 

Демонстрация слайдов 

2 Формообразование глагола Составление алгоритма 

определения безударно-

го личного окончания 

глагола 

Выполнение упражне-

ний с использованием 

алгоритма 

3 Неспрягаемые формы глагола. 

Причастие. 

Изготовление таблицы 

образования причастий 

Проверка таблицы 

4 Деепричастие. Неопределён-

ная форма глагола 

Изготовление таблицы 

образования дееприча-

стий 

Проверка таблицы 

5 Служебные части речи Поиск материала, до-

полняющего материал 

лекции 

Использование подо-

бранного материала при 

ответе на вопросы на 

занятии 

6 Модальные слова. Междоме-

тия и звукоподражательные 

слова 

Конспектирование 

учебной и научной ли-

тературы 

Проверка конспектов 

7 Переходные явления в области 

частей речи 
Подбор примеров на пе-

реход слов из одной ча-

сти речи в другую 

Заслушивание примеров 

на занятии 

7 семестр 

Раздел «Синтаксис» 

1 Введение в раздел дисципли-

ны «Синтаксис» 

Сообщение о связи син-

таксиса с другими раз-

делами науки о языке 

Заслушивание сообще-

ния на занятии 

2 Словосочетание Изготовление структур-

ных схем словосочета-

ния 

Проверка структурных 

схем 

3 Простое предложение. Грам-

матическая основа предложе-

ния. Структурные схемы 

предложения. 

Изготовление таблиц: 

«Подлежащее: способ 

выражения, примеры»; 

«Типы сказуемого» 

Проверка таблиц на за-

нятии 

4 Двусоставные и односостав-

ные предложения. Неполные 

предложения 

Таблица «Односостав-

ные предложения. Спо-

собы выражения глав-

ного члена» 

Проверка таблиц на за-

нятии 

5 Нераспространённые и  рас-

пространённые предложения. 

Второстепенные члены пред-

ложения 

Презентация «Разно-

видности определения, 

дополнения, обстоя-

тельства» 

Просмотр презентации 

на занятии 

6 Простое осложненное пред-

ложение. Предложения с од-

нородными и обособленными 

членами. 

Подбор примеров из ху-

дожественной литерату-

ры – примеров с одно-

родными и обособлен-

ными членами предло-

жения 

Проверка примеров на 

занятии 

7 Предложения, осложнённые 

вводными, вставными кон-

струкциями и обращениями 

Конспектирование 

учебной и научной ли-

тературы по теме заня-

тия 

Проверка конспектов 
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8 Грамматическая природа 

сложного предложения 

Сообщение о граммати-

ческом значении слож-

ного предложения 

Заслушивание сообще-

ния на занятии 

9 Сложносочинённое предложе-

ние 

Индивидуальные зада-

ния на различение про-

стых осложнённых 

предложений и сложных 

предложений 

Проверка выполнения 

заданий по карточкам 

8 семестр 

Раздел «Синтаксис» (продолжение) 

1 Сложноподчинённые предло-

жения 

Таблица типов СПП Проверка таблицы на 

занятии 

2 Бессоюзные сложные предло-

жения 

Составление таблицы 

соответствия БСП 

сложным союзным 

предложениям 

Проверка таблицы на 

занятии 

3 Сложные предложения с раз-

ными видами связи 

Составление схем слож-

ных предложений с раз-

ными видами связи 

Проверка схем на заня-

тии 

4 Сложные формы организации 

монологической и диалогиче-

ской речи. Сложное синтакси-

ческое целое. 

Анализ ССЦ: тематиче-

ское единство, типы и 

средства связи предло-

жений в составе ССЦ 

Проверка анализа ССЦ 

5 Период. Способы передачи 

чужой речи 

Примеры периодов из 

художественной литера-

туры и комментарий к 

ним 

Выступление на занятии 

с примерами ССЦ 

6 Пунктуация. Принципы рус-

ской пунктуации. 

Сообщение «Авторская 

пунктуация» 

Заслушивание сообще-

ния на занятии 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на два вопроса на экзамене, 

согласно вытянутому билету (2, 4, 5, 7, 8 семестры). 

Форма проведения промежуточной аттестации – устный ответ на зачёте, согласно вытяну-

тому вопросу (3, 6 семестр). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Предмет фонетики. Специфика фонетики в сопоставлении с лексикологией и грамматикой.  

Фонетические единицы. Основные аспекты изучения фонетических единиц.  

2. Звук речи как кратчайшая единица членения потока речи. классификация звуков. Принципы 

классификации. Гласные и согласные звуки (сопоставительная характеристика).  

3. Артикуляционная характеристика гласных звуков.  

4. Артикуляционная характеристика согласных звуков.  

5. Понятие фонетического слога. Основные теории слогоделения. Определение слога как волны 

сонорности. Типы фонетических слогов. Транскрипция текста.  

6. Ударение. Словесное ударение. Объединение слогов в фонетическое слово благодаря словес-

ному ударению Энклитики и проклитики. Функции словесного ударения.  Фразовое ударе-

ние.  

7. Интонация. Типы интонационных конструкций в современном русском языке.  

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


40 

 
8. Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков; основные типы мены (изме-

нений) согласных. Условия, вызывающие позиционные изменения согласных звуков.  

9. Позиционная мена и позиционные изменения гласных звуков в зависимости от места по от-

ношению к ударению.  

10. Позиционные изменения гласных под ударением в зависимости от качества соседних соглас-

ных. 

11. Понятие орфоэпической нормы. Значение литературного произношения. Культурно-

исторические и социальные основы орфоэпии. нормы произношения и фонетическая система 

русского литературного языка. Причины отклонений от норм произношения.  

12. Стилистические разновидности русского литературного произношения. Вариантность орфо-

эпических норм как результат развития языка и изменений в жизни общества. Понятие ста-

ромосковского произношения. Орфоэпические словари и справочники.  

13. Основные правила произношения согласных и сочетаний согласных звуков. 

14. Правила произношения гласных.  

15. Правила произношения грамматических форм. Возможность вариантов.  

16. Особенности произношения слов иноязычного происхождения.  

17. Фонема как звуковая единица. Понятие фонемы и ее аллофонов в Московской и Петербург-

ской (Ленинградской) фонологических школах.  

18. Понятие сильной и слабой позиции; сильной и слабой фонемы. Фонемные ряды.  

19. Соотносительный ряд согласных фонем, парных по признаку «участие голоса и шума». Их 

сильные и слабые позиции. Фонемы, внепарные по признаку «Участие голоса и шума».  

20. Соотносительный ряд согласных фонем, парных по признаку наличие/отсутствие палатализа-

ции. Их сильные и слабые позиции. Фонемы, внепарные по признаку наличие/отсутствие па-

латализации.  

21. Состав и система гласных фонем русского литературного языка. Сильные гласные фонемы и 

их аллофоны. Слабые гласные фонемы и их аллофоны.  

22. Предмет графики. Русский алфавит (общая характеристика). Соотношения между буквами 

алфавита и фонемами русского языка. Графический анализ слова. 

23. Обозначение на письме гласных фонем. звуковые значения букв Я, Е, Ю, Ё, И. Графический 

анализ слова. 

24. Обозначение на письме согласных фонем. Обозначение мягкости/твердости согласных фо-

нем. Обозначение фонемы <j>. Графический анализ слова. 

25. Слоговой принцип русской графики. Ограничения в действии слогового принципа русской 

графики. Отступления от слогового принципа графики. Графический анализ слова. 

26. Предмет орфографии как научной дисциплины. Основной принцип русской орфографии. 

анализ главнейших правил орфографии с точки зрения ее основного принципа. Фонетический 

и орфографический разбор слова. 

27. Фонетические написания в русской орфографии как отступления от ее основного принципа. 

Фонетический и орфографический разбор слова. 

28. Традиционные и дифференцировочные написания как отступления от основного принципа 

русской орфографии. Фонетический и орфографический разбор слова. 

29. Слитные и полуслитные написания слов в русской орфографии. Правила переноса слов. Фо-

нетический и орфографический разбор слова. 

30. Употребление прописных и строчных букв в русской орфографии. Фонетический и орфогра-

фический разбор слова. 

31. Понятие орфограммы. Типы орфограмм. Орфографические словари и справочники. Фонети-

ческий и орфографический разбор слова. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту (3 семестр) 

 

1.Слово как основная номинативная единица языка. Определение и признаки слова. Структура 

слова: форма (означающее) и значение (означаемое). 
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2.Лексическое значение слова. Значение и понятие. Лексическое и грамматическое значение. 

Словообразование и формоизменение. 

3.Структура лексического значения слова. Семема и сема. Типология сем и их иерархия. 

4.Типы лексических значений (общая характеристика). 

5.Многозначность или полисемия. Слова однозначные и многозначные. Причины появления 

многозначности. Понятие прямого и переносного лексического значения слова. Понятие кон-

текста. 

6.Понятие многозначности в русском языке. Метафора, метонимия, синекдоха. 

7. Свободное и несвободное (связанное) лексическое значение. Типы связанных лексических 

значений. 

8.Лексическая омонимия. Понятие омонимов. Причины возникновения омонимии. Способы 

разграничения омонимии и многозначности. 

9.Истинная омонимия и смежные с нею явления. Использование омонимии и смежных с нею 

явлений в речи. 

10.Синонимия и синонимы. Источники возникновения синонимии. Понятие синонимического 

ряда и его доминанты. 

11. Типы синонимов. Полисемия и синонимия. Функции синонимов в речи. 

12.Антонимы, их типы и функции в речи. Антонимы и полисемия. 

13.Понятие об исконной и заимствованной лексики. 

14.Заимствования из старославянского языка и их признаки. 

15.Освоение заимствованных слов русским языком. Экзотизмы и варваризмы. 

16.Фонетические (графические) и морфологические признаки заимствованных слов. 

17.Калькирование. Виды калек. 

18.Понятие об активном и пассивном словарном запасе. Устаревшие и новые слова. 

19.Историзмы, архаизмы, неологизмы. Их типы. 

20.Лексика общеупотребительная (общенародная) и ограниченная в употреблении (не общена-

родная). Диалектизмы, их типы. 

21.Специальная лексика. Термины и профессионализмы. 

22. Жаргонная и арготическая лексика. 

23.Понятие о стилистической окраске и двух типах стилистической окрашенности слова. 

24.Стилистическое расслоение лексики. Понятие нейтральной (межстилевой) лексики. 

25.Книжная, разговорная и просторечная лексика. 

26.Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. 

27.Основные типы фразеологических единиц с точки семантической слитности. 

28.Фразеологизмы в их отношении к частям речи. 

29.Фразеологизмы с точки зрения стилистической окраски. 

30.Фразеологизмы с точки зрения происхождения и выразительных качеств. 

31.Лексикография. Типы словарей. 

32.Толковые словари как важнейшие словари русского языка. 

33.Одноаспектные словари русского языка. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту (6 семестр) 

1. Глагол как часть речи. 

2.Основы глагола и их формообразующие возможности. 

3.Классы глаголов. 

4.Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

5.Неопределенная форма глагола. 

6. Категория вида как универсальная категория глагола.  

7. Образование видовых пар глаголов. Одновидовые и двувидовые глаголы. 

8.Категория  залога. Морфологические, синтаксические и семантические признаки залога. 

9.Система форм категории наклонения.  
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10.Категория переходности глагола. Морфологические, синтаксические и семантические признаки 

переходности. 

11 .Категория времени глагола. 

12.Категория лица глагола. 

13.Глаголы в безличной форме, их морфологические, синтаксические и семантические признаки 

14.Спряжение глаголов. Типы спряжений и их признаки. 

15.Образование причастий. 

16.Категория времени у причастий. 

17.Краткие и полные формы причастий. 

18.Вопрос о переходе причастий в прилагательные. 

19.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

20.Образование деепричастий. 

21.Значение времени у деепричастий. 

22.Вопрос о переходе деепричастий в наречия. 

23.Служебные части речи. 

24.Лексико-грамматические разряды предлогов. 

25.Союзы: семантика и употребление. 

26.Разряды союзов по структуре. 

27.Сочинительные и подчинительные союзы и их разряды по значению. 

28.Частицы: семантика и употребление.  

29.Модальные слова.  

30.Междометия: семантика и употребление. Звукоподражательные слова. 

31. Переходные явления в области частей речи.  

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (4 семестр) 

1. Понятие морфемы, ее признаки. Морфема и слово. Критерии выделения морфемы в слове.  

2. Значение морфем. Функции морфем. 

3. Принципы классификации морфем. Корень и аффиксы. Характеристика корня, разновидности 

корней. 

4. Аффиксы: префиксы, суффиксы, флексии, постфиксы. Словообразующие и формообразую-

щие аффиксы. 

5.  Нулевые морфемы и материально выраженные. 

6. Регулярные и нерегулярные морфемы. Продуктивные и непродуктивные морфемы. Причины 

непродуктивности морфем. 

7. Аффиксоиды, унификсы, интерфиксы, соединительные гласные. 

8. Вариантность морфем. Омонимия, многозначность, синонимия морфем. 

9. Основа слова, типы основ. Производность и членимость основы. 

10. Исторические изменения в морфемном составе слова: опрощение. Причины опрощения. 

11. Исторические изменения в морфемном составе слова: усложнение (разложение). переразложе-

ние.  

12.Этимологический анализ. Соотношение морфемного и этимологического анализа. 

13. Лексическая и синтаксическая деривация. 

14. Соотношение понятий производящее слово, производное слово,  производящая основа, произ-

водная основа. 

15. Понятие мотивации. Типы мотивации. 

16. Словообразовательное значение. Основные типы словообразовательных значений. 

17.  Словообразовательный тип. Признаки словообразовательного типа. 
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18. Словообразовательное гнездо, словообразовательная пара, словообразовательная цепочка, сло-

вообразовательная парадигма. 

19. Способы аффиксального словообразования. 

20. Способы словообразования без участия морфем: лексико-семантический, морфолого-

синтаксический, лексико-синтаксический.  

21. Виды сложения и аббревиации. 

22. Окказиональное словообразование и потенциальные слова. 

23. Калькирование. 

24. Морфемные, словообразовательные, этимологические словари. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (5 семестр) 

1.Предмет морфологии. 

2.Грамматические значения. Грамматические категории и формы. 

3.Принципы выделения частей речи в русском языке. 

4. Система частей речи в русском языке. 

5. Имя существительная как часть речи. Общая характеристика. 

6.Категория рода имени существительных. 

7.Категория числа имени существительного. 

8.Категория падежа имени существительного. 

9.Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

10. Словообразование имён существительных. 

11. Имя прилагательное как часть речи. Общая характеристика. 

12.ЛГР имён прилагательных. 

13.Степени сравнения качественных прилагательных. 

14. Словообразование имён прилагательных. 

15.Склонение имён прилагательных. 

16. Склонение имён существительных. 

17.Структурно-семантические разряды имен числительных. 

18.Классификация местоимений по значению и морфологическим признакам.  

19. Особенности склонения местоимений. 

20. Наречие как часть речи.  

21.Степени сравнения наречий. 

22. Словообразование в области наречий. 

23.Имя числительное как часть речи 

24. Особенности склонения количественных числительных. 

25.Собирательные и порядковые числительные. 

26. Неопределенно-количественные слова. 

27. Дробные числительные. Числительные полтора, полторы, полтораста. 

28.Слова категории состояния. Разряды по значению. 

29. Грамматические признаки слов категории состояния. 

30.Омнимия в области частей речи. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (7 семестр) 

1. Современные синтаксические теории. 

2. Словосочетания свободные и несвободные. 

3. Структурные схемы словосочетания. 

4.  Классификация словосочетаний по структуре (простые и сложные), по морфологической при-

надлежности  главного слова (именные, глагольные, наречие, адъективные).  
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5. Синтаксические отношения в структуре словосочетания (атрибутивные, объективные, обстоя-

тельственные, комплетивные), понятие синкретических синтаксических отношений.   

6. Виды подчинительной связи в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание).  

7. Структурные схемы предложения. 

8. Основные признаки предложения: предикативность (темпоральность, модальность, персональ-

ность), интонационная завершённость. Соотнесённость синтаксической категории времени  с 

морфологической  категорией  времени, наклонения,  лица. 

9. Подлежащее и способы его выражения. Понятие семантического субъекта. Субъект и подлежа-

щее. 

10. Сказуемое и его типы. Простое глагольное сказуемое. 

11. Составное глагольное и составное именное сказуемое. Понятие о глаголе-связке, типы гла-

гольных связок в русском языке. Именная  часть составного сказуемого и способы её выраже-

ния.  

12. Понятие определения, его разновидности, способы выражения.  

13. Дополнение, его разновидности, способы выражения.  

14. Обстоятельство, его типы, основные способы выражения.  

15. Приложение как разновидность определения.  

16. Классификация предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-

будительные). Интонационные и структурные  их особенности,  употребления в различных 

сферах речи.  

17. Типы предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Грамматические средства оформления восклицательных предложений.  

18. Односоставные  предложения как особый тип простого предложения. Главный член односо-

ставных предложений. Односоставные предложения глагольного типа: определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, инфинитивные.  

19. Односоставные предложения именного типа: номинативные и генитивные. 

20. Типы неполных предложений и сфера их употребления.  

21. Членимые и синтаксически нечленимые предложения. Их типы, значение и сфера употребле-

ния. 

22. Способы выражения однородности. Однородные члены с сочинительной   и бессоюзной свя-

зью. Употребление предлогов при однородных членах. Обобщающие слова при однородных 

членах и их синтаксические функции. Однородные определения и их отличия от неоднородных.  

23. Понятие об обособлении. Средства и условия обособления определений, приложений.  

24. Средства и условия обособления дополнений, обстоятельств. Стилистические  возможности 

использования обособленных членов предложения. 

25.Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

26. Функции, местоположение обращения в структуре предложения,  способы выражения. Формы 

обращения и речевой этикет. Стилистические возможности обращения. Вокативные предложе-

ния. 

27. Именительный темы. Отличие  его от номинативных предложений. 

28. Классификация вводных конструкций по функции, функционально-семантические группы 

вводных конструкций (уверенность, неуверенность, эмоциональная оценка, источник сообще-

ния, отношения между частями высказывания, оценка стиля высказывания, степень обычности 

фактов и др.) 

29. Отличие вставных конструкций от вводных. Стилистическая характеристика вводных и встав-

ных конструкций. 
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30. Понятие об актуальном членении предложения.   Тема и рема в предложении. Порядок слов и 

логическое ударение как основные средства выражения актуального членения предложения. 

Отличие  актуального  и синтаксического  членения  предложения. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (8 семестр) 

1. Сложное предложение как единица синтаксиса. Грамматическое значение и структура слож-

ного предложения. 

2. Сложносочиненные предложения. Классификация их на основе характера отношений между 

предикативными частями. 

3. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

4. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

5. Сложноподчиненные предложения с противительными союзами. 

6. Вопрос о сложносочиненных предложениях с присоединительными отношениями; показате-

ли этих отношений. 

7. Вопрос о сложносочиненных предложениях с пояснительными союзами. 

8. Сложноподчиненные предложения. Формальная классификация сложноподчиненных пред-

ложений. 

9. Структурно-семантическая классификация сложноподчиненных предложений. 

10. Сложноподчиненные предложения с присубстантивно - определительными придаточными. 

11. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительно-объектным, сравнитель-

но-объектным. 

12. Местоименно-союзные сложноподчиненные предложения и местоименно-соотносительные 

сложноподчиненные предложения. 

13. Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. 

14. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, цели, причины. 

15. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия, с уступительными, сравни-

тельными придаточными. 

16. Сложноподчиненные предложения с придаточными подчинительно-присоединительными. 

17. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными частями; их структурные 

разновидности. 

18. Бессоюзные сложные предложения. Особенности их структуры; средства связи предикатив-

ных частей. Вопрос об отношении бессоюзных сложных предложений к сложносочиненным 

и сложноподчиненным предложениям. Синонимия предложений. 

19. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Бессоюзные сложные пред-

ложения с распространительно-присоединительным значение. 

20. Бессоюзные сложные предложения со значением сопоставления, пояснения. 

21. Бессоюзные сложные предложения с условно-следственным и временным значением. Бессо-

юзные сложные предложения со значением причины и следствия. 

22. Бессоюзные сложные предложения с изъяснительно–объектным значением. 

23. Сложные многочленные предложения с разными видами связи. 

24. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. 

25. Сложное синтаксическое целое (ССЦ). Средства связи предложений в ССЦ. Тематическое 

единство ССЦ. 

26. Период как особая форма организации монологической речи и как стилистическая фигура; 

его строение. 
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27. Способы передачи чужой речи. 

28. Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь 

29. Основы современной русской пунктуации. 

30. Основные функции знаков препинания. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент знание-

вый, функциональ-

ный 

Оценочные матери-

алы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает: правила  ор-

фографии, пунктуа-

ции и орфоэпии 

русского языка, 

правила речевого 

этикета; принципы 

словесно-

логического мыш-

ления; законы эф-

фективного обще-

ния; приемы аргу-

ментации. 

Умеет: свободно 

объясняться на рус-

ском языке; приме-

нять логически вер-

ные и аргументиро-

ванные слова для 

построения своей 

устной и письмен-

ной речи; устанав-

ливать причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизировать мате-

риал для выражения 

своих мыслей; со-

ставлять тексты на 

профессиональную 

тематику; аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения по кон-

кретному вопросу в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти и по вопросам 

общекультурной 

тематики; делать 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

информационный 

поиск 

мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная работа 

 

 

 

 

кейс-задачи 

задачи репродуктив-

ного уровня 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

Корректно и полно 

воспроизводит по-

лученные знания, 

верно комментиру-

ет их с необходи-

мой степенью глу-

бины. 

При собеседовании 

демонстрирует 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении 

Выполняя научный 

поиск, выступая с 

использованием 

презентации, при-

меняет навыки ана-

лиза научных тек-

стов на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации. 

Применяет логиче-

ски верные и аргу-

ментированные 

слова для построе-

ния письменной 

речи 

Устанавливает 

причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизирует матери-

ал для выражения 

своих мыслей. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-
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выводы; анализиро-

вать и оценивать 

позицию собесед-

ника; эксперимен-

тировать со словом 

и применять раз-

личные системы 

аргументации; про-

являть оригиналь-

ность мышления, 

демонстрировать 

последовательность 

и точность своих 

высказываний; да-

вать объективную 

оценку собствен-

ным высказывани-

ям.       

ского материала 

дисциплины. 

 ОПК-5 

владением основа-

ми профессиональ-

ной этики и рече-

вой культуры 

 

Знает: нравствен-

ные и этические 

нормы, требования 

профессиональной 

этики. 

Умеет:  моделиро-

вать различные ре-

чевые ситуации и 

события, в которых 

в полной мере мо-

жет быть использо-

ван лингвистиче-

ский потенциал. 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

тестирование 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

информационный 

поиск 

мультимедийная 

презентация 

кейс-задачи 

задачи репродуктив-

ного уровня 

реферат 

 

 

экзамен 

Отвечает на прак-

тическом занятии, 

демонстрируя 

сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государственном 

языке Российской 

Федерации.  

При собеседовании 

демонстрирует де-

монстрирует уме-

ние следовать ос-

новным нормам, 

принятым в науч-

ном общении. Ана-

лизирует и коммен-

тирует позицию 

собеседника 

Выполняя научный 

поиск, выступая с 

использованием 

презентации, при-

меняет навыки ана-

лиза научных тек-

стов на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 
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дисциплины. 

 ПК-2 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

 

Знает: возможности 

и особенности при-

менения традици-

онных и современ-

ных методов диа-

гностирования до-

стижений учащихся 

при организации 

учебного процесса. 

Умеет: с внешней 

помощью приме-

нять контрольно-

оценочные проце-

дуры в учебном 

процессе с учетом 

современных тре-

бований педагогики 

и психологии 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

тестирование 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

информационный 

поиск 

мультимедийная 

презентация 

кейс-задачи 

задачи репродуктив-

ного уровня 

реферат 

 

 

экзамен 

Отвечает на прак-

тическом занятии, 

демонстрируя 

сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государственном 

языке Российской 

Федерации.  

При собеседовании 

демонстрирует де-

монстрирует уме-

ние следовать ос-

новным нормам, 

принятым в науч-

ном общении. Ана-

лизирует и коммен-

тирует позицию 

собеседника 

Выполняя научный 

поиск, выступая с 

использованием 

презентации, при-

меняет навыки ана-

лиза научных тек-

стов на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

дисциплины 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык. Морфология : учебное пособие / А. Ф. Пантелеев, 

Е. В. Шейко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-369-01859-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145164 (дата об-

ращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Федосюк, М. Ю. Синтаксис современного русского языка : учеб. пособие / М.Ю. Федосюк. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 245 с. — (высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004872-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002919 (дата обращения: 

30.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  
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1.Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфонологии и 

словообразования : учеб. пособие / И. В. Евсеева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 204 с. - 

ISBN 978-5-7638-2761-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/511160 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Чурилина, Л. Н. Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: Учебное по-

собие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 163 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01320-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/444531 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

3.Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи): Учебное по-

собие / Белик Н.А., Гринкевич Е.В., Марченко Л.В. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 

108 с.: ISBN 978-5-9275-1987-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989883 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

____________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: 

 операционная система Альт Образование,  

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

 платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудо-

вание, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа№ 22 на 50 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, аку-

стическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования№ 22на 14рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  

решать задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области 

педагогической деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся, а так 

же организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность. 

Инициативность, развивать творческие способности. 

   

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум о воспитательной работе  относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Основы воспитания, основы дидактики»; будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

 Знает: 

- задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 

ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно разрабатывать  

содержание этапов педагогического 

сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения 
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обучающихся 

. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

 Знает: 

основные теоретические аспекты 

технологии сотрудничества ,  

-  методы и приёмы изучения и 

анализа научной литературы по 

развитию творческих способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  свою педагогическую 

деятельность с учетом имеющихся  

научных знаний по поддержанию 

активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; 

 

Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 0 0 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы. 

4  4 -  

2. Содержание воспитания 6  6   

3. Методы и средства воспитания 4  6   

4. Формы воспитания 4  10   

5. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. 

4  4   

6. Педагогическое взаимодействие  

воспитании 

6  6   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 32  32 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Современные 

воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные 

системы 

Сущность, структура, функции 

педагогических систем, система воспитательной 

работы; основные  концепции воспитания и 

основные особенности развития современных 

воспитательных систем. Авторские 

воспитательные системы 

2 
Содержание 

воспитания 

 Сущность содержания воспитания. 

Основные подходы к определению содержания 

воспитания. Содержание воспитания как процесс 

управления развитием ребенка. Содержание 

воспитания как средство трансляции культуры. 

Содержание воспитания ка компонент 

социализации. Воспитание акт процесс 

формирования ценностного отношения личности 

к миру, познания, взаимодействия с ним. 

Умственное воспитания. Нравственное 

воспитание. Трудовое воспитание. Эстетическое 

воспитание. Физическое воспитание. 



8 

Гражданское воспитание. Экономическое 

воспитание. Экологическое воспитание. 

Правовое воспитание. 

3 
Методы и средства 

воспитания 

Понятие о методах воспитания. Их 

классификация. Методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и 

опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности, 

методы контроля и самоконтроля в воспитании. 

Понятие о приемах воспитания. Формы и 

средства воспитания. 

 

4 Формы воспитания 

Формы воспитания. Классификация форм 

воспитания. Характеристика форм воспитания. 

Функции форм воспитания. Индивидуальные 

формы воспитания. Групповые формы 

воспитания. Массовые формы воспитания. 

Формы нравственно-этического воспитания. 

 

5 
Коллектив как объект 

и субъект воспитания. 

Понятие о коллективе. Способы определения 

стадии развития коллектива. Выбор методов 

воспитания в зависимости от стадии развития 

коллектива. Взаимодействие личности и 

коллектива. Закон движения коллектива. 

Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

6 

Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. 

Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения 

эффективности педагогического взаимодействия. 

Методика организации педагогического 

взаимодействия. 

Сущность понятия «педагогическая задача». 

Характеристика основных типов задач. 

Специфика педагогических задач. Алгоритм  

анализа  и решения педагогических задач. 

Решение педагогических задач. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. 

Содержание воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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3. 

Методы и средства 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вид самостоятельной работы: Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. 

Формы воспитания 

Вид самостоятельной работы: Тематическое 

портфолио (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

1. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четко 

использовался. 

2. Оформление портфолио  0 – не представлены 

основные разделы портфолио 1 – представлен один 

раздел портфолио; 2 – представлены 2 раздела 

портфолио; 3 –представлены 3 раздела портфолио. 

3. Содержание портфолио 0 -  моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

1- представлено более половины требуемых 

конспектов; 2- представлены все требуемые 

конспекты. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.  
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5. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 



14 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1-2 

Тема: Современные воспитательные системы. 

План 

1. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 

компонентов. 

2. Покажите на конкретном примере необходимость взаимосвязи системы воспитания 

с обществом. 

3. Выясните, предпринимаются ли в школе, где вы проходите практику, попытки 

создать воспитательную систему. Если да, то какие цели и средства доминируют, 

если нет, то каковы, на ваш взгляд, причины. 

4. Презентация выбранной воспитательной системы. 

Форма проведения: Коллективное творческое дело (устный журнал, общественный 

смотр знаний и др.) 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

  
Практическое занятие № 3-5 

Тема: Авторские воспитательные системы 

 

План. 

1. Изучить опыт работы по созданию и развитию авторской воспитательной системы 

(группы работают в разных образовательных учреждениях) и оформить полученную 

информацию в виде проекта творческого задания. 

2. Провести защиту авторской воспитательной системы школы. 

3. Выполнить анализ и оценку исследовательской работы каждой группы. 

Задание 1.  Создать модель воспитательной системы образовательного учреждения 

будущего. 

6. 

Педагогическое 

взаимодействие в воспитании 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Задание 2.  Изучив данную тему,  запишите в таблицу названия воспитательных 

систем, а так же имена их создателей–ученых, которые внесли вклад в их разработку. Не 

забудьте указать, что нового для себя вы узнали. 

Название  

воспитательной системы 

Что нового я узнал 

  

 

Формы контроля: заслушивание рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Содержание воспитания 

План. 
 

1. Сущность содержания воспитания. 

2. Формирование базовой культуры личности. 

 

Практическое занятие № 7-8 

 

Тема: Методы воспитания 

 Вопросы темы: 

 

1. Понятие метода воспитания. 

2. Сущность методов воспитания. 

3.  Классификация методов воспитания. 

4. Характеристика общих методов воспитания. 

 
Практическое занятие № 9 

Тема: Формы воспитания 

Вопросы темы: 

1. Понятие о формах воспитания. 

2. Классификация форм воспитания. 

3. Характеристика основных форм воспитания. 

4. Формы нравственно-этического воспитания. 

 
Практическое занятие № 10 

Тема. Перспективные технологии воспитания.  

Технология организации Коллективного Творческого Дела (КТД) 

План 

1.   Провести беседу по 

следующим вопросам: 

- понятие коллективной деятельности; 

- сущность КТД; 

- технология организации КТД; 

- технология личностно–ориентированного КТД 

- виды КТД (социально-ориентированные, художественно-эстетические, спортивные, 

экологические, трудовые, организаторские, познавательные).  

- формы проведения КТД: «Эстафеты», «Защиты», «Путешествия» 

2.  Работа в микрогруппах. 

3.  Провести КТД по выбору группы. 
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4.  Выполнить анализ проведения КТД. 

5.  Выполнить анализ и оценку работы студентов на занятии. 
 

Практическое занятие № 11-12 

Тема. Технология  проведения этической беседы и урока этикета.  

План 

1. Проверка теоретических знаний. 

2. Упражнения на развитие умений моделировать этическую беседу 

3. Моделирование этической беседы для учащихся 6-7 классов 

4. Моделирование урока этикета. 

5. Рефлексия. 

 

Занятие №13 

Тема. Шоу технологии 

План: 

1. Шоу технология как вид перспективных воспитательных технологий. Основные 

идеи шоу технологии. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Моделирование шоу технологий. 

Задание 1. Разработать сценарий праздника (День учителя,  посвящения в студенты) на 

выбор. 

Задание 2. Разработать сценарий конкурса педагогического мастерства 

Работа в микрогруппах. 

Занятие №14 

 

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания 

План: 

1. Понятие о коллективе. 

2. Способы определения стадии развития коллектива. 

3. Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива. 

4.  Взаимодействие личности и коллектива. 

5. Закон движения коллектива. Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

Занятие №15 

Тема: Педагогическое взаимодействие в воспитании 

План: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 

2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

Занятие №16 

Тема: Технология решения педагогических задач 

План.  

1. Сущность понятия «педагогическая задача». Характеристика основных типов задач. 
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2. Специфика педагогических задач 

3. Алгоритм  анализа  и решения педагогических задач. 

4. Решение педагогических задач. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения – 

устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету. 

1. Сущность понятия «воспитание». 

2. Проблема определения цели воспитания. 

3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принцип природосообразности. 

6. Принцип персонификации. 

7. Принцип дифференциации. 

8. Содержание компонентов базовой культуры личности. 

9.  Интеллектуальная и нравственная культура личности. 

10. Нравственная культура личности. 

11. Гражданская культура личности. 

12.  Культура труда и экономическая культура личности. 

13. Экологическая культура личности. 

14. Физическая культура личности. 

15. Эстетическая культура личности. 

16. Методы и   приемы  воспитания. 

17. Средства воспитания. 

18. Методы убеждения 

19. Методы формирования сознания. 

20. Методы стимулирования. 

21. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

22. Педагогическое взаимодействие в воспитательном процессе. 

23. Формы воспитания. 

24. Индивидуальные формы воспитания. 

25. Групповые формы воспитания. 

26. Массовые формы воспитания. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: 

- задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Реферат,  

портфолио 

Самостоятельно 

определяет алгоритм 

решения педагогических 

задач в области 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

2. ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает: 

- теоретические 

аспекты 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

. 

Мультимедийная 

презентация,  

 

 

 

 

 

 

 

Кейс задание 

 Знает теоретические 

аспекты педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; способен 

интерпретировать.  

 

 Может самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

3 ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

Знает: 

основные 

теоретические 

аспекты 

Кейс задание  организовывает 

сотрудничество 

обучающихся  развивать 

их активность, 
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поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

технологии 

сотрудничества ,  

-  методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной 

литературы по 

развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  

свою 

педагогическую 

деятельность с 

учетом имеющихся  

научных знаний по 

поддержанию 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; 

под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 (Дата обращения: 

13.03.2020). 

2. Темина, С. Ю. Общая теория воспитания : учеб. пособие / С.Ю. Темина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - ISBN 978-5-16-013457-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283  (Дата обращения: 

13.03.2020). 

3. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : 

учебное пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/516710 (Дата обращения: 13.03.2020). 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дереча, И.И. Технологии организации воспитательного процесса[Текст]: учеб.-

методическое пособие / Дереча И.И. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова,2012.-196с.  

4экз. 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/516710
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5.Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / В. 

С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с. -49 экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  

http://znanium.com/go.php?id=939286 (Дата обращения: 13.03.2020). 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 (Дата обращения: 13.03.2020). 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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Пояснительная записка  

Изучение системы современного русского языка основывается на принципе историзма всех 

составляющих её элементов. Историко-лингвистические знания помогут будущему учителю со-

знательно овладеть нормами современного русского языка, обоснованно, корректно объяснить ис-

торические изменения в области фонетики, лексики, словообразования, графики и орфографии, 

что будет способствовать формированию у школьников хорошего знания русского языка и куль-

туры речи. 

Цель освоения дисциплины  – помочь студентам осмыслить факты истории русского языка и 

сформировать у них положительное отношение и внутреннюю готовность к применению истори-

ко-лингвистических сведений в преподавании дисциплины «русский язык» в школе. 

Задачи освоения дисциплин: 

- связать изучение фактов истории русского языка с вопросами его современного состояния; 

- расширить  и углубить знания о культурно-исторической обусловленности языковых преобразо-

ваний, о принципах истории языка в его функциональном движении; 

- воспитать сознательное отношение будущих учителей к родному языку, к культурному наследию 

русского народа, обретение ими социального и духовного опыта. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (выбирается в 

соответствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в обязательную часть блока Б1, находится в содержательно-

методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «современный русский язык», с дис-

циплиной по выбору «активные процессы в современном русском языке». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующей дисциплины – «современный русский 

язык». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-4 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии русского 

языка, правила речевого этикета; 

принципы словесно-логического 

мышления; законы эффективного 

общения; приемы аргументации       

  Умеет: свободно объясняться на 

русском языке; применять логи-

чески верные и аргументирован-

ные слова для построения своей 

устной и письменной речи; уста-

навливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; систематизи-
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ровать материал для выражения 

своих мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тематику; 

аргументировать свою точку 

зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной дея-

тельности и по вопросам об-

щекультурной тематики; делать 

выводы; анализировать и оцени-

вать позицию собеседника; экс-

периментировать со словом и 

применять различные системы 

аргументации; проявлять ориги-

нальность мышления, демон-

стрировать последовательность и 

точность своих высказываний; 

давать объективную оценку соб-

ственным высказываниям. 

ОПК-5 

владением основами профес-

сиональной этики и речевой 

культуры 

 

 Знает: нравственные и этические 

нормы, требования профессио-

нальной этики. 

Умеет:  моделировать различные 

речевые ситуации и события, в 

которых в полной мере может 

быть использован лингвистиче-

ский потенциал. 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и техно-

логии обучения и диагностики 

 

 Знает: возможности и особенно-

сти применения традиционных и 

современных методов диагно-

стирования достижений учащих-

ся при организации учебного 

процесса.  

  Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных 

требований педагогики и психо-

логии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 
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Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

собеседование 

комплексный анализ древнерусского текста 

тестирование 

контрольная работа 

информационный поиск. 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину 

2 2    

2. Историческая 

фонетика рус-

ского языка. 

Звуковая си-

стема древне-

русского языка 

эпохи первых 

письменных 

памятников (X-

XI вв.). Позд-

14 6 8   



7 

 
ние процессы в 

развитии фоне-

тико-

фонологиче-

ской системы 

древнерусского 

языка. 

3. Историческая 

морфология 

русского язы-

ка. Имя суще-

ствительное. 

12 6 6   

4. Местоимение. 

Имя прилага-

тельное 

12 4 4   

5. Развитие имён 

числительных 

4 2 2   

6. История гла-

гольных форм. 

16 8 8   

7. История при-

частий 

12 6 6   

7. Инфинитив. 

Супин 

4 2 2   

8 Консультация 

перед экзаме-

ном 

    2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение в дисциплину 

Предмет и задачи исторической грамматики. Источники изучения истории русского языка. 

Историческая фонетика русского языка 

Звуковая система древнерусского языка эпохи первых письменных памятников (X-XI вв.). 

Система гласных и согласных звуков древнерусского языка. 

Процесс утраты редуцированных. Следствия утраты Ъ, Ь в системе гласных. Изменение в 

системе согласных  как следствие утраты редуцированных. История редуцированных [ъ], [ь] с 

плавными [р], [л]. История звука, обозначаемого буквой   Ъ. История развития гласного [o]. Третья 

лабиализация. История аканья. 

Историческая морфология русского языка 

Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка в дописьменную 

эпоху. 

Типы склонения существительных. Унификация различных типов склонения существительных. 

История имен существительных в формах единственного и множественного числа. 
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История местоимений и прилагательных. Именные и местоименные формы прилагатель-

ных. Степени сравнения прилагательных в древнерусском языке. 

История слов, обозначающих число.  

Глагол. Основные грамматические категории древнерусского глагола. Классы глаголов в 

древнерусском языке. История настоящего времени, будущего времени глагола. 

История форм прошедшего времени. 

Образование и история возникновения современных форм сослагательного наклонения. 

Образование и история повелительного наклонения.  

Причастия древнерусского языка. Действительные причастия твительные причастия 

прошедшего времени. Эволюция причастий действительного залога. Страдательные 

причастия настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Обра-

зование категории деепричастия. Исторический комментарий фактов современного рус-

ского языка. 

Инфинитив, супин – неличные формы глагола. Образование инфинитива. Отличие 

 супина от инфинитива. Вытеснение формы супина формой инфинитива. 

 

Планы практических занятий 

 

Занятие 1, 2 

Исходная фонетико-фонологическая система древнерусского языка 

1.Система гласных фонем древнерусского языка: 

а) гласные полного образования; 

б) редуцированные гласные Ъ и Ь; 

3. Отличие системы гласных фонем древнерусского языка от системы гласных фонем старосла-

вянского и современного русского языков. 

4.Система согласных  фонем древнерусского языка 

5. Классификация согласных по постоянному для них признаку твердости или мягкости. 

6.Классификация согласных по признаку звонкости и глухости. 

7.Общие отличия системы согласных фонем древнерусского языка Х–ХI вв. от системы со-

гласных фонем современного русского языка. 

 

Занятие 3 − 4 

Поздние процессы в развитии фонетико-фонологической системы древнерусского 

языка  

1.Вторичное смягчение согласных 

2.Падение редуцированных в древнерусском языке. Последствия  падения редуцированных. 3. Из-

менения в сочетаниях редуцированных с  плавными между согласными в связи с падением реду-

цированных.  

4.Переход Е в О. 

5.История фонемы ять в русском языке. 

6.История аканья в русском языке 

7.История фрикативных Ш, Ж и аффрикат Ц, Ч в русском языке. 

 

Занятие 5- 7 

Историческая морфология русского языка. Имя существительное 

1. Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка. 

2.Имя существительное. Основные грамматические категории и типы склонений. 

3.Унификация склонений 

   4.История форм множественного числа. 

5.Утрата звательной формы 
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6.Оформление грамматической категории одушевлённости. 

 

Занятие 8, 9 

История местоимений и прилагательных 

1. История личных местоимений. 

2. Возвратное местоимение в древнерусском языке. 

3. История неличных местоимений. 

4. Именные прилагательные. Их история. 

5. Местоименные прилагательные. Их история. 

Занятие 10 

История развития числительных 

 

1. Счётные существительные в древнерусском языке. 

2. Счётные слова 40, 90, 100. 

3. Названия внутри десятков и сотен. 

4. Особенности сочетаемости числительных с существительными. 

Занятие 11 – 14 

История глагола 

1. Система времен древнерусского языка.  

2. Древнерусские формы настоящего времени. История форм настоящего времени. 

3. Будущее время. История форм будущего времени. 

4. Древнерусские формы прошедшего времени. 

5. Аорист. 

6. Имперфект. 

7. Перфект. Плюсквамперфект. 

8. Становление и развитие категории вида в древнерусском языке. 

9. Нарушение старой системы прошедших времен. 

 

Занятие 15-17 

История причастий и деепричастий 

1. Действительные причастия настоящего времени. 

2. Действительные причастия прошедшего времени. 

3. Эволюция причастий действительного залога. 

4. Страдательные причастия настоящего времени. 

5. Страдательные причастия прошедшего времени. 

Занятие 18 

Инфинитив. Супин 

1. Образование инфинитива. 

2. Отличие супина от инфинитива. 

3. Вытеснение формы супина формой инфинитива 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в дисциплину Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Историческая фонетика рус-

ского языка 

Составление таблицы 

«Система гласных зву-

ков древнерусского 

языка» 

Проверка таблицы. Вы-

полнение упражнений 

из учебника М.В. Ива-

новой «Историческая 

грамматика русского 

языка»: с.119, упр.1, 2, 

3, 4, 5. 

2. Историческая морфология 

русского языка. Имя суще-

ствительное. 

Парадигмы склонения 

имён существительных 

Проверка парадигм пу-

тём устного опроса. 

Выполнение упражне-

ний из учебника М.В. 

Ивановой «Историче-

ская грамматика русско-

го языка»: с. 120, упр. 6, 

7 

3. Местоимение. Имя прилагатель-

ное 
Сделать карточки со 

склонением имён суще-

ствительных в древне-

русском языке 

Контроль осуществля-

ется путём устного 

опроса. Выполнение 

упражнений из учебни-

ка М.В. Ивановой «Ис-

торическая грамматика 

русского языка»: с. 

4 История глагольных форм Сделать карточки со 

спряжением глаголов 

древнерусского языка. 

Чтение отрывков из 

древнерусского текста. 

Выполнение упражне-

ний из учебника М.В. 

Ивановой «Историче-

ская грамматика русско-

го языка»: с. 120-121. 

5 История причастий Изготовление презента-

ции по истории прича-

стий в древнерусском 

языке 

Нахождение причастий 

в отрывках из древне-

русских текстов из 

учебника М.В. Ивано-

вой «Историческая 

грамматика русского 

языка»: с. 65-98.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на два вопроса, согласно вы-

тянутому билету. 
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Примерный перечень вопросов 

1. Предмет, задачи и значение изучения истории русского языка. Связь с другими дисциплинами. 

Основные источники исторического изучения русского языка. 

2. Образование русского языка. Периодизация истории русского языка. 

3. Звуковая система древнерусского языка к моменту появления первых памятников письменно-

сти. Строение слога в древнерусском языке. 

4. Система гласных древнерусского языка в её отношении к системе гласных современного рус-

ского языка. 

5. Система согласных древнерусского языка в её отношении к системе согласных современного 

русского языка. 

6. Изменение сочетаний -ор, -ол, -ер, -ел в середине слова между согласными  в эпоху действия 

закона открытого слога; чередования в корне, возникшие в результате этих дифтонгических 

сочетаний. 

7. Упрощение сочетаний согласных в результате действия закона открытого слога. 

8. Смягчение согласных с йотом. 

9. Первое смягчение заднеязычных. Позиционный характер этих изменений и преобразование их 

в морфологические чередования. 

10. Второе смягчение заднеязычных согласных г, к, х. 

11. Вопрос о третьем смягчении заднеязычных согласных г, к, х. 

12. Процесс утраты редуцированных гласных Ь,Ъ. Изменения в звуковой структуре слов, вызван-

ные этим процессом. 

13. Редуцированные гласные Ь,Ъ. Их сильные и слабые позиции. 

14. Следствия утраты редуцированных в области гласных: явление беглости гласных: фонетиче-

ская, подражательная и заместительная беглость гласных. 

15. Редуцированные гласные Ы и И. Их образование и история. 

16. Следствия утраты редуцированных гласных в системе согласных звуков. 

17. Переход Е в О в середине и в конце слова. Отклонения в переходе Е в О в современном рус-

ском языке. 

18. Характеристика звука, обозначавшегося буквой ять. Его произношение и история. 

19. Явление аканья. Его история в русском языке. 

20. Отвердение шипящих и Ц. Непереходное смягчение заднеязычных согласных г, к, х. 

21. Общая характеристика грамматического строя древнерусского языка. 

22. Общая характеристика системы склонения имен существительных древнерусского языка к мо-

менту появления первых памятников письменности. Изменения в группировке типов склоне-

ния. 

23. История звательной формы и двойственного числа в русском языке.  

24. Категория одушевленности. Основные этапы в развитии категории одушевленности. 

25. Современное 1-е склонение имен существительных, его история. 

26. Современное 2-е склонение имен существительных, его история. 

27. Современное 3-е склонение имен существительных, его история. 

28. Древнерусское 3-е склонение имен существительных (с основой на –ъ), его история. 

29. Древнерусское 5-е склонение имен существительных (с основой на согл.), его история. 

30. Разряды местоимений в древнерусском языке. Склонение и история личных и возвратного ме-

стоимений. 

31. Склонение неличных местоимений и их история. 

32. Имя прилагательное. Склонение и история кратких форм прилагательных. 

33. Образование полных форм прилагательных, их склонение и история. 

34. Степени сравнения прилагательных: их образование, склонение и история. 

35. Формирование категории числительных как части речи. Особенности образования числитель-

ных, склонение и история. 

36. Глагол: система глагольных форм древнерусского языка к XI веку. Типы глагольных основ и 

классы глаголов. 
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37. Спряжение и история форм настоящего времени тематических и нетематических глаголов. 

38. Аорист: его образование, спряжение и история. 

39. Имперфект: его образование, спряжение и история. 

40. Перфект: его образование, спряжение и история. 

41. Плюсквамперфект: его образование, спряжение и история. 

42. Формы будущего времени, их образование и история. 

43. Образование и история форм повелительного наклонения. 

44. Значение, образование и история форм условного наклонения. 

45. Действительные причастия настоящего времени: их образование, склонение и история. 

46. Действительные причастия прошедшего времени: их образование, склонение и история. 

47. Страдательные причастия настоящего времени: их образование, склонение и история. 

48. Страдательные причастия прошедшего времени: их образование, склонение и история. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

Оценочные мате-

риалы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии рус-

ского языка, правила речево-

го этикета; принципы словес-

но-логического мышления; 

законы эффективного обще-

ния; приемы аргументации. 

  Умеет: свободно объяснять-

ся на русском языке; приме-

нять логически верные и ар-

гументированные слова для 

построения своей устной и 

письменной речи; устанавли-

вать причинно-следственную 

связь смысловых элементов в 

тексте; систематизировать 

материал для выражения сво-

их мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тема-

тику; аргументировать свою 

точку зрения по конкретному 

вопросу в рамках профессио-

нальной деятельности и по 

вопросам общекультурной 

тематики; делать выводы; 

анализировать и оценивать 

позицию собеседника; экспе-

риментировать со словом и 

применять различные систе-

мы аргументации; проявлять 

оригинальность мышления, 

Ответ на занятии 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

контрольная ра-

бота, 

комплексный 

анализ древне-

русского текста, 

тестирование 

 

информационный 

поиск 

практико-

ориентированные 

задания 

 

 

экзамен 

Корректно и полно 

воспроизводит по-

лученные знания, 

верно комментиру-

ет их с необходи-

мой степенью глу-

бины. 

Применяет логиче-

ски верные и аргу-

ментированные 

слова для построе-

ния письменной 

речи 

Выполняя научный 

поиск, применяет 

навыки анализа 

научных текстов на 

государственном 

языке Российской 

Федерации. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 
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демонстрировать последова-

тельность и точность своих 

высказываний; давать объек-

тивную оценку собственным 

высказываниям.     

 ОПК-5 

владением осно-

вами профессио-

нальной этики и 

речевой культуры 

 

Знает: нравственные и этиче-

ские нормы, требования про-

фессиональной этики. 

Умеет:  моделировать раз-

личные речевые ситуации и 

события, в которых в полной 

мере может быть использован 

лингвистический потенциал. 

 

ответ на практи-

ческом занятии 

собеседование 

 

 

комплексный 

анализ древне-

русского текста 

практико-

ориентированные 

задания 

тестирование 

контрольная ра-

бота 

 

 

 

информационный 

поиск 

 

 

 

экзамен 

 

Демонстрирует 

знание нравствен-

ных и этических 

норм, требований 

профессиональной 

этики 

Применяет логиче-

ски верные и аргу-

ментированные 

слова для построе-

ния письменной 

речи 

 

Выполняя научный 

поиск, применяет 

навыки анализа 

научных текстов на 

государственном 

языке Российской 

Федерации. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

 ПК-2 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обу-

чения и диагно-

стики 

 

Знает: возможности и осо-

бенности применения тради-

ционных и современных ме-

тодов диагностирования до-

стижений учащихся при ор-

ганизации учебного процесса. 

Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в 

учебном процессе с учетом 

современных требований пе-

дагогики и психологии. 

ответ на практи-

ческом занятии 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

комплексный 

анализ древне-

русского текста 

тестирование 

контрольная ра-

бота 

практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

информационный 

поиск. 

Корректно и полно 

воспроизводит по-

лученные знания, 

верно комментиру-

ет их с необходи-

мой степенью глу-

бины 

Применяет логиче-

ски верные и аргу-

ментированные 

слова для построе-

ния письменной 

речи 

Выполняя научный 

поиск, применяет 

навыки анализа 

научных текстов на 

государственном 

языке Российской 

Федерации. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 
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экзамен 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Пантелеев, А. Ф. Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие/ Е.В. Шейко, 

А.Ф. Пантелеев. - 2-е изд.— Москва :РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 216 с. - (Высшее образование). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/1760-9. - ISBN 978-5-369-01760-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/958999 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке._____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

Буслаев Ф. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис [Электронный ресурс] / Ф. Бу-

слаев. - Москва : Бр. Салаевы, 1869. - 396 с. - 3-е изд., исп. и доп. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/353322 (дата обращения: 23.03.2020) 

Буслаев, Ф. И. Историческая грамматика русского языка. Этимология [Электронный ресурс] / Ф. 

Буслаев. - Москва : бр-я Салаевы, 1868. - 278 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/356606 (дата обращения: 23.03.2020) 

_____________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО:  

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудо-

вание, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 23 на 16 рабочих мест. 
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину развития русской 

литературы, помогает проследить логику возникновения и развития тех или иных литературных 

жанров, увидеть возможность применения этих знаний в своей профессионально-педагогической 

деятельности на основе философских и социогуманитарных знаний.  

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством 

освоения историко-литературоведческого знания и методов изучения сущности и 

закономерностей историко-литературного процесса, ведущих к научному осмыслению и 

пониманию литературного процесса, ценностно-смысловых основ профессиональной 

педагогической профессии на основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Задачи дисциплины: 

Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения историко-

литературного знания, раскрывающего закономерности литературного процесса в России на 

протяжении веков.  

Формирование общекультурных компетенций у бакалавров, связанных с осознанием 

собственной гражданской позиции, социальной значимости будущей профессии, развитием 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности, используя систематизированные 

историко-литературные знания и общенаучные методы при решении профессионально-

педагогических задач.  

Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области педагогической 

деятельности, обеспечивающих: освоение исторических знаний о способах взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса, решение профессионально-

педагогических задач, связанных с проектированием и использованием возможностей 

образовательной среды, осуществление профессионального самопознания и саморазвития при 

организации качественного учебно-воспитательного процесса.  

 

1. 1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б. 1 Дисциплины (модули), относится к 

вариативной части.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения предлагаемой дисциплины, 

относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы 

литературоведения», «Теория языка», «Русский фольклор».  

Дисциплина «История русской литературы» является дополнительной для изучения 

дисциплин «Детская литература», «История зарубежной литературы», «Основные 

образовательные программы по филологии», «Русская ономастика», «Практика читательской 

деятельности», «Семиотика», «Книга и чтение в педагогическом дискурсе», «Мировая 

художественная культура», «Культурология», а также для будущей высококвалифицированной 

профессиональной деятельности.  

 

1. 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля)  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО)  

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций)  

Компонент (знаниевый/ 

функциональный)  

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

 Знает:  

- философские основы литературного 
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социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения.  

творчества;  

- отражение в отечественной литературе 

философских категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- алгоритм анализа литературного 

произведения.  

Умеет:  

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в литературных 

произведениях, опираясь на 

соответствующие социально-

психологические концепции.  

- анализировать литературные тексты и 

явления культуры на основе философских 

категорий  

ОК-2 способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции.  

 Знает: 

- закономерности и этапы исторического 

развития, основные исторические факты, 

даты, события и имена литературных 

деятелей в истории отечественной 

литературы;  

- основные события и процессы истории 

отечественной литературы в контексте 

мировых литературных процессов. 

Умеет: 

- критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений в сфере 

литературного творчества.  

- анализировать причинно-следственные 

связи в развитии отечественной 

литературы, ее место в историческом 

процессе развития общества и 

государства;  

- проявлять уважительное и бережное 

отношение к литературному наследию и 

литературным традициям России. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает:  

- наизусть программные стихотворения, 

как включенные в курс школьной 

программы по литературе, так и за ее 

пределами; 

- приемы мнемотехник для эффективного 

заучивания наизусть. 

Умеет:  

- обращаться к заученному наизусть 

материалу для выявления и анализа 

интертекстуальных связей –  

реминисценций, аллюзий, цитат; 

- применять мнемотехнические приемы 
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для запоминания информации; 

- декламировать поэтические 

произведения  

- применять приемы мнемотехник для 

эффективного заучивания наизусть. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы)  
Часов в семестре 

(академические часы)  

4 5 6 

Общий объем зач. ед.  

час 

8 4 2 2 

288 144 72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы 

(всего) : 

144 72 36 36 

Лекции  36 18 18 

Практические занятия   36 18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

    

Часы внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

144 72 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен)  

 зачет с 

оценкой 

зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3. 1. Текущий контроль 

 

№ темы 

О
т
в

ет
 н

а
 с

ем
и

н
а
р

е
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

С
о
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

п
о
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
м

 

ч
и

т
а
т
ел

ь
ск

о
г
о
 

д
н

ев
н

и
к

а
 

Р
еф

ер
а
т

 

З
а
у
ч

и
в

а
н

и
е 

н
а
и

зу
ст

ь
 

Итого 

баллов 

4 семестр       

1.  0-5  0-5 0-5 0-5 0-20 

2.  0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-30 

3.  0-5  0-5 0-5 0-5 0-20 

4.  0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-30 

Итого: 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-100 

5 семестр       

5.  0-5 0-10 0-5 0-10  0-25 

6.  0-5  0-5 0-10 0-10 0-35 

7.  0-5 0-10 0-5 0-10 0-10 0-40 
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№ темы 

О
т
в

ет
 н

а
 с

ем
и

н
а
р

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
о
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

п
о
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
м

 

ч
и

т
а
т
ел

ь
ск

о
г
о
 

д
н

ев
н

и
к

а
 

Р
еф

ер
а
т

 

З
а
у
ч

и
в

а
н

и
е 

н
а
и

зу
ст

ь
 

Итого 

баллов 

Итого: 0-15 0-20 0-20 0-25 0-20 0-100 

6 семестр       

8.  0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-25 

9.  0-5 0-5 0-5  0-5 0-20 

10.  0-5  0-5 0-5  0-15 

11.  0-5  0-5 0-5 0-5 0-20 

12.  0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

Итого: 0-25 0-15 0-25 0-20 0-15 0-100 

 

3. 2. Промежуточная аттестация 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 4 семестре является зачет с 

оценкой. Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его в устной форме. На 

зачете студент может получить от 0 до 40 баллов. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»;  

76-90 баллов – «хорошо»;  

91-100 баллов – «отлично».  

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 5 семестре является зачет. 

Оценка на зачете может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он допускается 

к зачету и сдает его в устной форме. На зачете студент может получить от 0 до 40 баллов. По 

общей сумме баллов выставляется зачет: 

0 – 60 баллов – незачет;  

61 – 100 баллов – зачет.  

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 6 семестре является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в устной форме. На 

экзамене студент может получить от 0 до 40 баллов. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»;  

76-90 баллов – «хорошо»;  

91-100 баллов – «отлично».  

 

 

4. Содержание дисциплины  

4. 1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час.  

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы)  
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Литература Киевской 

Руси 

12 6 6 0 0 

2.  Литература 

Московской Руси 

12 6 6 0 0 

3.  Литература периода 

централизованного 

русского государства 

16 8 8 0 0 

4.  Литература XVIII в.  32 16 16 0 0 

 Зачет с оценкой - - - - 0,2 

5.  Общественно-

экономическое и 

культурное развитие 

эпохи начала XIX в.  

2 2  0 0 

6.  Романтизм в поэзии 

и прозе XIX века 

20 10 10 0 0 

7.  Реализм в литературе 

XIX в 

14 6 8 0 0 

8.  Литература 

серебряного века 

8 2 6 0 0 

 Зачет - - - - 0,2 

9.  Литература 30-50-х 

гг. XX века 

8 4 4 0 0 

10.  От «оттепели» к 

«перестройке» 

10 6 4 0 0 

11.  Постмодернизм 4 2 2 0 0 

12.  Литература XXI в. и 

современная 

массовая литература 

6 4 2 0 0 

 Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов)  144 72 72 0 2,65 

 

4. 2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Литература Киевской Руси.  

Приобщение Руси к культуре сложившегося средневековья. Явление литературной 

трансляции. Образование общей для всех стран южного и восточного славянства литературы-

посредницы. Географические и хронологические границы Древнерусской литературы.  

«Практическая цель» употребления жанров в древнерусской литературе. Обилие и 

многообразие жанров. Жанры – ансамбли. Развитие жанров и образование новых жанров. 
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Летописи, хронографы, четьи-минеи, патерики, прологи, палеи, сборники устойчивого или 

неустойчивого содержания, жития, военные повести и др.  

Расцвет культуры и литературной деятельности при Ярославе Мудром. Перевод 

«священных» книг. Апокрифы. Агиографическая литература. «Житие Святого Алексея, человека 

божия». «Шестоднев» Иоанна Экзарха болгарского. Сборник «Пчела». Физиолóг. Византийские 

хроники и русские летописи. Искусство иконописи.  

 

Тема 2. Литература Московской Руси.  

Историческая основа «Слова…», его идейно-художественные особенности. Характер 

образного мышления автора «Слова…». Причины и характер полемики автора «Слова…» с 

Бояном. Метафоры и метафорические картины в «Слове…» Символика произведения. 

Фольклорная основа «Слова…».  

Летописание. «Моление» Даниила Заточника. Повести о нашествии монголо-татар на Русь: 

«Повесть о битве на Калке», «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о житии Александра 

Невского», «Повесть о разорении Рязани Батыем». Культура периода феодальной 

раздробленности. 

Культура Древней Руси Х1V – X V века. Летописание. Агиография. Переводные повести. 

«Житие Стефана Пермского». Легендарные сказания. «Задонщина». « Сказание о Мамаевом 

побоище», «Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву».  

 

Тема 3. Литература периода централизованного русского государства.  

Основные идеологические явления ХVI века. Теория «Москвы – третьего Рима» старца 

Филофея. «Домострой», «Великие Минеи Чети». Агиография. «Повесть о Петре и Февронии». 

«Степенная книга». Публицистика. Переписка Ивана Грозного с Курбским. «Послание в Кирилло-

Белозерский монастырь». Своеобразие московской архитектуры. 

Живопись и архитектура XVII века. Публицистика Смутного времени. Житийно-

биографические повести. «Повести об Улиянии Осоргиной». Книжное стихотворство. 

Между Смутой и стрелецким бунтом. Раскол церкви. Переводный рыцарский роман и 

авантюрная повесть. Повесть о Бове Королевиче. Перестройка жанровой системы русской прозы. 

«Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии». Сатирические повести. «Повесть о 

Шемякином суде», «Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о Фроле Скобееве». Демократическая 

сатира и смеховая литература. «Повесть о Ерше Ершовиче». «Калязинская челобитная». 

Творчество протопопа Аввакума. Барокко в русской литературе ХVII века. Симеон Полоцкий. 

Возникновение русского театра.  

 

Тема 4. Литература XVIII в.  

Своеобразие русской литературы и культуры XVIII века. Национальные традиции. 

Значение русско-европейских культурных связей. Становление нового типа личности. Литература 

и культура переходного периода (1700-1730). Творчество Феофана Прокоповича. Рукописные 

повести петровского времени. Архитектура и градостроительство. Классицизм как ведущая 

художественные система XVIII века. Сатиры А. Д. Кантемира. Проблематика и система образов. 

В. К. Тредиаковский – поэт. А. П. Сумароков – основоположник русского классицизма. Создание 

многожанровой литературы. Реформа русского стихосложения: В. К. Тредиаковский, М. В. 

Ломоносов, позиция А. Д. Кантемира. Проблематика и поэтика од М. В. Ломоносова. Поэзия М. В. 

Ломоносова (кроме од). Трагедия «Тамира и Селим». Развитие театра. 

Драматургия А. П. Сумарокова. Архитектура и живопись в русском классицизме 

Литературный и культурный процесс 1760-1770 гг. (общая характеристика). Правительство и 

литература. Литературное творчество Екатерины II. Демократическая проза Ф. А. Эммина. 

Русская комедия второй половины XVIII века: В. И. Лукин, Я. Б. Княжнин, В. В. Капнист и др. 

Просвещение в произведениях Н. И. Новикова. Журналы Н. И. Новикова «Трутень» и 

«Живописец». Творчество М. Д. Чулкова. Творчество одного из авторов В. И. Майков, М. М. 

Херасков, И. Ф. Богданович. Общественная и литературная деятельность Д. И. Фонвизина (кроме 
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«Бригадира» и «Недоросля»). Комедии Д. И. Фонвизина – Вершина драматургии XVIII века. 

«Недоросль» Д. И. Фонвизина как новый этап в развитии жанра комедии. Радикализм передовой 

общественной мысли и литература: «Росслав», «Вадим Новгородский» Я. Б. Княжнина, 

творчество Н. П. Николева, лирика В. В. Капниста. Творческий путь Г. Р. Державина. 

Художественный метод поэта. Новаторство Г. Р. Державина в жанре оды. Философская и 

анакреонтическая лирика Г. Р. Державина. Державин о поэте и поэзии. Творческий путь А. Н. 

Радищева, его мировоззрение и эстетика. Жанровое своеобразие «Путешествия из Петербурга в 

Москву». Тема монархии и революции в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

Литературный процесс 1780-1790 гг. (общая характеристика). Комическая опера. Раннее 

творчество И. А. Крылова: «Почта духов, «Каиб», «Трумф, или Подщипа» и др. Сентиментализм в 

русской литературе и культуре XVIII века. Начало русского сентиментализма: М. Н. Муравьев, М. 

М. Херасков и др. Творчество И. И. Дмитриева. Н. М. Карамзин – глава русского 

сентиментализма. Идеологическая и литературная позиция, журнальная деятельность Карамзина. 

Лирика, «Письма русского путешественника», «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина. Повести Н. М. Карамзина, их жанрово-стилевые особенности. Другие виды искусства 

в последнюю треть XVIII века 

Литературные и культурные итоги XVIII века.  

 

Тема 5. Общественно-экономическое и культурное развитие эпохи начала XIX в.  

Характерное определение эпохи: «Русское Возрождение», «золотой век русской поэзии», 

«Пушкинская эпоха».  

 

Тема 6. Романтизм в поэзии и прозе.  

Характерное определение эпохи: «Русское Возрождение», «золотой век русской поэзии», 

«Пушкинская эпоха». Романтизм как литературное направление. Особенности русского 

романтизма. Поэзия В. А. Жуковского. Поэзия К. Н. Батюшкова. Поэты-декабристы. Поэты 

пушкинского круга. Басенное творчество И. А. Крылова. Творчество А. С. Грибоедова. Творчество 

А. С. Пушкина. Творчество М. Ю. Лермонтова. Поэзия А. В. Кольцова. Творчество Н. В. Гоголя. 

В. Г. Белинский – историк и критик русской литературы. Развитие русского искусства: его формы 

и эстетическое содержание в архитектуре, скульптуре, живописи, музыке, театре.  

 

Тема 7. Реализм в литературе XIX в.  

Середина XIX века: исторический аспект. Крымская война. Социал-утопические идеи в 

русской литературе и жизни. Кружок петрашевцев. Угасание традиций натуральной школы. 

Расцвет критического реализма. Творчество Тургенева. Творчество Гончарова. Творчество 

Чернышевского и демократов 1860-х гг. «Гражданское направление в поэзии (Н. А. Некрасов) ». 

Философская поэзия Тютчева. А. Фет и школа «чистого искусства». Лирика середины века. 

Драматургия середины века. Творчество А. Н. Островского. Творчество М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Творчество Ф. М. Достоевского. Творчество Л. Н. Толстого. Творчество Н. С. Лескова. 

Творчество В. М. Гаршина и В. Г. Короленко. А. П. Чехов и его философия. Проза и драматургия 

Чехова. Поэтика и новаторство. История, философия, культура и литература в конце XIX века.  

 

Тема 8. Литература серебряного века.  

«Начало века»: общая характеристика. Понятие «Серебряный век». Хронологические рамки 

и принципы периодизации «Серебряного века». Появление декадентских тенденций во всех 

сферах общественного сознания. Реализм как принцип художественного мировосприятия, как 

литературное течение и метод. Творческие индивидуальности: И. А. Бунин; А. И. Куприн; Л. Н. 

Андреев (раннее творчество); М. Горький (А. М. Пешков); В. Вересаев (Смидович); А. С. 

Серафимович (А. С. Попов) Понятие о модернизме. Истоки русского символизма. Символизм как 

литературное движение: его стадии развития, группы. Понятие символа, его знаковая природа. 

Акмеизм. Представители. Манифесты акмеистов. «Слово как таковое» вместо символа. 

Акмеистические журналы: «Аполлон», «Гиперборей». Футуризм. Преемственность русского 
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футуризма с европейским и его особенности. Русский футуризм – широкое течение с множеством 

оппозиционных поэтических группировок. Литераторы журнала «Сатирикон» Новокрестьянская 

поэзия. Творчество С. А. Есенина. М. И. Цветаева, В. Ходасевич.  

 

Тема 9. Литература 30-50-х годов XX в.  
Социалистический реализм: становление и официальное утверждение метода. 

Художественная модель мира и концепция человека в культуре сталинской эпохи. Жанр романа 

воспитания и производственного романа в литературе 1930-х годов. Роман Н. Островского «Как 

закалялась сталь» и формирование концепции социалистического реализма. Религиозно-

мифологический код романа. Социально-философская концепция романа М. Шолохова «Тихий 

Дон». Своеобразие жанра и композиции романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 1920-е: 

становление советского кинематографа. Кино 1930-40-х гг. и массовая культура сталинской эпохи. 

Театральные эксперименты 1920-х годов. Комедии Н. Эрдмана. Две тенденции в драматургии 

1930-х годов. Героико-революционная драма 1920-30-х годов. «Оптимистическая трагедия» Вс. 

Вишневского. Психологическая драма А. Афиногенова и А. Арбузова. М. Булгаков – драматург. 

Художественное своеобразие пьесы «Бег». Поэзия военных лет. Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин». «Молодая гвардия» А. Фадеева: эволюция замысла. Историческая тематика в литературе 

военных лет. «Петр Первый» А. Толстого. «Перед восходом солнца» М. Зощенко – 

несвоевременная книга? Пьеса Е. Шварца «Дракон» в контексте эпохи.  

 

Тема 10. От «оттепели» к «перестройке».  
«Оттепель» в духовной и культурной жизни страны. Творческая история романа Б. 

Пастернака «Доктор Живаго». Причины появления и расцвета «деревенской прозы». Темы 

прошлого советской деревни в произведениях В. Белова и Ф. Абрамова.  

Повести В. Распутина. Дискуссия о национальном характере в литературе шестидесятых 

годов. Повествование в рассказах В. Астафьева «Царь-рыба». Творчество В. Шукшина и 

«деревенская проза». Лагерная тема в творчестве А. Солженицына. «Один день Ивана 

Денисовича». Документально-философская проза В. Шаламова. Особенности изображения 

лагерного быта в «Колымских рассказах». Тема войны в литературе 1970-80-х гг. «В августе сорок 

четвертого» В. Богомолова. Особенности поэтики «молодежной прозы». Творчество В. Аксенова.  

Жанр антиутопии в литературе эпохи «застоя». В. Войнович «Москва 2042».  

Творчество А. Вампилова и его место в развитии драматургии 1970-х годов 

 

Тема 11. Постмодернизм.  
Постмодернизм: философские истоки. Проблемы периодизации и типологии. Своеобразие 

русского постмодернизма. Наследие коммунистической эры: от соцреализма к соц-арту. 

Деконструкция и интертекстуальность, эстетический эклектизм и утопия. «Пушкинский дом» А. 

Битова и «Москва - Петушки» Вен. Ерофеева, «Прогулки с Пушкиным» А. Терца как знаковые 

книги начального этапа русского постмодернизма. Московский концептуализм: Д. А. Пригов, Л. 

Рубинштейн, Т. Кибиров. Истоки. Своеобразие поэтики. Поэзия необарокко: И. Жданов, А. 

Парщиков, А. Еременко. Истоки. Своеобразие поэтического сознания. Метареализм и творчество 

О. Седаковой. «Митьки» и концепция карнавальной культуры. Игровая концепция в деятельности 

«Ордена куртуазных маньеристов» (В. Степанцов, К. Григорьев, В. Пеленягрэ, А. Добрынин). 

Творчество Т. Толстой: метаморфозы культурных мифов. Роман «Кысь». Постмодернистская 

проза Виктора Ерофеева. Деконструкции соцреализма в прозе В. Сорокина: «Норма», «Роман», 

«Тридцатая любовь Марины», «Голубое сало». Концептуализм и соц-арт. Антиутопия «День 

опричника». Проза В. Пелевина: размышление о границах реальности («Омон Ра», «Жизнь 

насекомых», «Чапаев и Пустота», «Generation П»). Споры о постреализме в современном 

литературоведении. Творчество Сергея Довлатова: сочетание абсурда и нормы. Автобиографизм 

произведений («Зона», «Заповедник», «Филиал», рассказы). Драматургия и новеллистика 

Людмилы Петрушевской: мифологизация абсурда. Проза Владимира Маканина и современный 

литературный процесс («Кавказский пленный», «Андеграунд, или Герой нашего времени»). 
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Творчество Э. Лимонова: поэзия, публицистика, роман «Это я - Эдичка». Своеобразие 

постмодернистской драматургии. Феномен «чернухи» в драматургии Николая Коляды. «Молодая» 

драматургия: Е. Гремина, Е. Исаева, Вячеслав и Михаил Дурненковы, братья Пресняковы, М. 

Угаров, М. Курочкин. «Театр. doc» как феномен современного искусства. Своеобразие пьес Е. 

Гришковца. Творчество А. Иванова: «Географ глобус пропил», «Блуда и МУДО». Своеобразие 

прозы Романа Сенчина: «Нубук», «Ничего страшного», «Московские тени». Проза Сергея 

Шаргунова: «Ура!», «Птичий грипп». Проза и публицистика Захара Прилепина: «Патологии», 

«Санькя», «Ботинки, полные горячей водкой», «Terra Tartarara».  

 

Тема 12. Литература XXI в.  
Современная массовая литература. Современная поэзия. Массовая литература как феномен. 

Фантастика и детектив. Женский роман. Сетевая литература. Литературная критика на 

современном этапе. Творчество Льва Данилкина. Дмитрий Быков как литературный критик. 

Литературная критика в контексте творчества Василины Орловой. Литературные премии.  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия  

 

Практическое занятие 1. Эволюция жанра хождения в древнерусской литературе (ХП-ХУ 

вв).  

Вопросы темы:  
1. Жанр «хождения», его роль в древнерусской литературе.  

2. Отличие «Хождения за три моря» А. Никитина от «Хождения» игумена Даниила 

(личность путешественника, цель путешествий, описание увиденного, жанровая традиция).  

3. Эпос и лирика в «Хождении» А. Никитина.  

4. Индия в изображении А. Никитина и в «Сказании об Индийском царстве».  

5. Роль фантастики у А. Никитина и в «Сказании об Индийском царстве».  

 

Практическое занятие 2. Идейно-тематический анализ «Повести временных лет».  

Вопросы темы: 
1. История возникновения «Повести временных лет».  

2. Идейное содержание «Повести».  

3. Образы князей (Олег, Игорь, Ольга, Святополк «Окаянный», Святослав, Владимир 

Креститель, Ярослав Мудрый, Василий Теребвольский).  

4. Образ идеального князя Руси в «Повести временных лет» и в «Поучении чадам» 

Владимира Мономаха.  

5. Связь летописи с фольклором.  

 

Практическое занятие 3. Поэтика «Слова о полку Игореве 

Вопросы темы: 
1. Образ русской земли в «Слове…» и эпические средства его создания.  

2. Образы героев «Слова…» Игоря, Всеволода. Роль гиперболы в их изображении.  

3. Фольклорно-изобразительные средства в «Слове…»: метафоры, постоянные и авторские 

эпитеты, сравнения, параллелизмы, символика, повторы.  

 

Практическое занятие 4. Сравнительный анализ «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» 

Вопросы темы: 
1. Памятники Куликовского цикла в литературе конца ХIV – первой половины ХV века.  

2. Нестилизационные подражания в литературе конца ХIV – начала ХV веков.  

3. Сравнительный анализ «Слова о полку Игореве» и «Задонщины»: 

а) стиль произведений;  

б) повторяющиеся стилистические элементы;  

в) последовательность событий;  
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г) композиция произведений;  

д) фольклорная основа.  

 

Практическое занятие 5. Русская иконопись.  

Вопросы темы: 
1. Истоки иконописного искусства на Руси.  

2. Композиция, цветопись, семантика русских икон.  

3. Иконописная школа Дионисия.  

4. Иконописная школа Феофана Грека.  

5. Иконописная школа Андрея Рублёва.  

 

Практическое занятие 6. Новые герои в литературе XVII века 

Вопросы темы: 
1. Закономерность появления в литературе ХVII века темы отцов и детей.  

2. Эволюция содержания конфликта героев ХVII века со средой.  

3. Как проявляется типизация в характере Саввы Грудцына и Фрола Скобеева.  

4. В чем видите новаторство характера Фрола Скобеева.  

 

Практическое занятие 7. Кризис средневековой идеализации человека в житийном жанре 

XVII века 

Вопросы темы: 
1. Житийно-биографические повести первой половины ХVII века. Общая характеристика, 

основные тенденции.  

2. «Повесть об Ульянии Осоргиной» - пример разрушения идеализации образа в житийной 

литературе: житийный колорит и сюжетное движение; бытовые детали; усложнение образа 

героини.  

3. Особенности сюжета и композиции «Повести о Марфе и Марии».  

 

Практическое занятие 8. Поэтика «Жития Протопопа Аввакума» 

Вопросы темы: 
1. Раскол русской церкви и личность протопопа Аввакума.  

2. «Житие протопопа Аввакума» как новаторское произведение. Элементы реалистичности 

в древнерусской литературе.  

3. Библейские символы в житии.  

4. Особенности языка произведения.  

5. Национальный характер «Жития».  

 

Практическое занятие 9. Творчество Симеона Полоцкого 

Вопросы темы: 
1. Стиль «барокко» в русской культуре и литературе 

2. Жизненный путь и творческая судьба Симеона Полоцкого 

3. Тематика и художественное своеобразие лирики Симеона Полоцкого 

4. Особенности русского стихосложения 17 века.  

 

Практическое занятие 10. Поэтика древнерусской литературы 

Вопросы темы: 
1. Стиль монументального историзма в литературе 11-12 веков.  

2. Черты эпического стиля в литературе 11-13 веков.  

3. Экспрессивно-эмоциональный стиль конца 14-15 веков.  

4. Элементы реалистичности в древнерусской литературе.  

5. Стиль «барокко» второй половины 17 века.  

6. Художественное время в древнерусской литературе.  
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7. Художественное пространство в древнерусской литературе.  

8. Литературный этикет.  

9. Нестилизационные подражания в литературе 14-15 в.  

 

Практическое занятие 11. Реформа русского стихосложения  

Вопросы темы: 

I. Тонические и силлабические системы стихосложения в русском фольклоре и литературе.  

а) какие процессы обнаружил Тредиаковский в коротких силлабических стихах;  

б) почему стимулом к реформе была народная поэзия? 

в) принцип организации стиха, предложенный автором трактата о фольклоре и литературе.  

II. Особенности стиха сатир Кантемира.  

III. 1. Реформаторский характер трактата Тредиаковского: 

2. «Российский гекзаметр» -13-сложник Тредиаковского. Метрика. Виды 2-сложных стоп. 

Рифма;  

3. В чем проявилась непоследовательность трактата Тредиаковского? Почему А. Н. 

Радищев назвал В. К. Тредиаковского «дактило-хореическим витязем» русской поэзии? 

IV. 1. Ломоносов как продолжатель Тредиаковского, его теоретические и практические 

новации: 

а) ориентация на свойства русского языка;  

б) свободный слоговой объем стиха;  

в) расширение номенклатуры стихотворных размеров;  

г) полемика Ломоносова с Тредиаковским о рифме. Почему Ломоносов исключил 

амфибрахий? Другие недостатки стиховедческой платформы Ломоносова? 

V. Ода «На взятие Хотина» Ломоносова как образец нового стихосложения.  

VI. 1. Какое влияние оказал трактат Тредиаковского на творчество Кантемира? 

2. «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов российских» Кантемира.  

VII. Стиховедческие воззрения А. П. Сумарокова.  

VIII. Значение реформы Тредиаковского-Ломоносова-Сумарокова для теории и практики 

русского стихосложения.  

 

Практическое занятие 12. Ломоносов – теоретик русского литературного языка и поэт.  

Вопросы темы: 
1. Ломоносов как теоретик русского литературного языка, его теория «трех штилей».  

2. Ода: история и теория жанра.  

Оды Ломоносова («Ода на взятие Хотина», «Ода на день восшествия на престол Елисаветы 

Петровны 1747 года»): 

а) история создания и публикации произведений, оценка их современниками;  

б) тематика од, выражение в них просветительской идеологии;  

в) композиция од, эпическое и лирическое развитие главной темы;  

система образов од; специфика проявления авторского начала;  

г) программность Ломоносовской оды и ее одическая условность;  

д) образно-стилевая система од: метафоризм, образные уподобления, гиперболизм, 

аллегорика, патетика, «высокая» лексика (подобрать примеры), звукопись и цветопись: их 

специфика.  

3. Проблема художественного метода Ломоносова-одописца.  

4. Античная традиция в творчестве Ломоносова. Программный характер стихотворения 

«Разговор с Анакреоном»: 

а) жанрово-стилевое своеобразие произведения;  

б) основная проблематика «диалога» Ломоносова с античным поэтом; представление 

поэтов о задачах искусства, его роли в воспитании общественного сознания;  

в) развитие темы Родины, мира, науки, воспитания, просвещенного монарха в ответах 

Ломоносова как поэтическая реализация его эстетической программы;  
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г) специфика образно-стилевой системы произведения.  

5. Переложение псалмов М. В. Ломоносовым. Автобиографический характер произведений. 

Основные мотивы произведений. Эволюция образа лирического героя. Художественные 

особенности переложения псалмов.  

6. «Вечернее размышление…» и «Утреннее размышление…» - торжественные гимны 

могуществу Бога. Проблема веры и знания. Философия деизма.  

7. Сатирические произведения поэта: их специфика.  

8. Сообщение: Архитектура барокко в России XVIII века.  

 

Практическое занятие 13. А. П. Сумароков – теоретик русского классицизма и поэт 

Вопросы темы: 
1. «Эпистола и стихотворстве» Сумарокова – манифест русского классицизма. Как 

характеризует Сумароков оду, сатиру, эпиграмму, басню, идиллию, эпистолу, трагедию, 

ироикомическую поэму? 

2. Сатира Сумарокова «О благородстве»: проблематика, авторское мировоззрение, 

нравственная позиция.  

3. Элегии Сумарокова. Как изображаются чувства героев? Доминирующие элегические 

темы.  

4. Песни Сумарокова, его любовная лирика: 

А) что говорит о песне Сумароков в «Эпистоле о стихотворстве»? 

Б) стилистические устремления Сумарокова: стройность, простота, ясность, естественность, 

личностная тональность, отказ от метафорики и аллегоричности, связь с ритмикой и стилистикой 

народной песни (привести примеры).  

5. Басни («притчи») Сумарокова: разнообразие тематики, резюмирование, живая 

интонация. Форма басенного стиха (сообщение).  

6. Роль Сумарокова в обогащении жанрового состава русской литературы.  

7. Классицизм в других видах искусства.  

 

Практическое занятие 14. «Димитрий Самозванец» А. П. Сумарокова как образец русской 

классицистической трагедии 

Вопросы темы: 
1. История становления национального театра в XVIII веке.  

2. Историческая основа трагедии. Важность темы самозванства в русской истории XVIII 

века.  

3. «Димитрий Самозванец» как классицистическая трагедия: 

А) единство места, времени и действия. Сценическое и внесценическое пространство, 

характер их взаимодействия;  

Б) особенности трагедийного конфликта, его драматургическое воплощение; проблема 

страсти и чувства в трагедии;  

В) нормативизм в обрисовке персонажей, положительных и отрицательных характеров; 

основные приемы создания образа Димитрия Самозванца; роль народа в трагедии;  

Г) особенности речи и стиха. Роль монологов и диалогов. Почему трагедии классицистов 

называют «трагедиями разговоров»? 

4. Сценическая судьба произведения. Русская критика о творчестве Сумарокова-

драматурга.  

 

Практическое занятие 15. Традиционное и новаторское в комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» 

Вопросы темы: 
1. Комедия: история и теория жанра.  
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2. Комедии положений в драматургическом творчестве А. П. Сумарокова. Комедия 

«Тресотиниус»: роль диалогов в раскрытии характеров, специфика комизма. Памфлетный 

характер сюжета. «Опекун» А. П. Сумарокова как комедия характеров.  

3. Комедия нравов в русской литературе. «Рогоносец по воображению» Сумарокова и 

«Бригадир» Фонвизина:  

а) традиционная театрально-условная коллизия и новаторские черты пьес;  

б) введение в комедию бытовых подробностей;  

в) роль ремарок в комедиях;  

г) усложнение характеров персонажей.  

4. «Недоросль» как новый этап в развитии жанра комедии. Связь комедии с эстетикой 

классицизма: 

А) есть ли традиционная интрига? 

Б) как соблюдаются три единства? 

В) характер конфликта, группировка в нем персонажей. Как изображены положительные 

персонажи? 

5. Преодоление искусства классицизма, его поэтики: 

А) «разорванность» единства действия. Есть ли в пьесе сцены и лица, не имеющие прямого 

отношения к действию? Общественно-политическая, воспитательная и любовная сюжетные 

линии, их взаимодействие. Какая из них является ведущей? Сколько развязок в пьесе? 

Б) построение сценического характера (среда, быт и характер в сюжете комедии). 

Своеобразие в изображении отрицательных героев. Характер поведения героев в связи со 

сценической ситуацией;  

В) введение в комедию «высокого» и «низкого». Синтез в социально-политической 

комедии элементов любовной, воспитательной, бытовой комедии, психологической драмы и 

трагедии. Как взаимодействуют различные жанровые образования в пьесе? 

Г) комизм и средства его выражения в пьесе. Пародийное начало, социальный характер 

пародии на суд, дворянское воспитание, семейно-бытовые отношения. Интермедии, фарсовые 

сценки в развитии сюжета;  

Д) индивидуализация языка действующих лиц. Докажите социальную обусловленность 

речевой характеристики героев. Объясните причины неоднородности речи героев-дворян. Как 

меняется речь Простаковой от ситуации и собеседника? 

«Недоросль» в школьном изучении.  

 

Практическое занятие 16. Поэзия Г. Р. Державина (жанровый состав, авторская поэтика).  

Вопросы темы: 
1. Расслоение жанрово-стилистического канона в оде Державина (на примере следующих 

произведений: Ключ, На смерть Князя Мещерского, Стихи на рождение в Севере порфирородного 

отрока).  

2. Жанровое своеобразие оды «Фелица». Соединение идеализации и обличения, «высоких» 

(одических) и «низких» (сатирических) жанровых начал. Элементы «первичных» жанровых 

образований (эпиграммы, сказки, натюрморта, портрета, памфлета, сатиры, идиллии и др. ) и их 

включение в «жанр-ансамбль» (приведите примеры). Образ автора-повествователя. Почему и как 

он меняется? 

3. Державинский идеал и его воплощение в стихотворениях «Властителям и судиям», 

«Вельможа» , «Заздравный орел», «На взятие Измаила», «На переход Альпийских гор», «Снегирь» 

и др.  

4. Философская лирика Державина: «Бог», «Водопад» и др.  

5. Анакреонтические стихи: «К лире», «Желание», «Русские девушки» и др. Связь 

анакреонтики с сентиментализмом.  

6. Державин о назначении поэзии и призвании поэта: «Мой истукан», «Памятник», 

«Лебедь», «На птичку» и др.  

7. Мастерство Державина-колориста, эвфония его стихов (привести примеры).  
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8. Особенности художественной системы Державина: расширение объекта изображения, 

поэтизация обыденного; индивидуальная выразительность, соотношение аналитичности и 

изобразительности; поэт как образное единство; пейзаж; демократизация языка и пр. 

Автобиографизм поэзии Державина (сообщение). Творческие заслуги Державина-поэта. 

Белинский о Державине (сообщение).  

 

Практическое занятие 17. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева 

Вопросы темы: 
I. Творческий путь А. Н. Радищева, его мировоззрение и эстетика.  

II. Жанровый состав «Путешествия из Петербурга в Москву»: 

1. Какие черты литературного путешествия воспитательного, психологического, социально-

политического романа можно обнаружить в произведении Радищева? 

2. Какие «первичные» (фольклорные, научно-публицистические, документальные и 

литературные) жанры входят в состав произведения, принципы их взаимодействия? 

III. Композиционный строй «Путешествия»: 

1. Жанровая основа – сюжет путешествия и специфика его развития в контексте 

традиционных путевых мотивов. Жанр и пространственно-временные образы (хронотоп). 

Хронология и маршрут путешествия. Соотношение реального и художественного пространства.  

2. «Открытый» характер свободной композиции и логика «сюжета мысли» - от живых 

наблюдений к классификации, обобщению (типологии) и выводам.  

IV. Система персонажей и ведущие образы в идейно-художественной концепции 

«Путешествия»: 

1. Помещики в изображении Радищева. Художественная типизация и типы русского 

поместного дворянства (авторская позиция по отношению к ним).  

2. Власть и закон, идеал и действительность в авторском осмыслении. Представители 

монархии, чиновничества, купечества и офицерства. Роль эпиграфа в идейном замысле книги.  

3. Крестьянство (главы «Любани», «Медное», «Едрово», «Городня»), особенности создания 

образа русского мужика и тема социального обустройства России у Радищева.  

4. Образ путешественника и автор книги, проблема их соотношения: 

а) какова эволюция взглядов путешественника на русское общество? Путешествие как 

движение мысли и души героя, его нравственный рост и процесс духовного прозрения. 

Психологизация повествования;  

б) «сочувственники» путешественника в) автобиографическое начало «Путешествия из 

Петербурга в Москву». Функции обращений, полемическая, диалогическая природа текста 

«Путешествия». Программный характер «посвящения»: А. Н. Радищев и А. М. Кутузов 

(сообщение).  

V. Проблема художественного метода Радищева. Черты классицизма, сентиментализма, 

предромантизма и раннего реализма в «Путешествии», его стилевое своеобразие (привести 

примеры).  

VI. Пушкин о Радищеве (сообщение).  

 

Практическое занятие 18. Русский сентиментализм.  

Вопросы темы: 
1. Исторические, философские, литературные истоки русского сентиментализма. 

Хронологические рамки русского сентиментализма, его писательский состав и эволюция.  

2. Почему русский сентиментализм, прежде всего, утвердил свои позиции в лирике? 

Основные жанры сентиментальной литературы.  

3. Сентиментализм как новый взгляд в художественном познании и изображении человека 

и мира? (Ясно представлять поэтику сентиментализма: картина мира, концепция человека, 

ведущие жанры, типы конфликтов, изобразительно-выразительная система, поэтический язык и т. 

д. ).  
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4. Выявить, какую роль сыграли М. М. Херасков, М. Н. Муравьев и другие поэты второй 

половины XVIII века в становлении раннего сентиментализма. Найти в их творчестве стихи с 

сентиментальным настроением (подобрать примеры).  

5. Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»: сюжет, образы героев, роль пейзажа, авторская 

позиция, своеобразие стиля.  

6. Сентиментализм в других видах искусства.  

 

Практическое занятие 19. Лирика А. С. Пушкина 

Вопросы темы: 
1. Феномен личности А. С. Пушкина и особенности его биографии в интерпретации Ю. М. 

Лотмана.  

2. Основные этапы жизни и творчества Пушкина.  

3. Понятие цикла. Хронологические циклы лирики Пушкина.  

4. Лицейская лирика: поиск нового языка, жанра, стиля. Основные тематические циклы. 

Жанры. Образы (на примере стихотворений: «К Наталье», «Монах», «Красавице, которая нюхала 

табак», «Воспоминания в Царском Селе», «Городок», «Певец»).  

5. Лирика «южного периода». Основные темы и жанры. Особенности романтизма Пушкина 

в его лирике (на примере стихотворений: «Гречанка верная! Не плачь, - он пал героем!», 

«Гречанке», «Черная шаль», «Демон».  

6. Зрелая лирика поэта. Философские размышления на темы любви, дружбы, природы, 

поэта и поэзии, жизни и смерти. Фольклорные и библейские реминисценции.  

Итоги: эволюция Пушкина-поэта.  

 

Практическое занятие 20. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина – «энциклопедия русской 

жизни» 

Вопросы темы: 
1. Замысел, история создания и работа поэта над романом.  

2. Жанровая специфика произведения. Точка зрения самого Пушкина.  

3. Основные сюжетные ситуации романа и их культурно-бытовая основа.  

4. Приемы характеристики героев (портрет, речь, круг чтения).  

5. Композиция глав (объем, строфическое деление, эпиграфы).  

6. Природа, время и быт как выражение форм сознания и «космоса» романа.  

7. Стиль глав, «онегинская строфа» как содержательная единица романа.  

«Евгений Онегин» - первый русский реалистический роман.  

 

Практическое занятие 21. Поэмы М. Ю. Лермонтова в контексте русской литературы XIX 

века.  

Вопросы темы: 
1. Личностные особенности М. Ю. Лермонтова и их преломление в творчестве.  

2. Особенности метода, жанра, структуры поэм М. Ю. Лермонтова «Исповедь», «Боярин 

Орша» и «Мцыри».  

3. «Демон» как философская поэма. Основные редакции. Композиция поэмы. 

Психологическая сложность и противоречивость образа Демона. Функции пейзажа.  

4. Роль поэм «Мцыри» и «Демон» в творчестве писателя, в контексте русской литературы и 

культуры.  

 

Практическое занятие 22. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

Вопросы темы: 
1. Композиционные особенности романа.  

2. Система характеров. Рассказчики (автор, путешествующий офицер, Максим Максимыч, 

Печорин).  

3. Печорин как «герой времени». Драма Печорина, ее философский смысл.  
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4. Женские образы в романе.  

5. Сочетание романтических и реалистических тенденций в романе.  

6. Психологизм Лермонтова.  

 

Практическое занятие 23. Н. В. Гоголь – драматург (на примере комедии «Ревизор»)  

Вопросы темы: 
1. История работы Гоголя над «Ревизором». Первые постановки в Петербурге и Москве. 

Оценка автора.  

2. Роль темы дороги в комедии. Абсурдность государства. Истинный и мнимый конфликт.  

3. Феномен Хлестакова. Его роль в комедии. Характеристика городничего и чиновников.  

4. Своеобразие гоголевского смеха. Прием ошибки, несоответствия как основа 

комического.  

5. Сюжет и его динамика. Соотношение эпиграфа и «немой сцены». Смех как 

положительный герой пьесы. Позиция автора.  

Гоголевская концепция театра и общественной комедии. «Ревизор и «Театральный 

разъезд». Статья Гоголя «Развязка «Ревизора».  

 

Практическое занятие 24. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

Вопросы темы: 
1. Основные этапы работы Гоголя над поэмой.  

2. Жанровое своеобразие. Двуплановость композиции.  

3. Изображение персонажей. Последовательность. Помещики и их поместья. Особенности 

хронотопа.  

4. Образ Чичикова.  

5. Лирические отступления в композиции поэмы, основные темы (молодости и старости, 

писательского труда, дороги, Руси). Особенности слога.  

6. Символика в «Мертвых душах». Вставная «Повесть о капитане Копейкине» и ее 

значение.  

7. Второй том «Мертвых душ». Структура. Идеи. Герои.  

8. «Мертвые души» и «Выбранные места из переписки с друзьями».  

 

Практическое занятие 25. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского 

Вопросы темы: 
1. Раскольников до совершения преступления.  

2. Идея Раскольникова, ее философское и этическое обоснование.  

3. Признание и наказание в интерпретации Достоевского.  

4. Вещие сны Раскольникова.  

5. Образ Сони Мармеладовой в романе. Притча о воскресении Лазаря в тексте романа и 

эпилоге.  

6. Лужин и Свидригайлов как двойники Раскольникова.  

7. Споры Раскольникова с Разумихиным и Порфирием Петровичем.  

8. Детская тема в романе.  

9. Образ Петербурга. Противопоставление Петербурга и Сибири.  

10. Эпилог. Идея Раскольникова в эпилоге романа.  

11. Споры о романе в критике и литературоведении.  

 

Практическое занятие 26. «Война и мир» Л. Н. Толстого 

Вопросы темы: 

1. История создания романа.  

2 Концепция человека – концепция характера. Принципы изображения человека: 

а) портрет;  

б) внутренние монологи;  
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в) диалоги;  

г) пейзаж;  

д) вещный мир;  

е) композиционные приемы (монтаж, смена «точек зрения», «остранение» и т. д. )  

3. Мужские образы: Андрей, Пьер, Николай Ростов и другие).  

4. Женские судьбы в романе-эпопее.  

5. Массовый герой в сюжете и композиции романа-эпопеи.  

6. Споры о жанре романа (черты семейно-бытовой хроники, социально-психологического и 

исторического романов). «Война и мир» как роман-эпопея. Эпическое и романное начала в «Войне 

и мире».  

7. Значение двух эпилогов для романа «Война и мир».  

8. Традиции романа-эпопеи Л. Н. Толстого в XX веке 

 

Практическое занятие 27. Драматургия Л. Толстого и А. Чехова 

Вопросы темы: 
1. «Власть тьмы» - народная драма Л. Толстого. «Плоды просвещения» - народная комедия 

Л. Толстого. «Живой труп» - жанровое своеобразие, проблематика, образы.  

2. Эволюция проблематики и героя в драматургии Чехова («Иванов», «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»).  

3. Художественное новаторство драматургии Л. Толстого, А. Чехова: 

А) сюжет, конфликт, развитие действия;  

Б) проблема жанра, смысл, символика заглавий;  

В) «подводное течение» в пьесах А. Чехова.  

 

Практическое занятие 28. Лирика А. Блока.  

Вопросы темы: 
1. Дать определение циклу. Назвать хронологические циклы лирики А. Блока.  

2. Творчество А. Блока 1898 - 1904 гг. (“До света”, “Стихи о Прекрасной Даме”, 

“Распутья”).  

3. Эстетический идеал А. Блока в цикле “Стихи о Прекрасной Даме”: 

а) Образ Прекрасной Дамы. Влияние философии В. Соловьева. Поэтические средства, с 

помощью которых создается этот образ в стихотворениях цикла. “Софианская” символика цикла и 

автобиографизм.  

Анализ стихотворений: Вступление. Ветер принес издалека. Душа молчит. Предчувствую 

тебя. Сумерки, сумерки вешние. Встану я в утро туманное. Люблю высокие соборы. Вхожу я в 

темные храмы. Я и молод, и свеж, и влюблен.  

4. Творчество А. Блока 1904 - 1908 гг. (“Пузыри земли”, “Город”, “Снежная маска”, 

“Фаина”)  

- провести целостный анализ стихотворения “Незнакомка”;  

- образ России в стихах А. Блока 1906 - 1908 гг. Новый идеал в творчестве А. Блока. 

Историософия А. Блока. Традиции и новаторство А. Блока в освещении темы Родины.  

Анализ стихотворений: Ты и во сне необычайна. О, весна без конца и без края. Река 

раскинулась, течет, грустит лениво. Опять над полем Куликовым. Россия.  

5. Творчество А. Блока 1907 - 1916 гг. (“Страшный мир”, “Возмездие”, “Итальянские 

стихи”, “Арфы и скрипки”, “Кармен”).  

- цикл “Страшный мир”, его идейно-поэтические особенности. Трактовка учения о “вечном 

возвращении”(“Ночь, улица, фонарь, аптека. . ”).  

- цикл “Ямбы”: новые черты эстетического идеала: 

а) взгляд на действительность;  

б) позиция лирического героя;  

в) содержательность образа грядущего 



21 

 
Анализ стихотворений: О, я хочу безумно жить. Я ухо приложил к земле. Тропами 

тайными, ночными. В голодной и больно неволе. Да, так велит мне вдохновенье. Земное сердце 

стынет вновь. В огне и холоде травы.  

 

Практическое занятие 29. Акмеизм как литературное направление и творчество Н. С. 

Гумилева.  

Вопросы темы: 
Концепция акмеизма в манифестах акмеистов. Теория акмеизма.  

ЗАДАНИЕ: подготовить конспекты работ: 

- Гумилев Н. С. Наследие символизма и акмеизм(любое издание)  

- Городецкий С. М. Новые течения в русской поэзии: Акмеизм // Поэтические течения в 

русской литературе к. 19 - нач. ХХ века / Под ред. А. Г. Соколова. - М. , 1989.  

- Мандельштам О. Э. Утро акмеизма // Мандельштам О. Э. Камень. - СПб. , 1990 (серия 

“Лит. памятники”).  

2. Н. Гумилев - жизнь и судьба (См. : Лукницкая В. Н. Гумилев. Жизнь поэта по материалам 

домашнего архива семьи Лукницких. - Л. , 1990. )  

3. Раннее творчество. Приход к символизму (“Путь конквистадоров”). Роль Брюсова в 

жизни поэта.  

4. Ницшевская утопия “сверхчеловека” в поэзии Гумилева 1906 - 1908 гг. (“Романтические 

цветы”).  

5. Жизнестроительство Гумилева и духовный кризис 1908 г. (“Жемчуга”)  

6. Духовные искания 1908 - 1911 гг. Гумилев и “диониссийство” Вяч. Иванова. Метафизика 

странничества в творчестве Н. Гумилева.  

7. Акмеистическое творчество Н. Гумилева. Гармония между “Богом”. “человеком” и 

“миром” - идеал Гумилева-акмеиста.  

ЗАДАНИЕ: подготовить анализ стихотворения Н. Гумилева “Заблудившийся трамвай”.  

 

Практическое занятие 30. Маяковский и русский футуризм 

Вопросы темы: 
- История рождения футуризма. ЗАДАНИЕ: прочитать и сделать конспект манифеста 

"Пощечина общественному вкусу" и манифеста из сборника "Садок судей 11"; выяснить, опираясь 

на литературоведческие словари, значение понятий "МОДЕРНИЗМ" и "АВАНГАРДИЗМ" 

- Для анализа к занятию должны быть прочитаны и принесены следующие тексты: "Нате!", 

"Адище города", "Послушайте!", "Вам!" 

- Установить, что общего между названиями манифестов и стихотворений В. Маяковского? 

- Определить характер взаимоотношений с читателем, задаваемым такими названиями? 

- Конфликт стихотворения "Нате!".  

- Сопоставить данное произведение со стихотворением А. С. Пушкина "Поэт и толпа".  

- Причина "недовольства" футуристов существующим языком(пункты 1 и 2 манифеста 

"Пощечина общественному вкусу" и пункты 3 и 10 манифеста из сборника "Садок судей 11").  

- Дать определения, согласно футуристической эстетике, "произвольным" и "производным" 

словам. Найти подобные слова в стихотворении "Адище города". Какова художественная функция 

этих слов.  

- Роль нарушений грамматических правил в стихотворениях "Адище города" и "Вам!".  

- Роль метафор в поэтическом мире Маяковского. Развернутая метафора.  

- Сопоставить ритмический рисунок стихотворений В. Маяковского "Адище города" и А. С. 

Пушкина "Бесы". Отличие тонической системы стихосложения от силлабо-тонической.  

- Своеобразие построения стихотворения "Послушайте!". Отказ от деления текста на 

строфы.  

- Сопоставление п. 9 манифеста из сб. "Садок судей 11" со статьей "Как делать стихи?". 

ЗАДАНИЕ: Повторить понятие рифма (составная, неточная, неравносложная), подобрать по пять 

примеров подобных рифм в лирике Маяковского. Выяснить, какую роль В. Маяковский отводит в 
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стихотворении рифме. (Анализ стихотворений "Послушайте!", "Из улицы в улицу", "Скрипка и 

немножко нервно"). Своеобразие рифмы Маяковского.  

- Новаторство В. Маяковского, место его лирики в русской поэзии.  

 

Практическое занятие 31. Публицистика М. Горького и И. Бунина 

Вопросы темы: 
«Несвоевременные мысли» - самая своевременная книга М. Горького.  

2. Личность М. Горького и его трагическая судьба. Роль и влияние писателя на 

литературный процесс.  

Время создания статей «Несвоевременные мысли». Газета «Новая жизнь».  

Проблематика «Несвоевременных мыслей»: 

а) Горький и революция;  

б) взгляды писателя на народ и отношение к нему;  

в) спор о культуре 

г) горьковская оценка вождя революции.  

I. «Окаянные дни» И. Бунина.  

1. Время и история создания книги.  

Отношение писателя к революции и большевикам.  

Смысл названия произведения.  

Актуальность книг М. Горького и И. А. Бунина в наше время.  

II. Очерк «В. И. Ленин».  

1. Роль М. Горького в создании Ленинианы. Сложные и противоречивые отношения 

писателя и власти в советское время.  

2. Образ Ленина в очерке «В. И. Ленин».  

3. Авторская оценка деятельности В. И. Ленина.  

4. Художественная и историческая ценность произведений Горького о Ленине.  

 

Практическое занятие 32. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Вопросы темы: 
. Композиция романа «Мастер и Маргарита» 

1. Особенности хронотопа романа: полиспациальность и политемпоральность романа 

- Москва и ее топография: Патриаршие пруды, Садовая, квартира 50, варьете, Дом 

Грибоедова, клиника Стравинского, дом Мастера и дом Маргариты, Воробьевы горы 

- Ялта и полет Маргариты на шабаш 

- Ершалаим 

2. Взаимосвязь всех континуумов повествования через решение общих философских, 

этических и социальных проблем.  

3. Композиционная роль Ивана Бездомного.  

4. Объединяющая функция образов-символов и образов-лейтмотивов (изображение 

изнуряющей жары, безжалостного зноя, атмосферы предгрозья и самой грозы, обрушившихся на 

Иудею и на Москву, образ зеркала и т. д. )  

5. Двучастность романа, его симметрия (2 кульминации, зеркальность) по А. Вулису.  

6. Своеобразие финала: особенности соединения в нем различных континуумов.  

II. Особенности ершалаимских глав: кто их автор, образ рассказчика? 

III. Система образов романа 

1. Смысл и роль, значение диад героев в романе? 

- Иешуа – Мастер 

- Левий Матвей – Иван Бездомный 

- Иуда – Алоизий Магарыч 

- Каифа – Берлиоз 

2. Почему вне диад остаются образы Маргариты, Воланда и Пилата? 

3. Можно ли составить диаду Воланд – Пилат? 
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4. Мастер и Маргарита: как, что ищут и что обретают? 

5. Образ Воланда и его роль в романе.  

а) прототипы Мастера и Маргариты 

б) прототипы Воланда и его свиты 

IV. Жанр произведения 

V. Интертекстуальность романа.  

 

Практическое занятие 33. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» 

Вопросы темы: 
1. Личность и история: художественная версия Б. Пастернака. Роман «Доктор Живаго».  

2. История создания.  

3. Споры о романе. Проблема жанра.  

4. «Доктор Живаго» как «род автобиографии» (Д. Лихачев).  

5. Историософская тема: трактовка Пастернаком язычества, христианства, революционной 

истории 20 века.  

6. Идея личности.  

7. Система персонажей. Принцип сопротивопоставления (И. Смирнов).  

8. Тема творчества в романе.  

9. Стихи в структуре романа «Доктор Живаго».  

10. Поэтика и проблематика стихотворного цикла.  

 

Практическое занятие 34. «Деревенская проза» и творчество В. Распутина  

Вопросы темы: 
1. Постановка вопроса о национальном народном характере в разломах истории 20 века.  

2. «Прощание с Матерой» В. Распутина. История создания.  

3. Женские характеры В. Распутина.  

4. Условно-символическое повествование.  

5. Мифологические и христианские образы и мотивы.  

6. Основные конфликты в произведении.  

7. Экранизация повести: художественный фильм Э. Климова «Прощание».  

 

Практическое занятие 35. Проза В. Пелевина 

Вопросы темы: 
1. Повесть «Омон Ра» и соцреалистические утопии.  

2. Поэтика хаоса в повести В. Пелевина «Омон Ра».  

2. Сфера бессознательного и сознательного в произведениях Виктора Пелевина 

3. Роман «Чапаев и Пустота»: игра с иллюзией и реальностью.  

4. Цитатность и интертекстуальность произведений Пелевина.  

Вопросы для обсуждения и задания: 

1. К каким феноменам общественной жизни обращается В. Пелевин в своих 

произведениях?  

2. Как в произведениях В. Пелевина преломляется понятие хаоса? 

3. Ранняя фантастика В. Пелевина (Сделать доклад).  

 

Практическое занятие 36. «Молодая» драматургия 

Вопросы темы: 
1. Своеобразие драматургии конца 1990-х – 2000-х.  

2. Пьесы Н. Коляды. Быт и «чернуха». Пьеса «Мурлин Мурло».  

3. Абсурдность бытия в пьесах В. и М. Дурненковых «Красная чашка», «Голубой вагон».  

4. Современная драматургия и Театр.doc. Пьеса Е. Исаевой «Doc.тор».  

Вопросы для обсуждения и задания: 

1. В чем своеобразие явления Театр.doc? 
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2. Какие темы привлекают современную драматургию? 

3. Роль Фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в современном литературном 

пространстве (Сделать сообщение).  

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.  

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Петровское время 

 

1. В чем состоит особенность русского барокко первых десятилетий XVIII века? 

2. Почему литературу начала  XVIII века принято называть литературой «нового типа» в 

сравнении с литературой Древней Руси? 

3. Как развивается театр и драматургия петровского времени? 

 

Русский классицизм 

 

1. В чем заключалась реформа русского стихосложения в XVIII веке, и кто был ее 

инициаторами? 

2. Каковы основные черты поэтики русских классицистов? 

3. Назовите основные особенности классицистической драматургии. 

4. Назовите жанры, относящиеся к высокому, среднему и низкому стилю.  

 

Эпоха Просвещения 

 

1. В чем смысл понятия «просветители»? 

2. В чем состоял спор о назначении сатиры и комедии между журналами, поддержавшими 

Екатерину II и «Всякую всячину», и журналами новиковского круга? 

3. В чем суть теории склонения на русские нравы, и какие художественные произведения 

написаны в ее русле? 

4. Поясните мировоззренческие и эстетические взгляды А.Н. Радищева. 

5. Поясните, в чем состоит жанровое своеобразие «Путешествия из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева?  

 

Русский сентиментализм 

 

1. Каковы основные черты поэтики сентименталистов, и какие писатели являются 

представителями русского сентиментализма? 

2. Что такое «мещанский» сентиментализм, и как он проявился в прозе и драматургии? 

3. Поясните роль И. Дмитриева в очищении языка поэзии. 

4. В чем состояла языковая реформа Н. Карамзина и карамзинистов? 

5. Проследите взгляды Н. Карамзина на литературное творчество, выраженные в его 

литературно-теоретических статьях. 

 

Образцы тем рефератов по древнерусской литературе 

 

1. Предпосылки возникновения древнерусской литературы, ее специфические черты. 

2. Первые летописные списки и своды, их назначение. Стили эпический и 

монументального историзма в летописи. 

3. Широта тематики и идейная направленность «Повести временных лет», ее источники. 

4. Жанровое и стилевое разнообразие «Повести временных лет», ее художественное и 

культурно-историческое значение. 
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5. Идейное значение и художественная ценность «Повести об ослеплении Василька 

Теребвольского». 

Образцы тем рефератов по литературе XVIII века 

 

1. Культура первой четверти 18 века (просвещение, театр, периодическая печать и 

книгоиздание, массовая литература). 

2. Поэтика жанра сатиры в творчестве А.Д. Кантемира (генезис, поэтика, идеология, 

жанровая установка, особенности словоупотребления, типология образности, мирообраз). 

3. Жанрово-стилевое своеобразие лирики В.К. Тредиаковского. 

4. Понятие классицизма (социально-исторические предпосылки, философские основы). 

Своеобразие русского классицизма. 

5. Жанр торжественной оды в творчестве М.В. Ломоносова (понятие одического канона, 

особенности словоупотребления, типология образности, мирообраз). 

 

Образцы тем рефератов по литературе XIX века 

 

1. Мотив смерти в романе М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

2. Проблема власти в «Сказках» М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

3. Пародийное начало в «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

4. Религиозно-философские искания Л.Толстого 80-90-х годов. 

 

Образцы тем рефератов по литературе серебряного века и 20-х гг. XX в. 

 

1. Символ антоновских яблок в рассказе И. Бунина «Антоновские яблоки». 

2. Жанр новеллы в творчестве И. Бунина. 

3. Жанр семейной хроники в произведении И. Бунина «Суходол». 

4. Образ «маленького человека» в повестях Куприна. 

5. Животный мир в рассказах А.И. Куприна. 

 

Образцы практико-ориентированных заданий 

 

1. В чем состоит отличие «Хождения за три моря» А. Никитина от «Хождения» игумена 

Даниила (личность путешественника, цель путешествий, описание увиденного, жанровая 

традиция)? 

2. Охарактеризуйте образы князей (Олег, Игорь, Ольга, Святополк «Окаянный», 

Святослав, Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, Василий Теребвольский) 

3. Выполните сравнительный анализ «Слова о полку Игореве» и «Задонщины»: 

4. Охарактеризуйте ключевые особенности иконописной школы Андрея Рублёва. 

5. Объясните и проиллюстрируйте примерами, как проявляется типизация в характере 

Саввы Грудцына и Фрола Скобеева. 

6. Объясните, почему «Повесть об Ульянии Осоргиной» является примером разрушения 

идеализации образа в житийной литературе: житийный колорит и сюжетное движение; бытовые 

детали; усложнение образа героини. 

7. Охарактеризуйте «Житие протопопа Аввакума» как новаторское произведение. 

Назовите элементы реалистичности в древнерусской литературе. 

8. На примере одного из стихотворений проанализируйте особенности русского 

стихосложения 17 века. 

9. В чем проявилась непоследовательность трактата Тредиаковского? Почему А. Н. 

Радищев назвал В. К. Тредиаковского «дактило-хореическим витязем» русской поэзии? 

10. Проанализируйте одну из од М.В. Ломоносова («Ода на взятие Хотина», «Ода на день 

восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года») 
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11. Охарактеризуйте сатирическое произведение Сумарокова «О благородстве»: 

проблематика, авторское мировоззрение, нравственная позиция. 

12. Синтез в социально-политической комедии элементов любовной, воспитательной, 

бытовой комедии, психологической драмы и трагедии. Как взаимодействуют различные жанровые 

образования в пьесе? 

13. Особенности художественной системы Державина: расширение объекта изображения, 

поэтизация обыденного; индивидуальная выразительность, соотношение аналитичности и 

изобразительности; поэт как образное единство; пейзаж; демократизация языка и пр. 

14. Приведите примеры реализации автобиографического начала  «Путешествия из 

Петербурга в Москву». 

 

Образцы контрольных работ 

 

Домашняя контрольная работа «Онегинская строфа» 

 

1. Выполнить метрическую схему одной авторской строфы романа. Определить размер, 

количество строк в строфе и способы их рифмовки. 

2. Сопоставить структуру авторской строфы со структурой писем и «исповедей» героев. 

Отметить и объяснить выявленные различия для структуры и идейного смысла романа в стихах. 

3. Сделать вывод о роли «онегинской строфы» для самого Пушкина и литературного 

процесса в целом. 

 

Аудиторная контрольная работа 

 

Первая часть контрольной работы включает в себя теоретический вопрос типологического 

плана. 

Вторая часть предполагает атрибуцию текста. Тексты предлагаются преподавателем перед 

выполнением работы. 

Третья часть – непосредственный стиховедческий анализ. 

 

Задание к третьей части контрольной работы: 

Определить, к какой разновидности поэзии XIX века можно отнести творчество данного 

поэта. 

Сделать полный стиховедческий анализ текста с определением размера, способа рифмовки, 

выделить тропы и т.д. 

Используя стиховедческий анализ, выйти на анализ семантический: охарактеризовать 

лирического героя (героиню, определить авторскую позицию (где это возможно) и т.д.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1.  Литература Киевской Руси Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

Заучивание наизусть 
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2.  Литература Московской Руси 

 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

Контрольная работа 

Заучивание наизусть 

3.  Литература периода централизованного 

русского государства 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

Заучивание наизусть 

4.  Литература XVIII в. Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

Контрольная работа 

Заучивание наизусть 

5.  Общественно-экономическое и культурное 

развитие эпохи начала XIX в. 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

Контрольная работа 

Реферат 

6.  Романтизм в поэзии и прозе XIX века Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

Заучивание наизусть 

7.  Реализм в литературе XIX в Информационный поиск 

Читательский дневник 

Контрольная работа 

Реферат 

Заучивание наизусть 

8.  Литература серебряного века Информационный поиск 

Читательский дневник 

Контрольная работа 

Реферат 

Заучивание наизусть 

9.  Литература 30-50-х гг. XX века Информационный поиск 

Контрольная работа 

Читательский дневник 

Заучивание наизусть 

10.  От «оттепели» к «перестройке» Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

11.  Постмодернизм Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

Заучивание наизусть 

12.  Литература XXI в. и современная массовая 

литература 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

Контрольная работа 

Реферат 

 

Требования к подготовке к занятиям 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  



28 

 
– это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. Оно обычно посвящено детальному изучению отдельной 

темы.  

Перечень вопросов для подготовки к занятиям представлен в планах практических занятий 

и в документе «Оценочные материалы по дисциплине «История русской литературы»». 

Алгоритм подготовки к практическому занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. Бакалавры имеют 

право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент осуществляет информационный 

поиск. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК  
 (поиск фактических сведений) – поиск неструктурированной документальной 

информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 
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Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

Результаты информационного поиска могут быть представлены в форме мультимедийной 

презентации (если это предусмотрено планом практического занятия). Контрольная работа также 

может проводиться в форме презентации. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
 (презентация результатов деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как 

правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК 

– это отдельная тетрадь или папка, в которую студент записывает сведения о прочитанных 

литературных произведениях, трудах по литературной критике, научных статьях по дисциплине, 

ключевые цитаты. 

Цель – сформировать умение делать выводы из прочитанного, помочь лучше запомнить и 

понять основные идеи, логику изложения, сформировать навыки работы с текстом, развивать 

читательскую и исследовательскую культуру. Читательский дневник помогает описывать свои 

впечатления от произведения, самостоятельно оценивать содержание, язык, структуру, 

выразительные средства. 

В ходе работы с читательским дневником у обучающихся развивается внимание к деталям, 

умение анализировать структурно-содержательную организацию текста, следить за 

развертыванием сюжетных линий / научное аргументации. 

В дневник обязательно входят: 

 тексты для обязательного чтения 

 литературные манифесты и философско-эстетические работы  

 статьи по истории и теории литературы 

Для каждого художественного текста необходимо указывать следующие данные: автор, 

название, библиографическое описание, жанр, год написания, основная мысль, время и место 

действия, главные герои, сюжет, главные темы, средства художественной выразительности, свое 

мнение, цитаты для собеседования. 

Для литературных манифестов и философско-эстетических работ необходимо указать: 

автор, название, библиографическое описание, жанр, год написания, основная мысль, основные 

идеи, цитаты, свое мнение. 

Для научной статьи необходимо указывать следующие данные: библиографическая ссылка 

на статью, оформленная в соответствии со стандартом, 3 – 4 цитаты, отражающие ключевые идеи 
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статьи и оформленные в соответствии со стандартом, аннотация статьи, написанная в 

соответствии с требованиями (см. ниже), 2 – 3 фразы научного стиля, способствующих логической 

организации текста статьи. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ по материалам читательского дневника проводится по установленному 

преподавателем графику, как правило, по окончании изучения каждой темы. 

Критерии оценивания собеседования и читательского дневника: 

 полнота изложения прочитанного – 0-1 

 обоснованность и полнота выводов – 0-1 

 качество материалов в дневнике и оформление – 0-1 

 культура речи – 0-1  

 ответы на вопросы преподавателя – 0-1 

Максимальное количество баллов по одной теме – 5 баллов. 

 

РЕФЕРАТ  
 – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, статьи) 

по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой 

части реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является 

частью основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 
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отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

Оценивание реферата 

Критерии оценивания Баллы 

2 1 0 

Качество доклада доклад производит 

выдающееся 

впечатление, четко 

выстроен 

докладчик 

рассказывает, но не 

объясняет суть работы 

докладчик зачитывает 

текст 

Использование 

демонстрационного 

материала 

автор представил 

демонстрационный 

материал, прекрасно в 

нем ориентировался 

представленный 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно 

Качество ответов на 

вопросы 

уверенно отвечает на 

вопросы 

не всегда четко 

отвечает на вопросы 

не может ответить на 

большинство вопросов 

Владение научным и 

специальным 

аппаратом 

показано владение 

специальным 

аппаратом 

использованы 

отдельные 

общенаучные и 

специальные термины 

показано владение 

базовым аппаратом 

Четкость выводов полностью 

характеризуют работу 

имеются, но не 

доказаны 

выводы  отсутствуют 

 

Полный перечень тем для рефератов представлен в документе «Оценочные материалы по 

дисциплине «История русской литературы»». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

Темы контрольной работы даются в пределах основного содержания изучаемой 

дисциплины. Охватить содержание всей дисциплины не является задачей контрольной работы, 

она должна содержать часть материала определенного раздела дисциплины. Контрольная работа 

может иметь как теоретический, так и практический характер. Она может основываться на 

постановке  наблюдений, на проведении анализа художественного текста, на обобщении 

собственного опыта. 

Работа над контрольной работой должна идти систематически на протяжении всего 

семестра, согласно графику. Контрольная работа должна быть сдана в соответствии с 

установленным сроком.  

 

Контрольные работы полностью представлены в документе «Оценочные материалы по 

дисциплине «История русской литературы»». 

 

ЗАУЧИВАНИЕ НАИЗУСТЬ 

Цели заучивания наизусть: 
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 развитие памяти, интеллектуального тонуса 

 расширение кругозора 

 обогащение словарного запаса 

 формирование общей и профессиональной культуры 

Мнемонические приемы 

 при ходьбе (двигательный тип) 

 «с голоса» (слуховой тип) 

 представление содержания стихотворения как череды сменяющих друг друга ярких 

зрительных образов (визуальный тип) 

 запоминание смысловой канвы (логический тип) 

Следует избегать зазубривания, когда учат многократным повторением одну строфу, к ней 

присоединяют вторую, затем третью и т.д. Наиболее правильным, соответствующим самой 

природе поэзии, является запоминание стихотворения целиком через усвоение его ритма.  

 

Перечень стихотворений для заучивания наизусть представлен в документе «Оценочные 

материалы по дисциплине «История русской литературы»». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Ответ студента в ходе устного опроса предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Форма проведения зачета – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

Форма проведения экзамена – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

 

4 семестр 

Вопросы к зачету 

1. Исторические условия проявления феодальной культуры на Руси. 

2. Переводная литература Киевской Руси. 

3. История возникновения «Повести временных лет». Идейное содержание и 

художественное своеобразие памятника. 

4. Стиль монументального историзма в литературе 11-12 вв. 

5. Эволюция жанра хождения в древнерусской литературе. 

6. Историческая основа «Слова о полку Игореве». 

7. Идейно-художественные особенности «Слова о полку Игореве». 

8. Нестилизационные подражания в литературе 14-15 вв. 

9. Литература периода феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 

10. Черты эпического стиля в литературе 11-13 вв. 

11. Повесть о житии Александра Невского. 

12. Экспрессивно-эмоциональный стиль конца 14-15 вв. 

13. Кризис средневековой идеализации человека в житийном жанре. 

14. Характер образного мышления автора «Слова о полку Игореве». 
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15. Литература второй половины 15 века. 

16. Основные общественные и политические явления 16 века. 

17. «Стиль барокко» второй половины 17 века. 

18. Границы древнерусской литературы. 

19. Взаимоотношения литературных жанров в древнерусской литературе. 

20. Художественное время в древнерусской литературе. 

21. Художественное пространство в древнерусской литературе. 

22. Литературное творчество протопопа Аввакума. 

23. Демократическая сатира и смеховая литература 17 века. 

24. «Повесть о Бове Королевиче». 

25. Новые люди в литературе 17 века. 

26. Литературная деятельность Симеона Полоцкого. 

27. «Повесть о Петре и Февронии». 

28. «Повесть о Тверском Отроче монастыре». 

29. Литературный этикет. 

30. Возникновение русского театра. 

31. «Моление Даниила Заточника». 

32. Сатирические повести 17 века. 

33. «Историческая» повесть о взятии Азова. 

34. Абстрагирование в древнерусской литературе. 

35. «Повесть о Карпе Сутулове». 

36. Повесть о татарском нашествии. 

37. Орнаментальность в древнерусской литературе. 

38. «История о Казанском царстве». 

39. Элементы реалистичности в древнерусской литературе. 

40. Переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским. 

41. Житийно-биографические повести первой половины 17 века. 

42. «Повесть о Горе-Злочастии» 

43. Книжное стихотворство 17 века. 

44. Повесть о начале Москвы. 

45. Метафоры – символы в древнерусской литературе. 

46. Стилистическая симметрия и сравнение в древнерусской литературе. 

47. Своеобразие русской литературы и культуры XVIII века. Национальные традиции. 

Значение русско-европейских культурных связей. 

48. Литература переходного периода (1700-1730). Творчество Феофана Прокоповича. 

Рукописные повести петровского времени. 

49. Сатиры А.Д. Кантемира. Проблематика и система образов. 

50. В.К. Тредиаковский – поэт. 

51. А.П. Сумароков – основоположник русского классицизма. Создание многожанровой 

литературы. 

52. Реформа русского стихосложения: В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, позиция А.Д. 

Кантемира. 

53. Проблематика и поэтика од М.В. Ломоносова. 

54. Драматургия А.П. Сумарокова. 

55. Литературный процесс 1760-1770 гг. (общая характеристика). Правительство и 

литература. Литературное творчество Екатерины II. 

56. Демократическая проза Ф.А. Эммина. 

57. Русская комедия второй половины XVIII века: В.И. Лукин, Я.Б. Княжнин, В.В. Капнист 

и др. 

58. Просветительский реализм в произведениях Н.И. Новикова. 

59. Журналы Н.И. Новикова «Трутень» и «Живописец». 

60. Творчество М.Д. Чулкова. 
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61. Творчество одного из авторов В.И. Майков, М.М. Херасков, И.Ф. Богданович. 

62. Начало русского сентиментализма: М.Н. Муравьев, М.М. Херасков и др. 

63. Комедии Д.И. Фонвизина – Вершина драматургии XVIII века. 

64. Радикализм передовой общественной мысли и литература: «Росслав», «Вадим 

Новгородский» Я.Б. Княжнина, творчество Н.П. Николева, лирика В.В. Капниста. 

65. Творческий путь Г.Р. Державина. Художественный метод поэта. 

66. Философская и анакреонтическая лирика Г.Р. Державина. Державин о поэте и поэзии. 

67. Творческий путь А.Н. Радищева, его мировоззрение и эстетика. 

68. Литературный процесс 1780-1790 гг. (общая характеристика). Комическая опера. 

69. Сентиментализм в русской литературе XVIII века. Творчество И.И. Дмитриева.  

70. Раннее творчество И.А. Крылова: «Почта духов», «Каиб», «Трумф, или Подщипа» и др. 

71. Н.М. Карамзин – глава русского сентиментализма. Идеологическая и литературная 

позиция, журнальная деятельность Карамзина. 

72. Повести Н.М. Карамзина, их жанрово-стилевые особенности. 

73. Становление национального театра в XVIII веке. 

 

5 семестр 

Вопросы к зачету 
1. Общая характеристика литературы первой половины XIX века. 

2. Жизнь и творчество В.А.Жуковского. Особенности поэтического творчества (темы, 

мотивы, жанры, метод). Своеобразие балладного мира. Путь к эпосу. 

3. Особенности романтизма К.Н.Батюшкова. Его творческий путь. 

4. Общая характеристика декабристской поэзии (проблема героя, историзма, жанрово-

стилевое своеобразие). 

5. Творческий путь К.Ф.Рылеева. «Думы» как идейно-художественное единство. 

6. Поэзия Е. Баратынского. 

7. Басенное творчество И.А. Крылова. 

8. Драматургическое новаторство А.С.Грибоедова в комедии «Горе от ума». 

9. Личность А.С.Пушкина и особенности его биографии в трактовке Ю.М.Лотмана. 

10.  Особенности лирики Пушкина (общая характеристика всех периодов). 

11. Поэма Пушкина «Руслан и Людмила»: проблематика и поэтика. 

12. Проблема героя и жанра в «южных поэмах» Пушкина. 

13. Драматургическое новаторство Пушкина в трагедии «Борис Годунов». 

14. Тема Петра I в творчестве Пушкина 1820-х гг. (на примере поэтики и проблематики 

«Медного всадника»). 

15. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни». 

16. «Маленькие трагедии» Пушкина как художественное единство. 

17. «Повести Белкина» Пушкина как прозаический цикл. 

18. Проблематика и мир героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина. 

19. Лирика Лермонтова: основные мотивы, эволюция. 

20. Поэма Лермонтова «Демон» и ее общественно-философское содержание.  

21. Поэма Лермонтова «Мцыри»: творческая история, особенности конфликта. Символика 

поэмы. 

22. Проблематика и поэтика драмы Лермонтова «Маскарад». 

23. «Герой нашего времени» Лермонтова: жанровое и композиционное своеобразие. 

Особенности психологизма Белинский о романе. 

24. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя как художественное единство: особенности 

и композиция. 

25. Цикл Гоголя «Миргород»: тематика цикла, композиция, проблема идеала и 

действительности.  

26. «Петербургские повести» Гоголя как художественное единство. Место повести 

«Невский проспект» в цикле. 
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27. Проблема искусства в цикле и повесть Гоголя «Портрет» как эстетический манифест. 

28. Повесть «Нос» и формы фантастического в «Петербургских повестях» Гоголя. 

29. Проблема «маленького человека» в повестях Гоголя (принципы изображения героя в 

«Записках сумасшедшего» и «Шинели»). 

30. Драматургическое новаторство Н.В.Гоголя в комедии «Ревизор». 

31. Жанровое своеобразие поэмы Гоголя «Мертвые души». Особенности сюжета и 

композиции. История второго тома. 

32. «Натуральная школа». Белинский – теоретик и организатор «натуральной школы». 

33. Роман А.И.Герцена «Кто виноват?» как роман, написанный в русле «натуральной 

школы». Споры о романе. 

34. Основные этапы творчества И.С.Тургенева. Характеристика раннего периода: 

стихотворения, поэмы, драматургия. 

35. «Записки охотника» Тургенева как цикл. История создания. Основные темы и образы. 

36. Романное творчество Тургенева. Типология романов. Поиск героя. 

37. «Таинственные повести» Тургенева. 

38. «Стихотворения в прозе» в контексте творчества Тургенева.  

39. Творческий путь И.А.Гончарова. Роман «Обыкновенная история». Финал романа. 

40. Творческая история романа Гончарова «Обломов». Характеристика героев: Штольца, 

Обломова, Ольги. Роль деталей в их раскрытии.  

41. «Обрыв» Обломова: проблематика, герои, споры о романе. Гончаров о романе. 

42. Роман-утопия Чернышевского «Что делать?». Особенности жанра. Взгляд на эпоху.  

Функции «снов». 

43. Писатели-демократы 1860-х гг. (на примере характеристики прозы Ф.М.Решетникова, 

Н.В.Успенского, А.И.Левитова). 

44. «Очерки бурсы» Н.Г.Помяловского. Жанр. Проблематика. Статья Д.И.Писарева 

«Погибшие и погибающие».  

45. Лирика Н.А.Некрасова. Эволюция. Основные темы и образы. 

46. «Декабристские» поэмы Н.А.Некрасова. Проблема поколений. 

47. «Коробейники» и «Мороз, Красный нос». Поэтика Тема смерти и особенности ее 

решения в каждой из поэм. 

48. Тема счастья в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

49. Своеобразие поэзии Ф.И.Тютчева.   

50. Творческий путь А.А.Фета. 

51. А.К.Толстой. Жанровое многообразие творчества. 

52. Общая характеристика поэзии середины XIX века (на примере творчества 

Я.П.Полонского, Д.И.Минаева, А.Апухтина, И.С.Никитина, А.Майкова, и др.). 

53. Козьма Прутков. Темы и образы книги. Жанровая специфика. 

54.  Драматургия А.Н.Островского. Новаторство. Основные темы и образы. 

55. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. Проблема власти в «Истории одного города». 

56. «Господа Головлевы»  М.Е.Салтыкова-Щедрина как новый тип социального романа. 

57. «Пестрые люди» и особенности их изображения М.Е.Салтыковым-Щедриным в 

«Сказках». 

58. Литературная деятельность Ф.М.Достоевского (общая характеристика). «Бедные 

люди»: жанр, стиль и структура повествования, новый принцип изображения «маленького 

человека». Белинский о романе. И таланте Достоевского. М.Бахтин о новаторстве Достоевского. 

М.Бахтин о новаторстве Достоевского.  

59. «Преступление и наказание» Достоевского: особенности жанра идеологического 

полифонического романа. Полемика о романе. 

60. Художественное время и пространство в романах Достоевского (на примере любого 

произведения). 

61. Проблематика, идейно-художественное своеобразие романа Достоевского «Идиот»  

62.  «Братья Карамазовы»: проблематика, особенности жанра, система персонажей. 
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63. Трилогия Толстого: тематика, основные идеи и образы, особенности повествования. 

Чернышевский о таланте Толстого. 

64. «Севастопольские рассказы» Л. Толстого как цикл. Изображение войны в рассказах. 

65. Проблематика произведений второй половины 50-60-х гг. (Утро помещика. Два гусара. 

Люцерн. Три смерти – по выбору 2 – 3). 

66. Замысел романа «Анна Каренина». Проблематика. Композиция. Символика романа 

(предполагается сравнение с х./ф. «Анна Каренина»). 

67.  Раздумья Л. Толстого о нравственном облике человека и общества («Смерть Ивана 

Ильича», «Записки сумасшедшего», «Крейцерова соната». «После бала» - 2 -3 по выбору). 

68. «Отец Сергий» в контексте размышлений Л. Толстого о вере и церкви. Отлучение 

Л.Толстого от церкви. 

69. Драматургия Л. Толстого.  

70. «Воскресение» как итог творческих раздумий писателя. 

71. Творческая история, жанр, тематика романа-эпопеи «Война и мир». Наука о романе. 

72. Особенности творческого пути В.Г.Короленко. Философско-этическая и эстетическая 

проблематика, поэтика повести «Слепой музыкант». 

73. Творчество Г.И. Успенского (общая характеристика) «Выпрямила» - эстетический 

трактат Г.И.Успенского. 

74. Художественное своеобразие прозы А.П.Чехова. 

75. Художественное новаторство драматургии А.П.Чехова. 

76. Творчество В.М.Гаршина (общая характеристика). Эстетика и жанрово-стилевое 

своеобразие прозы Гаршина. 

77. Творческий путь Н.С.Лескова. Особенности лесковского «сказа». 

78. Итоги развития русской литературы XIX века, ее мировое значение. 

 

6 семестр 

Вопросы к экзамену 

1. Социально-исторический и культурный «фон» развития русской литературы на рубеже 

веков. «Серебряный век» как научное понятие. Хронологические рамки и принципы периодизации 

«Серебряного века». 

2. Понятие о модернизме. Философская природа литературы модернизма: идеи В. 

Соловьева и Ф. Ницше. 

3. Мировоззрение и стиль И. Бунина-поэта. Импрессионизм и неореализм. 

4. Особенности малой прозы И. Бунина (по выбору студента). 

5. Повести И. Бунина «Деревня» и «Суходол». Особенности сюжета, композиции, 

проблематика повестей. Повесть «Деревня» в оценке критики. 

6. Концепция любви в творчестве И. Бунина (на примере произведений «Легкое 

дыхание», «Солнечный удар» и др.). 

7. Нравственно-философское содержание рассказов И. Бунина 1910-х гг.: «Братья», 

«Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга». 

8. А.И. Куприн – мастер сюжетосложения. Повесть «Молох». Социальная острота 

повести. Позиция интеллигента в современном мире. 

9. Армейская жизнь в произведениях А. Куприна («Дознание», «Ночлег», «Ночная 

смена», «Поход», «Поединок»). 

10.  Тема любви в творчестве А. Куприна («Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет»). 

11.  Рассказы А. Куприна, посвященные цирку («В цирке», «Ольга Сур») и животным 

(«Пиратка»,  «Ю-ю», «Слон», «Белый пудель»). 

12. Творчество Л. Андреева 1892 – 1903 гг.: «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», 

«Молчание, «Валя», «Большой шлем». Проблематика и художественное своеобразие 

произведений.  

13. Концепция судьбы, рока в творчестве Л. Андреева: «Рассказ о Сергее Петровиче», 

«Мысль», «Жизнь Василия Фивейского». 
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14.  «Метафизика предательства в повести Л. Андреева «Иуда Искариот». 

15.  Символика повести Л. Андреева «Красный смех». 

16. Новаторство Л. Андреева в жанре драмы («К звездам», «Жизнь человека»). 

17. Раннее творчество М.Горького: повести и рассказы 1890-х годов: влияние идей Ф. 

Ницше. 

18.  М. Горький – бытописатель купечества («Фома Гордеев»). 

19. Роман «Мать»: богоискательство М. Горького. 

20.  Цикл рассказов М. Горького «По Руси». Проблематика, идеи, образы. 

21. Размышление В. Вересаева об интеллигенции («Без дороги», «Поветрие», «На 

повороте»). 

22.  Творчество А.С. Серафимовича 1890-х гг.: «На льдине», «Маленький шахтер», 

«Стрелочник», «На плотах»). 

23. Осмысление А. Серафимовичем событий революции 1905 года: «На Пресне», 

«Похоронный марш», «Среди ночи», «Зарева», «Бомбы». 

24.  История символизма в русской литературе. Его периодизация, типология, 

представители. Д.С. Мережковский, Вяч. Иванов – теоретики русского символизма. 

25.  В. Брюсов – поэт и теоретик русского символизма. Творческая эволюция поэта. 

26.  Творческие путь и особенности символизма К.Бальмонта. Импрессионизм и 

музыкальность стихов 1890-1900-х гг. Характеристика сборника «Будем как Солнце» (или любого 

другого по выбору студента). 

27.  Творчество Ф. Сологуба. Символизм в лирике поэта, поэтика романа «Мелкий бес». 

28.  Поэзия Вяч. Иванова. Иванов как теоретик русского символизма. 

29. Творческий путь А. Белого. Мифопоэтическая картина мира в сборниках стихов 

«Золото в лазури», «Пепел». 

30.  Лирика А. Блока (основные циклы) и особенности поэтики. А. Блок и В. Соловьев. 

31. Тема Родины в творчестве А. Блока. Традиции и новаторство. 

32. Поэма А. Блока «Соловьиный сад», ее идейный смысл, художественное своеобразие. 

33. Драматургия А. Блока («Балаганчик», «Незнакомка», «Роза и Крест»). 

34. Акмеизм как литературное течение. Представители, история, манифесты, творческая 

практика. 

35. Творческий путь и художественный мир Н.С.Гумилева. Неоромантизм и ницшеанские 

мотивы в творчестве. 

36.  Раннее творчество А. Ахматовой. Характеристика сборников стихов 1910-х гг. 

Особенности поэтики. 

37. Раннее творчество О. Мандельштама. Мандельштам – теоретик акмеизма. 

38.  Футуризм как разновидность авангардизма в литературе 1910-х гг. История, 

манифесты, поэтика. Заумный язык. 

39.  Раннее творчество В. Маяковского. Словотворчество и его связь с эстетической 

программой футуризма. 

40. Феномен творчества В. Хлебникова: жанровое своеобразие, особенности языка. 

41.  Творческий путь М. Цветаевой (дооктябрьское творчество – по выбору студентов).  

42. Тема маленького человека в творчестве И. Шмелева (на примере произведения 

«Человек из ресторана»). 

43.  Творчество Б. Зайцева до эмиграции. 

44.  В.В. Розанов – философ и мыслитель. Своеобразие трилогии «Опавшие листья», 

«Уединенное». 

45. Общая характеристика культуры периода 20-х гг. 

46. Литературные группировки 20-х гг.  Многообразие творческих методов. 

47. Экспериментальное искусство к. 20-х гг. Группа ОБЭРИУ. Д. Хармс – центральная 

фигура литературно-театральной группы ОБЭРИУ. 

48. Осмысление А. Блоком революции в поэме «Двенадцать» и статье «Интеллигенция и 

революция». 
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49. Послеоктябрьская поэзия В. Маяковского: лирика и сатира. 

50. В. Маяковский – драматург (на примере анализа пьес «Клоп», «Баня»). 

51. Любовная лирика В. Маяковского как вершина поэтического самовыражения («Флейта-

позвоночник», «Облако в штанах», «Люблю», «Про это», «Письмо товарищу Кострову», «Письмо 

Татьяне Яковлевой»). 

52. Новокрестьянская поэзия (на примере характеристики творчества Н. Клюева, С. 

Клычкова). 

53. С. Есенин – певец «Голубой Руси». 

54. Мир Востока в цикле С. Есенина «Персидские мотивы». 

55. Миф о русской революции в «маленьких поэмах» 1916 – 1919 гг. 

56. Мотив двойничества в творчестве С. Есенина: от «Москвы кабацкой» к «Черному 

человеку». 

57. Поэма «Анна Снегина»в контексте творчества С. Есенина. 

58. Публицистика М. Горького. 

59. Публицистика И. Бунина. 

60. Место литературной группы «Серапионовы братья» в контексте литературной борьбы 

20-х гг.: история, представители. Своеобразие сатиры М. Зощенко. 

61. Творческий путь И. Бабеля. Цикл рассказов «Конармия» как явление ранней прозы 20-х 

гг. 

62. Особенности развития прозы в 20- е гг. (на примере произведений (по выбору 

студентов): Вересаев В. В тупике (1923), Малышкин А. Падение Даира (1923), Гладков Ф. Цемент 

(1925). Иванов Вс. Броненосец 14 – 69, Серафимович А. Железный поток (1924), Грин А. Алые 

паруса(1923). 

63. Особенности развития драматургии 20-х гг. (на примере произведений: Лавренев Б. 

Разлом, Тренев К.Любовь Яровая, М. Булгаков Зойкина квартира (1926), Багровый остров (1927). 

64. Тема интеллигенции в прозе 20-х годов (на примере произведений: М. Горький «Жизнь 

Клима Самгина», Фадеев А. Разгром (1926), Булгаков М. Белая гвардия (1924), Куприн А. Жанета. 

65. Сатирическое изображение действительности в произведениях М. Булгакова «Собачье 

сердце» (1925), «Роковые яйца» (1925). 

66. Творческий путь Б. Пильняка (на примере произведений: Голый год (1922), Повесть 

непогашенной луны (1926). 

67. Б.Зайцев: от импрессионизма к православию (на примере произведения  Преподобный 

Сергий Радонежский (1925)). 

68. Тема труда и «нового человека» в русской прозе 30-х годов. («Соть» Л.Леонова, 

«Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Танкер «Дербент» Ю. 

Крымова). 

69.  «Воспитательный» роман («педагогическая поэма» А. Макаренко, «Как закалялась 

сталь» Н. Островского) в историческом и литературном контексте 30-х годов. 

70. Поэзия 30-х годов (Б.Пастернак, О. Мандельштам, Н. Заболоцкий, П.Васильев, 

Л.Кедрин и др.)6 проблематика, тематическое и жанровое многообразие. Судьба и поэтический 

мир М. Цветаевой 

71. Основные тенденции драматургии 30-х годов. Драма героико-революционная, 

монументальная и социально-психологическая. 

72. Трилогия А.Н. Толстого «Хождение по мукам»: эволюция замысла, проблематика, 

жанрово-композиционное  многообразие. 

73. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Социально-философская концепция и 

художественная структура эпопеи. Трагизм судьбы Григория Мелехова и гуманизм писателя. 

Споры о романе в отечественной и зарубежной критике. 

74. Проза А.Платонова (рассказы и повести). Повесть-«мистерия» «Джан», авторская 

трактовка судеб народа. своеобразие платоновского художественного видения мира и человека. 

75. Идейная направленность и жанровое развитие прозы периода Великой Отечественной 

войны. Публицистика, «малые» жанры. Становление героического эпоса. Очерковая повесть. 
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76. Своеобразие пафоса и художественных форм драматургии периода Великой 

Отечественной войны. 

77. Гражданская активность и  жанровое многообразие поэзии периода ВОВ (общая 

характеристика). Поэма как высший этап ее развития. 

78. Послевоенная русская литература (1945-1956): документальная и художественная 

проза. Тенденции бесконфликтности и лакировки действительности. 

79. Поэзия послевоенного времени. А. Твардовский и поэты военного поколения. 

80. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин»: образ народного героя и принципы  его 

художественного воплощения. 

81. Поздняя лирика А. Твардовского. Поэма «По праву памяти» – художественная 

исповедь поэта. Творческая эволюция Твардовского. 

82. Роман Л.Леонова «Русский лес» как произведение-предтеча современной русской 

литературы. Художественные открытия Леонова. 

83. Философия войны и мира в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба» 

84. Послевоенная проза о войне: «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. 

Пановой, «За правое дело» В. Гроссмана, «Живые и мертвые» К. Симонова. 

85.  «Доктор Живаго» Б. Пастернака как проза поэта (проблема автобиографичности 

романа, образ «лирического героя» в нем). Философское осмысление жизни человека в мире, 

судьба интеллигента в революции. 

86. Особенности литературного процесса «оттепельного периода». 

87. Своеобразие  жанра произведения М.  Шолохова  "Судьба человека". 

Образ автора в рассказе. 

88. «Громкая» поэзия 50-60-х годов. 

89. Мотивы и образы "тихой" поэзии 50-60-х годов (на примере творчества 

одного автора). 

90. Поэты «лианозовской школы», «смогисты». Наизусть по одному 

стихотворению представителей данных школ. 

91. Понятие о «лейтенантской прозе». Изображение войны в повести В.Некрасова «В 

окопах Сталинграда». 

92. Изображение войны в повестях К. Воробьева «Это мы, Господи!» и«Убиты под 

Москвой». 

93. Проблематика,  композиция,   смысл  заглавия  романа  В.   Гроссмана «Жизнь и 

судьба». Новая художественная концепция    Великой 

Отечественной войны. Смысл спора Лиса и Мостовского. 

94. Образная    система   романа   Гроссмана   «Жизнь    и    судьба».    Роль «семейного» 

принципа изображения судеб героев. Драматизм судьбы Штрума. 

95. Своеобразие жанра и философская наполненность «Кладовой солнца» и «Корабельной 

чащи» М. Пришвина.  

96. Тетралогия Ф. Абрамова «Братья и сестры» - эпопея крестьянской жизни в сложные 

переломные годы в истории страны,  

97. Судьба  современной  крестьянской  семьи  в  повестях  Ф.  Абрамова «Пелагея» и 

«Алька». 

98. Особенности  драматургии  50-60-х  годов.  Анализ  пьесы  Розова  «В поисках 

радости». 

99.  Новаторский театр Вампилова: отличительные особенности конфликта, героя, 

режиссуры, символики. 

100. В чем, на Ваш взгляд, состоит загадка образа Виктора Зилова в пьесе А.Вампилова 

"Утиная охота"? 

101. Городская проза в литературе 1950-60-х годов. Повести Ю. Трифонова.  

102. «Лагерная     проза»     в     литературе     1950-60-х     годов.     Основные 

представители.   «Колымские   рассказы»   В.   Шаламова.   Особенности поэтики. 

103. Особенности литературного процесса 80-х годов  
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104. «Деревенская    проза»:    представители,    основные    темы,    проблемы произведений,    

особенности    героя,    языка.    (Анализ    одного    или нескольких произведений изучаемых 

авторов).  

105. Роль   системы образов в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» для 

раскрытия идейного содержания произведения. 

106. Постмодернизм в русской литературе. 

107. Ключевые черты поэтики постмодернизма. 

108. Концептуализм и необарокко в творчестве В. Сорокина. 

109. «Жестокий реализм» Людмилы Петрушевской. 

110. Драматургия Людмилы Петрушевской. Сюжеты, конфликты, поэтика, язык. 

111. Человек и мир в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный». 

112. Художественное своеобразие романа В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего 

времени». 

113. Творчество Дмитрия Пригова. 

114. Роман Т. Толстой «Кысь» как «постъядерная антиутопия» Отношение «я» и «мы» в 

романе. 

115. Поэтика хаоса в романе В. Пелевина «Омон Ра». 

116. Библейские образы в романе В. Пелевина «Generation П». 

117. Роман Г. Владимова  «Генерал и его армия». Особенности стиля произведения. 

Основной конфликт романа. 

118. «Жизнь насекомых» В. Пелевина. 

119. Концептуализм и метареализм в поэзии конца ХХ века. 

120. Поэзия Ольги Седаковой. Темы, образы, поэтика 

121. Поэзия Г. Кибирова. 

122. Творчество писателя-постмодерниста конца ХХ века (по выбору студента). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный)  

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения.  

Знает:  

- философские основы 

литературного 

творчества;  

- отражение в 

отечественной 

литературе 

философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- алгоритм анализа 

литературного 

произведения.  

Умеет:  

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Собеседование и 

читательский 

дневник 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Заучивание 

наизусть 

Устный ответ 

Практико-

ориентированное 

задание 

Анализируя 

литературное 

произведение, 

придерживается 

научно обоснованного 

алгоритма, оперирует 

философскими 

категориями, выявляет 

значимые 

философские 

проблемы, опирается 

на соответствующие 

социально-

психологические 

концепции. 
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проблемы в 

литературных 

произведениях, 

опираясь на 

соответствующие 

социально-

психологические 

концепции.  

- анализировать 

литературные тексты 

и явления культуры на 

основе философских 

категорий  

2.  ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции.  

Знает: 

- закономерности и 

этапы исторического 

развития, основные 

исторические факты, 

даты, события и имена 

литературных 

деятелей в истории 

отечественной 

литературы;  

- основные события и 

процессы истории 

отечественной 

литературы в 

контексте мировых 

литературных 

процессов. 

Умеет: 

- критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, факторы 

и механизмы 

исторических 

изменений в сфере 

литературного 

творчества.  

- анализировать 

причинно-

следственные связи в 

развитии 

отечественной 

литературы, ее место в 

историческом 

процессе развития 

общества и 

государства;  

Ответ на 

практическом 

занятии 

Собеседование и 

читательский 

дневник 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Заучивание 

наизусть 

Устный ответ 

Практико-

ориентированное 

задание 

Отвечая на вопросы 

о закономерностях и 

этапах исторического 

развития, 

демонстрирует знание 

основных 

исторических фактов, 

дат, событий и имен 

литературных деятелей 

в истории 

отечественной 

литературы. 

Критически 

анализирует и 

оценивает 

историческую 

информацию, 

причинно-

следственные связи в 

развитии 

отечественной 

литературы, ее место в 

историческом 

процессе развития 

общества и 

государства. 

Устные ответы и 

письменные работы 

отражают 

уважительное и 

бережное отношение к 

литературному 

наследию и 

литературным 

традициям России. 
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- проявлять 

уважительное и 

бережное отношение к 

литературному 

наследию и 

литературным 

традициям России. 

3.  ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает:  

- наизусть 

программные 

стихотворения, как 

включенные в курс 

школьной программы 

по литературе, так и за 

ее пределами; 

- приемы 

мнемотехник для 

эффективного 

заучивания наизусть. 

Умеет:  

- обращаться к 

заученному наизусть 

материалу для 

выявления и анализа 

интертекстуальных 

связей –  

реминисценций, 

аллюзий, цитат; 

- применять 

мнемотехнические 

приемы для 

запоминания 

информации; 

- декламировать 

поэтические 

произведения  

- применять приемы 

мнемотехник для 

эффективного 

заучивания наизусть. 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Собеседование и 

читательский 

дневник 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Заучивание 

наизусть 

Устный ответ 

Практико-

ориентированное 

задание 

Эффективно заучивает 

наизусть программные 

стихотворения, 

применяя 

мнемотехнические 

приемы. 

Декламирует 

выученное 

стихотворение. 

Обращается к 

заученному наизусть 

материалу для 

выявления и анализа 

интертекстуальных 

связей – 

реминисценций, 

аллюзий, цитат. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  
1. История русской литературы: от Средневековья до эпохи модернизма (пропедевтический курс) 

: учебник / В.А. Мескин, О.В. Гаврильченко, Н.И. Городилова, Н.В. Трофимова ; под ред. д-ра 

филол. наук, проф. В.А. Мескина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 300 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1058837. - ISBN 978-5-16-015805-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058837 (дата обращения: 23.03.2020). 

– Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 
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1. Русская    поэзия :   хрестоматия   /   авт.-сост. : Т.Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 

327 с. URL: http://ebooks.grsu.by/avtuhovich/index.htm/ (дата обращения: 23.03.2020). 

2. Серафимова, В. Д. История русской литературы ХХ века : учебник / В.Д. Серафимова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 540 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005635-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012552 (дата обращения: 

23.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Соловьев Е. А. Очерки по истории русской литературы XIX века [Электронный ресурс] / Е. А. 

Соловьев. - Санкт-Петербург : Тип. А .Е. Колниеского, 1902. - 539 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/355349 (дата обращения: 23.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4 на 16 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования№ 22на 12рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин формирования у студентов нравственно-эстетических 

способностей для дальнейшего их применения в учебно-воспитательной работе с детьми. 

Задачи освоения дисциплин - изучение студентами классической русской и современной 

переводной детской литературы; 

- усвоение теории и закономерностей исторического развития детской литературы и 

детского чтения; 

- приобретение навыков критической оценки творчества детских писателей и отдельных 

произведений, адресованных детям; 

- овладение умением отбирать книги, усвоение методов пропаганды детской книги среди 

родителей. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Данный предмет взаимодействует с такими дисциплинами, как «История 

русской литературы», «Русский фольклор», «Культурология». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знает: 

- философские и 

социокультурные основы 

детской литературы. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при подготовке научных 

работ различного плана. 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 Знает: 

- основные этапы развития 

детской литературы. 

Умеет: 

- формировать гражданскую 

позицию обучающегося с опорой 

на произведения литературы для 

детей. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: 

- отдельные закономерности 

развития мировой и 

отечественной детской 

литературы. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по детской литературе в учебной 
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и внеучебной деятельности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
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- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УНТ для детей и в 

детском чтении 

6 2 4 0 0 

2.  Русская детская 

литература XVI – 

XVIII вв. 

2 2 0 0 0 

3.  Русская детская 12 6 6 0 0 
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литература XIX в. 

4.  Русская детская 

литература XX – 

начала XXI вв. 

14 6 8 0 0 

5.  Переводная 

литература 

2 2 0 0 0 

6.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№ темы 
Наименование 

темы 
Содержание дисциплины 

1 
УНТ для детей и 

в детском чтении 

Введение  

Художественная литература как вид искусства; ее 

особенность и связь с другими видами искусства и 

педагогикой. Литература как основа духовного и 

нравственного развития личности. Специфика детской 

литературы: художественный и педагогический 

компонент. Специфика детской литературы; возрастные 

особенности детского восприятия. Роль иллюстрации в 

книге для детей дошкольного возраста. Взаимосвязь текста 

и иллюстрации. Круг чтения детей дошкольного возраста. 

Система жанров детской литературы. 

Значение детской литературы и детского чтения в 

нравственном и эстетическом воспитании дошкольников. 

УНТ для детей и в детском чтении 

Фольклор в детском чтении. Своеобразие детского 

восприятия произведений УНТ. Произведения игрового 

фольклора (потешки, считалки, припевки и пр.). 

Произведения неигрового фольклора (заклички, 

прибаутки, небылицы и др.). Поговорки, пословицы, 

загадки. Их идейная направленность и тематическое 

богатство, жанровые особенности. Воспитательное 

значение этих жанров. 

Народные песенки, их виды. Богатство содержания, 

близость детским интересам. Художественные 

особенности народных песенок. Лаконичность, 

поэтическая выразительность народной речи. 

Воспитательная ценность народных песенок. 

Русские народные сказки и их художественно-

эстетическое своеобразие. Фантастичность и условность 

сказочных образов, и реалистическое отображение явлений 

действительности, народного быта, взаимоотношений 

людей. Занимательность сюжета, простота композиции, 

юмор, красочность и выразительность языка; 

традиционные приемы построения народной сказки; 

присказки, повторы, концовки. 

К.Д. Ушинский о воспитательном значении 

произведений народного творчества. Отношение А.С. 

Пушкина, А.М. Горького к русским сказкам. 

Воспитательное значение русских народных сказок. 
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Сказки о животных,  их жанровые особенности. 

Общая характеристика волшебных сказок, их 

особенности и воспитательное значение. 

Бытовые сказки. Основные темы бытовых сказок. 

Юмористический характер. Язык и стиль бытовых сказок. 

 

2 

Русская детская 

литература XVI – 

XVIII вв. 

Основные этапы развития отечественной и 

зарубежной детской литературы. 

Особенности азбуки Ивана Федорова как первой 

печатной книги для детей: содержание, структура, 

источники. 

Зарождение первых рассказов и повестей для детей 

исторического, географического, бытового плана. 

Печатные азбуки 17 в. Азбука В.Ф. Бурцева. 

Букварь С. Полоцкого. Лицевой букварь К. Истомина. 

Развитие детской литературы в 18 в. В эпоху 

реформ Петра 1. Книга «Юности честное зерцало…». 

Особенности ее стиля и построения. 

Роль М.В. Ломоносова в расширении круга детского 

чтения; его оды, обращенные к юношеству. 

Влияние теории классицизма на развитие детской 

литературы 18 века. Издательская деятельность 

Н.И.Новикова. Издательство первого детского журнала 

«Детское чтение для сердца и разума». 

Вклад Н.М. Карамзина в развитие детской 

литературы 18 в. 

 

3 
Русская детская 

литература XIX в.  

Русская детская литература XIX в. (1-я половина) 

Развитие детской литературы в 1-й половине 19 в. 

Общая характеристика эпохи. Творчество И.А. Крылова в 

детском чтении. Идейно-тематическое богатство басен. 

В.Г. Белинский о баснях Крылова. 

Деятельность В.А. Жуковского по созданию 

литературы для детей. Фольклорные традиции в стихах и 

сказках В.А. Жуковского. 

Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу и 

проблему воспитания. Лирика Пушкина в чтении детей. 

Сказки Пушкина. Традиции русского народного эпоса и 

литературное новаторство. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Идейный смысл. Художественные особенности. В.. 

Белинский о сказке. Стилевая классификация сказок А.С. 

Пушкина, их проблематика. 

П.П. Ершов – автор сказки «Конек-горбунок». 

Народные и литературные источники сказки. Социально-

сатирические мотивы. Композиция сказки. 

Художественная проза .(Общий обзор). Творчество 

А. Погорельского. Романтические мотивы в повести-сказке 

«Черная курица, или Подземные жители». Соотношение 

реального и фантастического. Образ Алеши – героя 

повести. Особенности композиции. Педагогические 

мотивы. 

 Творчество В.Ф. Одоевского. Идейно-тематическое 
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разнообразие произведений, объединенных в сб. «Сказки и 

рассказы для детей дедушки Иринея». Научно-

художественная сказка «Городок в табакерке». 

Поэтическое своеобразие сказки. Гуманистические 

тенденции в рассказах («Бедный Гнедко»). Черты 

сентиментализма в рассказах В. Одоевского. 

Русская детская литература XIX в. (2-я половина) 

Развитие детской литературы во 2-й половине 19 

века. Художественная проза. К.Д. Ушинский как детский 

писатель. Обработка литературных и фольклорных 

сюжетов. Разнообразие тематики: о животных, о детях, о 

природе («Бишка», «Дети в роще», «История одной 

яблоньки» и др.). Влияние творческой деятельности К.Д. 

Ушинского на расширение круга чтения и развитие 

литературы для детей. 

Творчество К.М. Станюковича и В.И. Гаршина в 

детском чтении. 

Путь Мамина-Сибиряка к творчеству для детей. 

Создание Маминым-Сибиряком рассказов и сказок для 

детей: «Емеля-охотник», «Приемыш», «Серая шейка» и др. 

Включение в реалистический рассказ сказочных мотивов – 

одна из особенностей творческого метода писателя. 

Сборник «Аленушкины сказки». Идейно-художественное 

своеобразие. 

Детская тема в творчестве А.П. Чехова. Сборник 

«Детвора». Психологические и гуманистические мотивы в 

рассказах писателя.  

Тема «золотого» детства в творчестве С. Аксакова и 

Л.Н. Толстого. 

Сравнительный анализ автобиографических 

повестей «Детство. Отрочество» Л. Толстого и «Детские 

годы Багрова-внука»  Аксакова. Художественные 

особенности повестей. Раскрытие диалектики души 

ребенка. 

Творчество Н.А. Некрасова. Взгляды Некрасова на 

воспитание детей («Железная дорога», «Песня Еремушке», 

«Дедушка»). Произведения о детях и для детей. 

Реалистическое изображение поэтом жизни людей труда, 

крестьянского быта. Образы простых людей и 

крестьянских детей. («Крестьянские дети», «Дедушка 

Мазай и зайцы» и др.). Поэтические картины русской 

природы (отрывки из поэм «Саша», «Мороз, Красный 

нос», из стихотворения «Зеленый шум»). Роль 

произведений Некрасова в развитии поэзии для детей. 

Русская детская литература 20 века. 

Художественная проза. Обзор. 

Основные формы и пути развития детской 

художественной прозы в России начала 20 века. 

Рассказы Л.Н. Андреева о детях. Психологическая 

основа. Тема тяжелой доли детей в России. 

Детское творчество А. Куприна. Сюжетная 

занимательность рассказов писателя для детей: «Белый 
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пудель», «Слон» и др. Гуманистические тенденции. 

Образы детей. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». 

Изображение процесса формирования личности ребенка. 

Благородство и независимость его натуры. 

«Серебряный век» русской поэзии – детям. Общий 

обзор. 

4 

Русская детская 

литература XX – 

начала XXI вв. 

Детская литература 20-30-х гг. Проблемы новых 

требований к детской литературе первых 

послеоктябрьских десятилетий и пути их разрешения. 

Борьба М. Горького за высокую художественность 

детской литературы; его общественная и политическая 

деятельность в области детской литературы. Идейно-

эстетические особенности сказок Горького для детей: 

«Утро», «Воробьишко», «Самовар» и др. Связь с жизнью, 

антирелигиозная направленность, новаторское овладение 

традициями народных сказок. Воспитательное значение 

произведений Горького. 

Поэзия 20-30-х гг. Идейно-эстетические принципы 

поэзии Маяковского для детей. Многообразие жанров его 

детских произведений. Традиции и новаторство детской 

поэзии Маяковского. «Сказка о Пете, толстом ребенке, и 

Симе, который тонкий». Своеобразие поэтической  

манеры: сатира и юмор, лиризм, разговорная интонация, 

сочетание игровых и  дидактических элементов и др. Роль 

поэзии Маяковского в становлении литературы для детей 

20-30-х гг. 

Детская игровая поэзия ОБЭРИУтов. 

Художественно-эстетическая программа ОБЭРИУтов. 

Общий обзор поэзии для детей А. Введенского, Ю. 

Владимирова, Н. Заболоцкого. 

Детская игровая поэзия Д. Хармса. 

Художественный мир как модель детской игровой 

фантазии. Круг образов. Особенности поэтики. 

Детская поэзия Л.М. Квитко. Путь Л.М. Квитко в 

детскую литературу. Тематическое и жанровое 

многообразие детской поэзии Квитко. Фольклорное и 

юмористическое начало в поэзии Л. Квитко. Значение 

поэзии в развитии детской литературы. 

Художественная проза 20-30-х гг. 

Ю.К. Олеша «Три толстяка». Социальная сатира в 

сказке. Идейно-эстетическая ценность. 

Творчество А.П. Гайдара. Раскрытие Гайдаром 

внутреннего мира детей, формирование их мировоззрения, 

острота конфликтов повестей, особенности стиля языка. 

Гуманизм произведений Гайдара. Новаторство и традиции 

рассказов и сказок писателя («Сказка о Мальчише-

Кибальчише», «Чук и Гек», «Голубая чашка»). 

Приключенческая и научно-познавательная 

литература для детей. 

Творчество Б.С. Житкова. Жизненный и творческий 

путь Б.С. Житкова. Сборник «Морские истории». 
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Драматизм сюжетов. Рассказы о детях: «Как я ловил 

человечков», «Пудя», «Белый домик» и др. Тонкость 

психологических характеристик. Богатство 

познавательного материала в рассказах о технике, о труде, 

о животных: «Про эту книгу», «Телеграмма», «Свет без 

огня», «Про слона», «Про обезьянку». Значение книги 

«Что я видел» для развития научно-художественной 

литературы для маленьких детей. 

Творчество В.В. Бианки. Научная проблематика в 

произведениях В. Бианки. Жанровое разнообразие его 

произведений. Сказки-несказки. Антропоморфизм в 

создании образов животных, птиц. Сказочные мотивы в 

повестях «Мышонок Пик», «На великом морском пути». 

«Лесная газета» - художественная энциклопедия природы. 

Творчество Е.И. Чарушина. Писатель и художник-

анималист. Животные, детеныши животных – основные 

персонажи его произведений для маленьких детей. 

Короткий рассказ – основной жанр творчества Чарушина. 

Эмоциональность повествования в произведениях 

Г. Скребицкого, посвященных научно-познавательной 

теме («Пушок», «Воришка» «В саду» и т.д.). 

Разнообразие природоведческого материала в 

творчестве Н. Сладкова («Лиса-плясунья», «Эхо», 

«Скворец-молодец» и др.). 

Воспитание наблюдательности  чувства природы в 

произведениях Э. Шима («Город на березе», «Заяц и ежик» 

и т.д.). 

Изображение могущества человеческого разума и 

преобразующей роли человека в природе (Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны», «Надежный товарищ»). 

Детская литература 40-50-х гг. Обзорная тема. 

Историческая обстановка. Развитие детской 

литературы и детского чтения во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенные годы 

Творчество  Н.П. Кончаловской. Стихотворная 

книга «Наша древняя столица». Ее художественное 

своеобразие. 

В.П. Катаев – прозаик реалистического 

направления. Сказочное творчество писателя («Цветик-

семицветик», «Дудочка и кувшинчик», «Пень», 

«Жемчужина», «Голубок»). Своеобразие сказок. Уроки 

нравственности. Книжки-картинки для дошкольников: 

«Радиожираф», «Бабочки», веселая сказка «Приключение 

спичек» и т.д. 

Воспитательные произведения В.А.Осеевой для 

дошкольников и младших школьников: «Волшебное 

слово», «На катке», «Три товарища», «Печенье», «Синие 

листья», «Сыновья» и др. Значение творчества Осеевой в 

развитии детской литературы. 

Детская литература 60-80-х гг. 

Детская поэзия. Общий обзор. Широта тематики в 

поэтических произведениях (стихи о Родине, природе, 
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труде, о счастливом детстве и т.д.). Разнообразие жанров 

поэзии этого периода (поэтические миниатюры, рассказы в 

стихах, песни и т.д.). Разнообразие стилевых манер поэтов, 

создающих для детей: Я. Аким, В. Берестов, И. Токмакова, 

Е. Благинина, Г. Ладонщиков, Э. Мошковская, Р.С. Сеф, 

Ю. Мориц, Э. Успенский. 

Юмористическая проза для детей. 

Творчество Н. Носова для детей. Единство веселого 

и серьезного в произведениях писателя. Особенности 

творческой манеры Н. Носова в постановке этических 

вопросов. Юмористические рассказы для детей 

(«Фантазеры», «Огурцы», «Мишкина каша», «Карасик», 

«На горке», «Живая шляпа», «Про репку»). Трилогия 

«Приключения Незнайки и его друзей». Своеобразие 

характеристик героев, юмор. 

Обзор творчества В. Медведева, В. Драгунского, Ю. 

Коваля и др. Своеобразие и художественная 

индивидуальность писателей смеховой литературы.  

Тенденции развития современной детской 

литературы (1990-2010 гг.). Методика анализа 

произведений детской литературы. 

5 
Переводная 

литература 

Сказочное творчество Шарля Перро. Сказки в 

стихах – «Гризельда», «Потешные желания» и др. 

Художественное своеобразие сборника сказок «Сказки 

матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен с 

поучениями»: сочетание фольклорных традиций с 

реалиями современной жизни. Светский характер сказки 

«Золушка». Опора на фольклор. 

Европейский романтизм в детском чтении. 

Сказки братьев Гримм, Якоба (1785-1863) и 

Вильгельма (1786-1859). Сборник сказок «Детские и 

семейные сказки». Особенности сказок. Фольклорные 

традиции и новаторство сказок. Специфика литературных 

приемов в воссоздании образа рассказчика. 

Творчество В. Гауфа. Сказки «Рассказ о калифе-

аисте», «Рассказ о маленьком Муке», «Карлик Нос», 

«Холодное сердце» и др., навеянные немецкими и 

восточными мотивами. Своеобразие сказок Гауфа 

(построение). 

Зарубежные детские писатели второй половины 19-

20 вв. 

Поэзия Эдварда Лира. Сборники стихов «Книга 

абсурда» (1846), «Чепуховые песенки, истории, ботаника и 

алфавиты» (1871), «Смехотворная лирика», «Еще более 

чепуховые песенки» (1882). Особенности жанра «лирик». 

Творчество Дж. Р. Киплинга для детей. Сборник 

сказок «Просто так» (1902) и «Книга джунглей». 

Взаимоотношение человека и природы. Своеобразие 

повествования: волшебная увлекательность фабулы, 

правдоподобность рассказа, блеск диалога, тонкий стиль, 

экзотичность тем. 

Алан А. Милн. Английская популярная книжка 
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«Винни-Пух и все, все, все…», «О мальчике Кристофоре 

Робине и его игрушечных друзьях». Перевод Б. Заходера. 

Освоение мира играющим ребенком – главный мотив всех 

историй. 

Творчество Отфрида Пройслера. Сказки для 

малышей «Маленькая баба Яга», «Маленький Водяной», 

«Маленькое Привидение», сказки о гноме – «Хёрбе 

Большая Шляпа" и «Гном Хёрбе и леший». Добрые герои 

сказок Пройслера, их своеобразие. Дружба – главная 

ценность сказочных героев. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Вопросы 

Трудое

мкость 

Часов 

1 

Тематика и поэтика 

малых фольклорных 

жанров 

1. Своеобразие детского восприятия 

произведений устного народного творчества. 

2. Тематика и поэтика пословиц. Их отличие 

от поговорок. 

3. Происхождение, тематические циклы 

загадок. Метафоричность загадок. Эстетическая и 

воспитательная функции жанра. 

4. Поэтические особенности прочих малых 

жанров. 

5. Составить план-конспект произведения 

(любого – на выбор студента) мероприятия с 

использованием 3-4 фольклорных жанров для 2-х 

возрастных групп (3-4 года и 5-6 лет). 

2 

2 

Русские народные 

сказки в детском 

чтении 

1. Сказка как жанр. Происхождение, 

классификация, поэтика сказки. 

2. Сюжеты, образы главных героев сказок. 

3. Поэтическая характеристика героев сказок о 

животных. 

4. Бытовые, авантюрные сказки. Темы, образы, 

поэтика. 

5. Воспитательные возможности сказки и 

современность. 

2 

3 

Сказки А.С. 

Пушкина. Традиции 

и новаторство 

1. Источники сказок Пушкина. Сообщение 

«Няня поэта». 

2. Определите основную проблематику каждой 

из сказок Пушкина. Какую роль играет в них 

фантастика? Приведите примеры чудес, диковинок 

и покажите, как сочетаются в этих сказках 

волшебное, реальное и бытовое? Каков смысл 

такого взаимопроникновения? 

3. Покажите, в чем сходство и отличие 

сюжетно-композиционных особенностей сказок 

Пушкина в сравнении с народными. 

4. Объясните, почему их называют 

«психологическими». Для этого: 

2 
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а) сопоставьте положительных героинь «Сказки о 

царе Салтане», «Сказки о мертвой царевне». Чем 

они похожи? Что их разделяет? От каких образов 

народной сказки отталкивается здесь поэт? Можно 

ли характеры пушкинских героинь считать сложнее 

народно-сказочных? Почему? Какими 

художественными средствами добивается этого 

поэт? 

б) назовите другие женские образы в сказках 

Пушкина. Каково их значение в реализации идеи 

произведения? Сравните царицу-мачеху с мачехой 

народной сказки. Какими приемами, не принятыми 

в народной сказке, удается Пушкину углубить и 

индивидуализировать этот характер? 

в) вспомните, есть ли принципиальные различия 

между положительными героинями, 

действующими в разных народных сказках? 

Сравните у Пушкина князя Гвидона и королевича 

Елисея. Есть ли в них черты сходства? Чем они 

отличаются? Какими качествами наделяет Пушкин 

своего Балду? 

5. Какова роль «авторского» голоса в сказках 

Пушкина? Поясните примерами. 

6. Подумайте над описаниями в сказках 

Пушкина (портреты, интерьеры, пейзажи и т.д.). 

Отличаются ли они от народно-сказочных? Чем 

именно? Какую роль играют в повествовании? 

7. Охарактеризуйте ритмическое своеобразие 

каждой из сказок. Приведите примеры, 

показывающие сложность их речевой структуры 

(наличие в них народно-поэтических, 

литературных слов и оборотов, другие 

особенности). Прокомментируйте свои 

наблюдения. 

8. Сделайте выводы о своеобразии 

пушкинских литературных сказок. Что позволяет 

нам говорить о них как о произведениях народных? 

9. Что, по вашему мнению, привлекает в 

пушкинских сказках детей? Какие сказки вы 

считаете возможным прочесть вашим 

воспитанникам? Нуждаются ли они в пояснениях? 

Каких именно? Какова их воспитательная роль? 

4 

Маленькие рассказы 

Л.Н. Толстого для 

детей 

1. Коротко расскажите о педагогической 

деятельности Л.Н. Толстого. 

2. Л.Н. Толстой и детская литература. Работа 

писателя над созданием «Азбуки» и «Новой 

Азбуки». Жанровое многообразие произведений, 

вошедших в книгу для чтения. Требования 

писателя к детской книге. 

3. Изображение крестьянской жизни в детских 

произведениях Л.Толстого (на примере 

произведений: Пожар. Садовник и сыновья. Как 

2 
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мужик убрал камень. Как мужик гусей делил. 

Подкидыш. Старый дед и внучек. Старик сажал 

яблони. Корова и др.). 

4. Образ ребенка в рассказах  для детей и сказках Л. 

Толстого. Психологизм в раскрытии характеров 

детей. Многогранность внутреннего мира ребенка. 

(Корова. Филиппок. Котенок. Девочка и грибы. 

Девочки умнее стариков. Косточка. Прыжок. 

Акула. Липунюшка. Девочка и разбойники и др.). 

В ходе анализа указанных произведений обратить 

внимание на: 

а) своеобразие сюжета; 

б) характер повествования; 

в) особенности языка, стиля; 

г) художественное мастерство в раскрытии 

душевного мира ребенка; 

д) своеобразие морали. 

Дать глубокий и полный анализ произведений 

«Филиппок», «Косточка», «Прыжок». 

5. Научно-познавательные рассказы Л.Н. Толстого 

для детей (Тепло. Сырость. Отчего в морозы 

трещат деревья? Для чего ветер. Магний и др.). 

Выявите приемы, к которым прибегает писатель, 

чтобы сделать свой разговор интересным и 

занимательным для ребенка, максимально 

активизировать его индивидуальную деятельность. 

6. Охарактеризуйте своеобразие произведений Л. 

Толстого о животных (Булька. Булька и кабан. 

Булька и волк. Черепаха. Русак. Зайцы.). 

7. Сделайте выводы о значении Толстого в детской 

литературе. Почему его произведения занимают 

важное место в детском чтении сегодня? 

5 

Творчество Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

для детей 

1. Путь Д.Н. Мамина-Сибиряка к творчеству для 

детей. 

2. История создания и художественное 

своеобразие сборника «Аленушкины сказки». 

3. Реализм рассказов и сказок для детей. 

Включение в реалистический рассказ сказочных 

элементов. 

4. Идейно-художественный анализ сказки «Серая 

шейка». 

5. Взаимосвязь литературы и фольклора в «Сказке 

про славного царя Гороха и его прекрасных 

дочерей: царевну Кутафью и царевну 

Горошину». 

2 

6 

Художественные 

открытия К.И. 

Чуковского в 

детской поэзии 

1. «Он был целой страной». Слово о поэте. 

Личность Чуковского. Чуковский и дети. 

Теоретические исследования К. Чуковского в 

области детской психологии, языка и значения 

их для детской поэзии (книга «От двух до 

пяти»). 

2. Сказка как основной жанр творчества К. 

2 
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Чуковского для детей. Выявите круг образов и 

основные темы сказок К.И. Чуковского. 

Гуманистическая направленность произведений 

Чуковского. 

3. В чем суть требований К.И. Чуковского к 

хорошей книге для детей, сформулированных в 

его «заповедях» молодым писателям? Все ли 

они, с вашей точки зрения, бесспорны? 

Покажите, какие особенности его сказок 

(«Муха-цокотуха», «Мойдодыр» и «Федорино 

горе») определены этими требованиями. 

4. Проиллюстрируйте каждую «заповедей» 

примерами из текстов названных произведений. 

5. Проследите, сколько раз и как именно меняется 

ритм в одной из сказок. Чем это, по вашему 

мнению, вызвано и что дает детям? 

6. Найдите в произведениях Чуковского примеры 

звукоподражаний, звуковой и словесной игры. 

Как эти приемы связаны с интересами 

маленького читателя? В чем еще находит 

выражение в творчестве поэта игровое начало? 

7. Воспитательное значение произведений К.И. 

Чуковского. 

7-8 

Произведения С.Я. 

Маршака в детском 

чтении 

1. «Я думал, чувствовал, я жил…» (опираясь на 

воспоминания современников С. Маршака, 

критическую литературу, подготовить рассказ о 

личности поэта). 

2. Расскажите кратко о творчестве С.Я. Маршака 

для детей и взрослых, об основных жанрах его 

поэзии (сказки, сказки-пьесы, стихотворные 

циклы, юмористические, сатирические 

произведения и т.д.), его переводах. Приведите 

конкретные примеры произведений, 

подготовьте их анализ (Тексты:»Двенадцать 

месяцев», «Кошкин дом», «Детки в клетке», 

«Веселое путешествие от А до Я», «Веселая 

азбука», «Разноцветная книга», «Круглый год», 

«Багаж», «Вот какой рассеянный», «Книжка 

про книжки» и др.). 

3. Произведения С. Маршака о радости труда, о 

рабочем человеке-труженике («Пожар», 

«Почта», «Почта военная», «Ледяной остров» и 

др.): 

а) охарактеризуйте сюжетно-композиционные 

особенности поэмы «Пожар». Какая ее часть 

выполняет роль педагога и в чем ее назначение? 

Выявите основной конфликт поэмы, найдите в ней 

экспозицию, завязку, кульминацию и развязку. Как 

меняется ритм в каждой из основных частей? 

Найдите и объясните метафоры, олицетворения и 

другие средства художественной выразительности, 

которые использует поэт. Охарактеризуйте 

4 
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главного героя. С какой целью Маршак так 

подробно рассказывает о работе пожарных? Чему 

учит поэма? 

б) какие задачи ставил перед собой Маршак, 

создавая «Почту». Обратите внимание на 

заключительную строфу произведения. Как вы 

охарактеризуете его жанр? Чем определено в нем 

движение сюжета? Как меняется ритм? Как 

соотносится литературная и разговорная речь? 

Отметьте и объясните наиболее выразительные 

метафоры. Какие еще приемы определяют в этом 

произведении живость и занимательность рассказа? 

Как развивается основная тема этой поэмы в 

«Почте военной»? 

в) подумайте над особенностями композиции 

«Ледяной остров». Обратите внимание на ее 

посвящение, эпиграф. С какой целью в прологе 

рассказано старинное предание? В чем основной 

пафос этого произведения? 

г) сопоставьте главных героев произведений 

Маршака «Пожар», «Почта», «Военная почта», 

«Ледяной остров», «Рассказ о неизвестном герое». 

Какой из этих характеров представляется вам 

наиболее живым, полнокровным, в наибольшей 

степени связанным со своим временем? 

4. Книги С.Я. Маршака на занятиях в школе и 

детском саду. 

9 

Юмористическая 

проза Н.Н. Носова 

для детей. 

1. Путь Н. Носова к литературному творчеству 

для детей. Этапы становления Носова-прозаика. 

2. Мир детской фантазии и основные типы 

героев в рассказах: «Мишкина каша», 

«Находчивость», «Фантазеры», «Живая шляпа», 

«Ступеньки», «Затейники», «Три охотника» и др. 

3. Единство комического и серьезного в 

рассказах. Особенности творческой манеры 

писателя в постановке нравственных проблем. 

4. Поэтика рассказов Н.Носова. 

5. Взгляды Н. Носова на средства и назначение 

смеховой литературы в статье «О некоторых 

проблемах комического» (1956 г.). 

2 

Всего 18 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культурология». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Фольклорно-мифологическое в произведениях П.П. Бажова. 
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2. Герой С.Г. Писахова и герой Э. Распэ. 

3. Художественное время и рассказчик в «Легендах о мастере Тычке» И.Ф. Панькина. 

4. «Снежная королева» Г.Х. Андерсена как пасхальная история. 

5. Л. Чарская как мастер святочного рассказа. 

6. А.И. Куприн и Л.Н. Андреев и их святочные рассказы: черты сходства и различия. 

7. Календарная  христианская поэзия в детском и юношеском чтении (на примере одного-

двух авторов). 

8. Рождество и Новый год в произведениях для детей ХIХ – ХХ вв. Продолжение святочных 

традиций. 

9. Славянский миф и христианский миф в святочном обряде и художественной словесности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  УНТ для детей и в детском 

чтении 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Русская детская литература 

XVI – XVIII вв. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Русская детская литература 

XIX в. 

Проект. Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Русская детская литература 

XX – начала XXI вв. 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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5.  Переводная литература Проект. Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Детская литература и ее специфика. 

2. Истоки создания, сфера употребления и поэтика малых фольклорных жанров (игровые 

припевы и приговоры, колыбельные песни, потешки, прибаутки, считалки, скороговорки, 

дразнилки и т.д.). 

3. Тематика и поэтика волшебных сказок. 

4. Тематика  и поэтика бытовых сказок. 

5. Тематика и поэтика сказок о животных. 

6. Возникновение и развитие детской литературы в России в 17 – 18 вв. 

7. Творчество Н.М. Карамзина для детей. 

8. Идейно-тематическое богатство басен И.А. Крылова. Конкретность и выразительность 

образов. Народность, национальный характер басен. Своеобразие стиля. В.Г. Белинский о роли 

басен И.А. Крылова в детском чтении. 

9. Стихи и сказки В.А. Жуковского в детском чтении. 

10. А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике его Балде» «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Идейный смысл, сатирический характер и социальная заостренность. Художественные 

особенности. 

11. А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Идейный смысл. Жизненность и типичность образов. Поэтика сказок. Роль сказок 

Пушкина в нравственно-эстетическом воспитании детей. 

12. Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу и проблему воспитания. 

Художественное мастерство стихов Пушкина о природе. 

13. Художественно-поэтический феномен сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок». 

14. Художественный мир романтической волшебной повести А. Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители». 

15. Идейно-тематическое и жанровое многообразие произведений В.Ф. Одоевского для 

детей. 

16. Литературно-педагогическая деятельность К.Д. Ушинского. 

17. Идейно-эстетическое своеобразие сказок и рассказов В.М. Гаршина. 

18. Влияние педагогической теории Л.Н. Толстого на его литературное творчество для 

детей. Поэтика «маленьких» рассказов Л. Толстого. 

19. Путь Д.Н. Мамина-Сибиряка к творчеству для детей. Идейно-художественное 

своеобразие сборника «Аленушкины сказки». 
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20. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. Идейно-тематическое и художественное 

своеобразие его рассказов и сказок. 

21. Рассказы А.П. Чехова для детей. 

22. Поэтическое творчество для детей Н.А. Некрасова. 

23. Развитие темы детства в литературе конца 19-начала 20 века (Свирский А.В., 

Короленко В.Г., Андреев Л.И., Куприн А.И.,.). 

24. Традиции и новаторство автобиографической повести Н.М. Гарина-Михайловского 

«Детство Темы». Тема взаимоотношений семьи и общества в его рассказах. Художественное 

своеобразие сказок. 

25. Произведения Аксакова С. в детском и юношеском чтении. Своеобразие 

автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука». Поэтика сказки «Аленький 

цветочек». 

26. Реализм «морских» рассказов К.М. Станюковича, психологическая достоверность в 

изображении детей. 

27. Юмористические рассказы о детях А.Т. Аверченко и Н.А. Тэффи. 

28. Пейзажная лирика А.Н. Плещеева, И.С. Никитина, А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.Н. Майкова в детском чтении. 

29. Стихи для детей поэтов конца 19-начала ХХ века (А. Блок, В. Брюсов, Саша Черный, 

С. Есенин). 

30. Художественные особенности повестей Л.А. Чарской. 

31. Становление и развитие отечественной детской литературы в 20-30-х гг. Проблемы 

новых требований к детской литературе первых послеоктябрьских десятилетий и пути их 

разрешения. Горький о литературе для детей. 

32. Произведения А.М. Горького в детском чтении. Идейно-тематические особенности 

сказок. 

33. Новаторство В.В. Маяковского в поэзии для детей. Духовно-нравственная основа 

произведений 

34. Художественные открытия К.И. Чуковского в детской поэзии. Инсценировка сказок 

как школьный проект. 

35. Тематическое и жанровое многообразие в детской поэзии С.Я. Маршака. Особенности 

поэтического стиля, юмор и сатира в стихах. 

36. С.Я. Маршак – сказочник и драматург. 

37. А. Н. Толстой – детям. Своеобразие сказочной повести «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Круг образов и сатирико-пародийный уровень сказки. 

38. Детские рассказы М. Зощенко. Особенности стиля, сюжеты и образы, соотношение 

дидактического и комического. 

39. Русская литературная сказка 20-30-х гг. «Сказочная» дискуссия. Идейно-эстетическое 

и стилевое своеобразие сказочного творчества Л. Лагина, А. Некрасова, В. Каверина, В. Катаева. 

40. «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова. Творческая судьба и идейно-

художественное своеобразие сказки. 

41. «Три толстяка»  Ю.К. Олеши – первая героическая сказка 20-30-х гг. 20 в. 

42. Детская поэзия ОБЭРИУтов. Художественно-эстетическая программа ОБЭРИУ. 

Общий обзор поэзии для детей А. Введенского, Ю. Владимирова, Н. Заболоцкого. 

43. Детская игровая поэзия Д. Хармса. Художественный мир как модель детской игровой 

фантазии, круг образов, особенности поэтики. 

44. Детская поэзия Л. Квитко. 

45. Энциклопедический характер творчества Б.С. Житкова. Своеобразие художественной 

манеры писателя. 

46. Природоведческая проза М.М. Пришвина. Жанровая специфика, художественные 

достоинства. 

47. Жанровое многообразие природоведческой прозы В.В. Бианки. Самобытность 

«Сказок-несказок». «Лесная газета» – художественная энциклопедия русской природы. 
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48. Творчество Е.И. Чарушина – писателя-натуралиста и художника-иллюстратора книг о 

природе. 

49. Новаторство и традиции сказок А.П. Гайдара. Нравственное начало. 

50. Идейно-тематическое и художественное своеобразие книги П.П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка». 

51. Многообразие жанровых форм и тематика поэзии С.В. Михалкова. Юмористические 

стихи для детей. 

52. Творчество А.Л. Барто. Своеобразие поэтики. 

53. Мастерство Е. Шварца – сказочника. 

54. Сказки и рассказы К.Г. Паустовского для детей. 

55. Творческая отечественная природоведческая проза. Общий обзор творчества П. 

Сладкова, Скребицкого, С. Сахарнова, И. Акимушкина, Г. Снегирева, Э. Шима и др. Особенности 

поэтики. 

56. Юмористические рассказы и повести Н. Носова. Приемы комического. Трилогия о 

Незнайке, ее художественная специфика. 

57. Современная юмористическая проза для детей. Общий обзор произведений В. 

Драгунского, Ю.Сотника, В. Голявкина, В. Медведева, Л. Давыдычева и др. 

58. Тематическое и жанровое многообразие современной отечественной поэзии для детей. 

Общий обзор поэтического творчества В. Берестова, И. Токмаковой, Э. Мошковской, Р. Сефа, Г. 

Остера, Б. Григорьева и др. 

59. Многогранность литературного дарования Б. Заходера: детский поэт, переводчик, 

сказочник, драматург. Своеобразие творческой личности. 

60. Современная русская литературная сказка, ее особенности. Общий обзор сказочного 

творчества Э.Н. Успенского, С.Л. Прокофьевой, А.И. Шарова, Ю.Г. Томина. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

Знает: 

- философские и 

социокультурные 

основы детской 

литературы. 

Умеет: 

- использовать 

полученные 

Собеседование 

Реферат 

 

Студент 

применяет 

полученные по 

детской 

литературе 

знания при 

подготовке 

научных работ 
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мировоззрения знания при 

подготовке 

научных работ 

различного 

плана. 

различного 

плана. 

2.  ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знает: 

- основные этапы 

развития детской 

литературы. 

Умеет: 

- формировать 

гражданскую 

позицию 

обучающегося с 

опорой на 

произведения 

литературы для 

детей. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Студент умеет 

формировать 

гражданскую 

позицию 

обучающегося с 

опорой на 

произведения 

литературы для 

детей при 

подготовке 

проектов. 

3.  ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

- отдельные 

закономерности 

развития 

мировой и 

отечественной 

детской 

литературы. 

Умеет: 

- применять 

полученные 

знания по 

детской 

литературе в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Реферат 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

подготовке 

проектов по 

детской 

литературе. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Галкин, А. Б. Герои и сюжеты русской литературы : имена, образы, идеи [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Галкин. - 2-е изд., стер. - 598 с. - ISBN 978-5-9765-1354-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/454889 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. История русской литературы: от Средневековья до эпохи модернизма (пропедевтический 

курс) : учебник / В.А. Мескин, О.В. Гаврильченко, Н.И. Городилова, Н.В. Трофимова ; под ред. д-

ра филол. наук, проф. В.А. Мескина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 300 с. — (Высшее 
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образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1058837. - ISBN 978-5-16-015805-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058837 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Первова, Г. М. Детская литература : учебник / Г.М. Первова. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1083290. - ISBN 978-

5-16-016136-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083290 (дата 

обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Минералова, И.Г. Детская литература: учеб.пособие для вузов / И. Г. Минералова. - 

Москва : ВЛАДОС, 2005. - 176 с. 

3. Тюменские писатели - детям : хрестоматия / сост. З.Я. Селицкая, В.П. Ткач. - Ишим : 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. - 116 с. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Дереча Ирина Ивановна. Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки 

«Биология, безопасность жизнедеятельности», «Биология, география», «Биология, 

химия», «История, география», «История, право», «Математика, информатика», 

«Математика, физика», «Начальное, дошкольное образование», «Русский язык, 

иностранный язык (английский)», «Физкультурное образование, технологическое 

образование», форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 
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1. Пояснительная записка  

 Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Педагогическая физиология»;» «Психология: психология личности», « 

Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»,  будут использоваться в дальнейшем 

при освоении дисциплин «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОПК-2: способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

 Знает: 

- задачи обучения. воспитания и 

развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 
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образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

потребностей обучающихся. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 3 3 

216 108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 96 48 48 

Лекции    

Практические занятия  96 48 48 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4  4 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

20  20   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

24  24   

 Зачет     0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

22  22   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

22  22   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 96  96 - 0,4 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

Психолого-педагогическое сопровождение как 

«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма 

сопровождения в психологии и педагогике (М.Р. 

Битянова). Принцип педагогической поддержки 

(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте 

психолого-педагогического сопровождения.  
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среде Интеграция усилий педагогов и родителей 

как условие успешного сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. «Точки пересечения» 

педагогов и педагогов-психологов в «пространстве» 

их профессиональной деятельности: норма 

развития личности как ориентир для постановки 

цели образования (воспитания); система отношений 

личности как содержание воспитания; 

психологические особенности личности как 

внутренние условия, опосредующие методы 

развития личности. Уровни интеграции педагогов и 

педагогов-психологов в «пространстве» их 

профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение 

ценностных оснований деятельности; 2) научно-

методологический (каковы основания? каким 

образом?) – определение цели, доминанты, 

основных подходов и принципов; 3) 

содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения 

цели.  

Проблема нормы и критериев развития в 

психологии и педагогике. Подходы к пониманию 

нормы. Негативное (нозологическое) понимание 

нормы. Позитивное понимание нормы. 

Психологическое здоровье как норма развития 

личности. Уровни психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия становления 

психологически здоровой личности.  

Возрастная психология как теоретическая база 

психолого-педагогического сопровождения 

личности. Психологический возраст личности: 1) 

социальная ситуация развития; 2) деятельность 

ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и 

личности. 

Факторы риска психологического здоровья 

ребенка: биологический, социальный (влияние 

семьи на психологическое здоровье ребенка), 

психогенный. Понятие об образовательной среде 

(В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем  

потенциале образовательной среды (И.Н. 

Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) 

«вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к ОС, на этапе активного 

взаимодействия личности с ОС, на этапе 

обогащения среды (творчества). 

2 

Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Модели психологического сопровождения и роль 

учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, 

Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность 

педагога в модели «сопровождение как 

взаимодействие»: диагностическая деятельность, 

консультативная деятельность, коррекционно-
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развивающая деятельность, профилактика и 

просвещение. 
Диагностическая деятельность как изучение 

психолого-педагогического статуса ребенка. Понятие 

о диагностическом минимуме и углубленном 

(дифференцированном) обследовании. Система 

диагностических минимумов. Задачи диагностики на 

разных возрастных этапах Методы получения 

информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям: 

экспертные опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьников в 

процессе обследования; анализ педагогической 

документации и материалов предыдущих 

обследований; психологическое обследование детей. 

Диагностический инструментарий: психолого-

педагогическая карта школьника (Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л.); схема наблюдения 

поведения школьника в процессе пси-хологического 

обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения 

Стотта; методики определения индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, мышления. 

Развивающая деятельность как создание социально-

психологических и педагогических условий для 

целостного психологического развития 

школьников. Основные условия развития личности 

ребенка (И.В. Дубровина). Показания к 

развивающей работе с детьми. Коррекция как 

преобразующее воздействие и создание 

благоприятных условий в образовательном 

процессе для гармоничного развития детей. 

Показания к психологической коррекции. Отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в 

возрастном аспекте. «Алгоритм» развивающей 

работы в школе (М.Р. Битянова). «Алгоритм» 

коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова). 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-

педагогическом просвещении. Понятие о 

психолого-педагогической профилактике, ее 

составляющие. Виды профилактики: общая 

профилактика, специальная профилактика. 

3 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в возрастном аспекте 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы 

развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в 

образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного 

возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная 

дезадаптация и др Социальная ситуация развития, 
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ведущая деятельность и основные 

новообразования в младшем школьном возрасте. 

Проблемы развития в подростковом возрасте, их 

обуслов-ленность включенностью в 

образовательный процесс. Кризис подросткового 

возраста и консультативные проблемы 

подростков: отстаивание индивидуальности, 

отделение от взрослых, проблемы общения. 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в 

юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. 

Кризис юношеского возраста и консультативные 

проблемы: проблема самоопределения, отделение 

от взрослых, установление близких отношений. 

4 

Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

(темпера-мента, характера, способностей, 

направленности и др.): дифференциация 

обучения, дифференциация внеучебной работы. 

Технологий обучения и методик внеучебной 

работы, позволяющие адаптировать 

образовательные условия к особенностям 

 учащихся. Характеристика разных типов связи 

учащегося с образовательной средой школы и 

соответствующие задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

5 

 Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

Индивидуальные особенности учащихся: 

темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной 

системе образования. Понятие об  

образовательной технологии. Современные 

обучающие технологии: поисково-

исследовательская (задачная) технология; 

имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного 

обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения (КВО); 

технология разноуровневого обучения (ТОББО); 

технология развивающего обучения. 

Инновационные процессы в образовании. 

6 

Организация  

внеучебной работы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Характер отношений обучающегося с 

образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, 

интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с 

разными типами субъектной связи с 

 образовательной средой. Методики внеучебной 

деятельности: игра, праздник, конкурс,  
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этическая беседа, коллективное творческое дело 

и др. Принципы учета индивидуальных  

особенностей учащихся и характера их связи с 

образовательной средой во внеучебной 

деятельности-. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 
 



12 

2 

 

 Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 
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работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 
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полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

3  Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

возрастном аспекте 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 
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обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 
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8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 
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односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

5   Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 
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сформулированный запрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 
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тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 
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Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

 

 

6  Организация  внеучебной 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 
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содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие 1-2.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы 
1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Практическое занятие 3-4.  

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей 

 Вопросы темы 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, 

цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом индивидуального развития 

3. Формы психологического сопровождения обучающихся с учетом 

индивидуального развития 

Практическое заняте 5-6. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

мышления. 

Вопросы темы 

1. Мышление. Основные формы мышления. 
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2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции 

4. Индивидуальные особенности мышления 

5. Диагностика мышления 

6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы. 

2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень логического 

мышления …. 

   

   

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 

мышления или мыслительных операций. 

4.  

Практическое занятие 7-8. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти 

Вопросы темы 
1. Понятие памяти, ее виды. 

2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти.  

3. Индивидуальные различия в памяти человека. 
II. Заполните таблицу: 

Психологические теории памяти 

Теории Сущность 

  

 

III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды. 

IV. Подготовьте доклад: Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 

человека. 

Практическое занятие  9-10.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

внимания. 

Вопросы темы 

1.Внимание.  Виды внимания 

2. Свойства внимания 

3. Внимательность как свойство личности 

4. Диагностика внимания 

5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs  

7. Подготовить тезисы по содержанию лекции. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs
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8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень внимания …. 

   

   

   

9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 

подростков 

Практическое занятие 11-12.:  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

воображения. 

Вопросы темы 

1.Понятие воображения. Виды воображения. 

2. Функции воображения. 

3. Свойства воображения  

Задание. 

Посмотрите  фрагменты  лекции   https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g 

https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8 

4.Подготовьте тезисы по материалам лекции. 

Задание. 

1. Подобрать диагностические методики на воображение.  

2.  Провести самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень творческого 

воображения …. 

   

   

   

 

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию воображения для 

детей и подростков на занятиях по вашему профилю  

 

Практическое занятие 13-14.:  

Тема: Психолого – педагогическое сопровождение проектной деятельности  

обучающихся  

Вопросы темы 
 

 

1.Виды проектов. 

2.Этапы работы над проектом. 

3.Критерии оценивания проектов. 

Практическое задание:  

• Разработайте исследовательский проект( для дошкольников, младших 

школьников, подростков) 

https://www.youtube.com/watch?v=ypvEpJQcs_g
https://www.youtube.com/watch?v=HbA6APEoRR8
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• Сделайте презентацию к проекту, по которой будет выступать 

обучающийся! 10 слайдов   

 

Практическое занятие15-16. 

Тема: Психология одаренности и эволюция учения  в истории философии и 

психологии  

План: 

1. Эволюция учений об одаренности  

2. Возникновение учения об одаренности в философии  

3. Дискуссия о природе одаренности в психологии  в начале XX века  

4. Мировоззрение Хуана Уарте и И. Канта  на феноменологию одаренности  

5. Эстетические воззрения Ф. Шиллера  

6. Концепция «воспитываемости» одаренности  в трудах Дж. Локка и К. Гельвеция 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Практическое занятие  17-18. 

Тема: История изучения одаренности в зарубежной  психологии  

Вопросы темы: 
 

1.Психолого-педагогические и нравственно-правовые  аспекты проблемы 

«насильственности таланта»  в работах Френсиса Гальтона  

2.Развитие теории одаренности: экспериментальное  исследования природы одаренности в 

середине XIX в.  

3.Создание психодиагностического аппарата  для исследования одаренности в 

ассоциативной  психологии (начало XX века): Г. Россолимо, В.Вундт,  А. Бине, Т. Симон 

и др.  

4.Функционалистический подход к проблеме  одаренности (начало XX в.): Штерн, Л. 

Термен,  П. Торренс, Гилфорд, Ч. Спирмен, Л. Терстоун  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 19-20. 

 

 Тема: Проблема одаренности в исследованиях  отечественных ученых  

Вопросы темы 
 

1. Творчество В.И. Экземпляревского в рамках генезиса  технологий развития 

способностей у детей  

2.Интенсификация развития психологии способностей  усилиями отечественных 

психологов  

3.Исследование творческой одаренности  в основополагающих трудах по психологии 

творчества  у А.М. Матюшкина, Д.Б. Богоявленской  и В.Д. Шадрикова  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 21-22. 
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Тема: Проблема способностей в отечественной  и зарубежной психологии. 

Формирование  способностей и виды способностей  

Вопросы темы. 
1. Этимология понятия «способности». Классификация  способностей. Виды способностей  

2. Классификация уровней развития способностей  и критерии индивидуальных различий  

3. Методы развития способностей у детей и взрослых 

Формы контроля: заслушивание сообщений, , терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

 

Практическое занятие 23-25. 

Тема: Классификация видов одаренности  
Вопросы для обсуждения:  

1. Дифференциация видов одаренности. Общая и специальная.  

2. Типология детской одаренности, особенности каждого типа (интеллектуальная, 

академическая, творческая, художественная, лидерская, психомоторная одаренность).  

Практическое занятие 26-27. 

 Тема: Психологическая природа одаренности 

Вопросы темы: 
1.Одаренность, ее разновидности и уровни 

2.Возникновение проблемы одаренных детей 

3.Одаренность у детей девиантного типа 

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Практическое занятие 28-30. 

Тема: Характеристика таланта и гениальности  
Вопросы темы:  
1. Талант и гениальность – сходство и различия  

2. Феноменология гениальности. Пороги гениальности  

3.Теории гениальности  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

обсуждение 

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре 

 

Практическое занятие 31-32. 

Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 

одаренности  
Вопросы темы:  
1. Средовые факторы развития одаренности  

2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности  

3. Одаренность и гендерность  

4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 

способности 

 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое  

 

Практическое занятие 33-35. 
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Тема: Особенности развития одаренных детей  
Вопросы темы:  
 

1. Специфика одаренности в детском возрасте.  

2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых.  

3. Психологический портрет одаренного ребенка.  

Методические рекомендации:   

 

Практическое занятие 36-37. 

Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности  
Вопросы темы:  
1. Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности.  

3. Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 

Практическое занятие 38 -39. 

Тема: Диагностика детской одаренности  

Вопросы темы: 
1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности  

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический. 

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

 Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы. 
1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного школьника.  

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Практическое занятие 39 – 40. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 
1.Технологии идентификации одаренных детей;  

2. Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока.  

Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми. 

Практическое занятие 41. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

Вопросы темы:  
1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей;  

2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей  

3. Формирование социальных навыков одаренных детей 

 

Практическое занятие 42-43. 

 

Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

Вопросы темы:  

1. Общий интеллект. 

2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности. 
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3. Структура интеллекта. 

4. Интеллект и креативность. 

 

Практическое занятие 44-45. 

Тема: Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности. 

Вопросы темы:  

1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей   
 

Практическое занятие 46. 

Тема: Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

Вопросы темы: 

1.Формы арт-терапии: 

2.Виды арт-терапии 

Практическое задание:  

1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии 

Практическое занятие 47. 

Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков 
Вопросы темы: 
1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних. 

 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 

общества. 

3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 

третичная.  

4.Стратегии, формы и методы профилактической работы.  

5.Принципы построения профилактических программ. 

Практическое занятие 48. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска». 

Вопросы темы: 

1. Содержание этапов психолого-педагогического сопровождения подростков 

«группы риска». 

2.  Особенности работы с детьми группы риска. 

3.  Принципы организации работы с подростками с деликвентным поведением. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения – 

устный ответ согласно вытянутому вопросу. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 
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его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету ( 5 семестр) 
1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения.  

2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка.  

3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического 

здоровья.  

6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности.  

7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентацией 

на возрастную норму.  

8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 

«вхождения» личности ребенка в ОС.  

9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия.  

10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка.  

11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 
диагностических минимумов.  

12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-
ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др.  

13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию.  

14. . Типичные консультативные ситуации.  

15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития 

личности ребенка.  

16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней.  

17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы.  

18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия.  

19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.  

20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении.  

21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками и 

педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 
конформность). Возможные причины и направления коррекции.  

 

Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр) 

1. Одаренность и способности. 

2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

3.  Критерии и виды одаренности.  

4.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  
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5.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 

одаренности. 

6.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
художественной деятельности, двигательной активности 

8. Одаренность как качество психики человека.  

9. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

10. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

11.  Творческость как личностный феномен.  

12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке.  

14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности ребенка.  

15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке.  

18. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей.  

22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных детей.  

28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми.  

30.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

32.  Психологический аспект феномена гениальности личности.  

33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2: 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

Знает: 

- задачи обучения. 

воспитания и развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, 

воспитания и развития, 

Информационный 

поиск,  

Реферат, эссе  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

обучения, 

воспитания и 
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возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

. 

Портфолио, кейс-

заданиее, доклад 

с презентацией 

Умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся,  

способен 

интерпретировать.  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792 (Дата 

обращения: 13.03.2020). 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

3.Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - М. : 

Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз. 

4. Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. 

А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз. 

5..Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А.С. 

Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз. 

6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 

(Дата обращения: 13.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  Белоусова А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-4 

http://znanium.com/go.php?id=550125 (Дата обращения: 13.03.2020). 

http://znanium.com/go.php?id=891792
http://znanium.com/go.php?id=780670
http://znanium.com/go.php?id=550125


31 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5. Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). (Дата обращения: 

13.03.2020). 

Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20 

экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  

http://znanium.com/go.php?id=939286 (Дата обращения: 13.03.2020). 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 (Дата обращения: 13.03.2020). 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель: формирование знаний и умений в области методики обучения русскому языку; 

формирование профессиональной компетенции и творческого потенциала личности учителя-

лингвиста. 

Задачи:             

- обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-методическими знаниями о 

процессе обучения русскому языку и воспитания детей средствами своего предмета; 

-  вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного подхода к 

преподаванию русского языка, что позволит в дальнейшем в разнообразной профессиональной 

деятельности учителя в современной дифференцированной школе развивать языковые 

способности личности и создавать обучающую речевую среду.            

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплины по выбору. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах «Современный русский 

язык», «Методика обучения русскому языку». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

- образовательные стандарты по 

предмету русский язык. 

Умеет: 

- применять необходимые 

методы, приемы 

совершенствования речи в 

рамках русского языка. 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: 

- современные методы и 

технологии обучения. 

Умеет: 

- применять современные методы 

и технологии обучения по 

русскому языку для 

совершенствования навыков 

речи. 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные программы 

 Знает: 

- основные принципы проектной 

деятельности. 

Умеет: 
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- проектировать образовательные 

программы по филологии. 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает:  

- принципы и прием организации 

научно-исследовательской 

деятельности.  

Умеет: 

- использует полученные знания 

для решения исследовательских 

задач в области образование 

 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

- методы руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

Умеет: 

- организовать учебно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

5 6 7 

Общий объем                         

зач. ед. 

                                                       

час 

10 3 3 4 

360 108 108 144 

Из них:   

Часы аудиторной работы 

(всего): 

180 54 54 72 

Лекции 54 18 18 18 

Практические занятия  102 28 28 46 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

24 8 8 8 

Часы внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

180 54 54 72 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

экзамен 

 

экзамен экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Проект, конспект урока (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине во всех семестрах является 

экзамен: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Общие вопросы 

методики обучения и 

воспитания.  

64 2 4   

2.     Фундаментальные 

понятия методики 

обучения русского 

языка. 

 2 2   

3.  Организация учебного 

процесса. 

12 4 4 4  

4.  Урок. Классификация 

уроков. 

4 2 2   

5.  Общие требования к 

уроку русского языка. 

8 4  4  

6.  Требования к знаниям 

и умениям по русскому 

языку. 

4 4    

7.  Урок объяснения 

нового материала. 

Урок закрепления.  

8  8   

8.  Комбинированный 

урок, его структурные 

элементы. Уроки 

повторения. 

8  8   

9.  Методика изучения 

разделов русского 

языка. Методика 

изучения фонетики, 

орфоэпии, интонации; 

орфографии; лексике, 

словообразованию  

24 6 14 4  

10.  Методика изучения 

грамматики: методика 

изучения морфологии, 

16 4 8 4  
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синтаксиса. Методика 

изучения 

пунктуационных тем. 

11.  Контроль знаний, 

умений и навыков как 

компонент учебного 

процесса. 

8 4 4   

12.  Взаимосвязанное 

обучение различным 

видам речевой 

деятельности. 

8 4 2 2  

13.  Обогащение 

словарного запаса 

учащихся и 

грамматического строя 

речи 

12 2 8 2  

14.  Система работы по 

развитию связной речи 

учащихся. 

12 2 8 2  

15.  Текстоцентрический 

подход как основа 

коммуникативного 

обучения. 

10 4 6   

16.  Культуроведческий 

аспект обучения 

русскому языку как 

средству духовного и 

эстетического 

воспитания. 

10 2 6 2  

17.  Методика работы над 

текстом. Сочинение 

12 4 8   

18.  Методика работы над 

текстом. Изложение 

14 4 10   

19.  Консультации     6 

20.  Экзамены     0,75 

 Итого (часов) 180 54 102 24 6,75 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Общие вопросы методики обучения и воспитания 

Теоретические основы методики преподавания русского языка как науки. Взаимосвязь 

методики преподавания русского языка с другими науками. Вклад выдающихся отечественных 

ученых в развитие методики преподавания русского языка как науки. Актуальные проблемы 

современной методической науки. 

Специфика предмета: русский язык как предмет изучения и средство обучения. Роль 

предмета «Русский (родной) язык » в формировании личности школьника. 

Цели, содержание и структура современного школьного курса русского языка. 

Принципы, методы и приемы обучения русскому языку. 

2. Фундаментальные понятия методики обучения русского языка. 

Фундаментальные понятия методики обучения русскому языку: Закономерности усвоения 

родного языка. Развивающий потенциал речевой среды. Общедидактические и 
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частнометодические принципы обучения русскому языку в школе. Методы и приемы. Общее и 

различное в их определении и выборе. Различные подходы к классификации методов. 

3. Организация учебного процесса. 

Средства обучения: учебник, учебные комплекты, зрительная и слуховая наглядность при 

обучении русскому языку. Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку. 

4. Урок. Классификация уроков.  
Темы уроков, соответствующих основной дидактической цели. 

Типы уроков, различающиеся по лингвистическому содержанию. 

Типы уроков, выделяющиеся в соответствии с ведущим методом обучения. 

5. Общие требования к уроку русского языка. 

Структурные компоненты урока русского языка. Моделирование урока. Основные 

требования к организации современного урока русского языка. Интегрированные уроки. 

Упражнение как метод формирования учебно-языковых умений. Понятие упражнения по 

русскому языку. Классификация упражнений по содержанию, по форме выполнения, по степени 

трудности. Типы упражнений. 

6. Требования к знаниям и умениям по русскому языку. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. Знание общих сведений 

о русском языке, определений основных изучаемых единиц языка и категорий, умения 

применять полученные знания. Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Знание общих сведений о русском языку, о лингвистике как науке; признаков и особенностей 

употребления в речи основных единиц языка; умение продуцировать тексты в зависимости от 

ситуации общения. 

7. Урок объяснения нового материала.  

Специфика урока. Особенности подбора упражнений. Характер работы с учебником. 

8. Урок закрепления. Комбинированный урок, его структурные элементы. Уроки 

повторения. 

Специфика уроков. Особенности подбора упражнений. Характер работы с учебником.  

9. Методика изучения разделов русского языка. Методика изучения фонетики, 

орфоэпии, интонации; орфографии; лексике, словообразованию 

Методика изучения фонетики, орфоэпии, интонации. Значение и место разделов в 

школьном курсе. Методические основы. Цели, задачи, содержание. Методика и приемы, виды 

фонетических упражнений. Трудности изучения. Связь с другими разделами. 

Методика освоения орфографии 

Цели, содержание обучения и этапы работы по орфографии в школе. Лингвистические и 

психолого-педагогические основы обучения орфографии. Принципы и методы работы над 

разными видами орфограмм. Орфографические упражнения. Трудные случаи в приме нении 

учащимися орфографических правил. Попутная работа по орфографии на уроках фонетики, 

лексики, грамматики. Работа по орфографии при изучении синтаксиса в 8-9 классах и в 

старших классах. Связь работы по орфографии с развитием речи учащихся. Предупреждение 

орфографических ошибок и работа над ними. Контроль за орфографической грамотностью и 

критерии её оценки. Методика проведения урока контрольного диктанта; урока работы над 

ошибками контрольного диктанта. 

                 Методика изучения лексики и фразеологии. Значение, цели, задачи, содержание лексико-

фразеологической работы в системе обучения русскому языку. 

 Лингвистические основы методики обогащения словарного запаса учащихся. Способы 

семантизации новой лексики. Приемы введения лексики в активный словарь. Работа над 

лексикой пассивного словаря. Система упражнений по лексике. Основные виды работы по 

предупреждению и преодолению лексических ошибок. Специфика обучения фразеологии. 

Методика изучения состава слова и словообразования. Основные проблемы, цели, 

задачи, содержание (основные понятия). Особенности работы и ее взаимосвязь с обучением 

лексике, грамматике и орфографии. Морфемный и словообразовательный анализы и 

упражнения. Их роль в осмыслении семантики слова. 
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10. Методика изучения грамматики: методика изучения морфологии, синтаксиса. 

Методика изучения пунктуационных тем. 

Методика изучения грамматики. Место грамматики при изучении русского языка. 

Основные проблемы методики обучения грамматике русского языка в школе. Цели обучения, 

содержание работы.  

Методика изучения морфологии. Синтаксическая основа изучения морфологии. Цели, 

задачи, содержание работы над основными понятиями. Типы упражнений, направленных на 

формирование учебно-языковых умений. Морфологический разбор. Трудности изучения 

раздела. Связь с другими разделами (развитие речи, орфография).                           

Методика изучения синтаксиса. Основные проблемы методики организации работы над 

синтаксисом. Содержание и принципы работы. Методы и приемы. Лингвистические основы 

обучения синтаксису. Синтаксические упражнения и разбор. Система работы над исправлением 

грамматических ошибок в устной и письменной речи школьников. Применение технических 

средств наглядности при изучении синтаксиса. 

Методика освоения пунктуации 

Цели, содержание обучения и этапы работы по пунктуации в школе. Основные принципы 

методики пунктуации, ведущие методы и приемы работы с пунктуационным материалом. 

Трудные случаи в применении пунктуационных правил. Значение работы над интонацией для 

изучения пунктуации. Предупреждение пунктуационных ошибок и методика и устранения. 

Контроль за пунктуационно грамотностью и критерии ее оценки. 

 11. Контроль знаний, умений и навыков как компонент учебного процесса.  

Взаимосвязь контроля с целями, задачами и содержанием обучения. Функции контроля: 

собственно контролирующая, обучающая, воспитательная. Обучающий характер контроля, его 

функции (корректирующая, предупредительная, стимулирующая, обобщающая). Виды контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый. Организация и приемы контроля на уроке русского 

языка. Параметры проверки и критерии оценки. Требования к знаниям и умениям по русскому 

языку. 

12. Взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности. Говорение как вид речевой деятельности. Жанры речи. 

Слушание как вид речевой деятельности. Виды слушания. Чтение как вид речевой деятельности. 

Виды чтения. Методика обучения различным видам речевой деятельности. 

13. Обогащение словарного запаса учащихся и грамматического строя речи 

Словарная работа, приемы толкования лексического значения слова, приемы введения 

новых слов в активный словарный запас учащихся. Содержание, этапы и формы работы по 

обогащению словарного запаса учащихся. Обогащение грамматического строя речи школьников; 

содержание, системность, методы и приемы работы. 

Стилистика и культура речи как компоненты всех  разделов школьного курса русского 

языка. 

Стилистика и культура речи как компоненты всех разделов школьного курса русского 

языка. Специфика работы над нормами языка и речи. Принципы, методы и приемы обучения 

стилистике. Типология стилистических упражнений. Стилистические ошибки, их 

классификация, причины появления и пути предупреждения. 

14. Система работы по развитию связной речи учащихся. 

Структура речевой деятельности и формирование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи. Понятие «развитие речи» в методике русского языка. Цели и основные 

направления развития речи. Обучение связной речи. Речеведческие понятия как основа обучения 

учащихся связным высказываниям. Этапы обучения связной речи. 

15. Текстоцентрический подход как основа коммуникативного обучения. 

Методика работы над текстом. 

Изучение в школе текста и его типов. Языковой анализ текста, его роль. Аналитико-

синтетическая работа по развитию речи учащихся на основе текстов-образцов. Система работы 

по развитию связной речи учащихся. 
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16. Культуроведческий аспект обучения русскому языку как средству духовного и 

эстетического воспитания. 

Основная направленность изучения культуроведческого аспекта: осознание учащимися 

феномена русского языка как носителя русской национальной культуры. Цель реализации 

культуроведческого аспекта в обучении русскому языку. Содержание, этапы обучения; методы 

и приемы изучения культуроведческого аспекта. 

17. Методика работы над текстом. Сочинение 

Методика работы над сочинением. Классификация сочинений. Работа над 

коммуникативными умениями при обучении сочинениям. Система и особенности работы над 

сочинением-описанием. Виды сочинений-описаний, их композиция, языковые особенности, 

коммуникативные умения. Система работы над сочинением-повествованием. Понятие, 

структура повествования, виды, жанры, этапы. Система работы, виды рассуждений, методика 

работы над ними. Классификация и учет речевых ошибок. Урок работы над ошибками. 

18. Методика работы над текстом. Изложение 

Изложения, их виды, методика работы. Виды изложений. Разные классификации 

изложений. Методика проведения разных видов изложений, специфика работы. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

               Практическое занятие №1 (2 ч) 

Тема: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Вопросы 

1. Методика русского языка как наука. 

1) Предмет и задачи методики. 

2) Связь методики с другими науками. 

3) Методы исследования в методике преподавания русского языка. 

2. Русский язык как учебный предмет в школе. 

1) Значение изучения русского языка. 

Особенности русского языка как учебного предмета 

2) Цели изучения русского языка и обучения ему в школе. 

3) Содержание работы по русскому языку в средней школе. 

4) Структура школьного курса русского языка. 

 

Практическое занятие №2 (2 ч) 

Тема: ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Цель: закрепить знания студентов о программах по русскому языку как государственных 

документах; проанализировать структуру и содержание действующих программ по русскому 

языку. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика программ по русскому языку. 

2. Программы основной общеобразовательной школы (5-9 кл.). 

3. Программы средней (полной) общеобразовательной школы (10-11 кл.). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Законспектируйте объяснительную записку к каждой из вышеназванных программ. 

2. Решите следующие методические задачи: 

 Два товарища возвращаются из школы. «Мы сегодня изучали основу и окончание», – 

говорит один. «А мы – производящую основу», отвечает другой. В каком классе учатся ребята? 

(Их класс занимается по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др.). 

 «Подчеркните изученные на прошлом уроке орфограммы в словах СЛЫШИТСЯ, 

ТЯНЕТ», – говорит учитель. В каком классе идет урок? (Их класс занимается по программе В.В. 

Бабайцевой и др.). 
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Практическое занятие №3 

Тема: ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (2 ч) 

Вопросы 

1. Из истории учебников русского языка в русской и советской школах. 

2. 1. Общедидактические и методические принципы обучения русскому языку. Их реализация в 

школьных учебниках 

3. Теоретические сведения по русскому языку и способы их подачи. 

Приведите примеры метода наблюдения, авторского рассуждения, готовых формулировок. 

(См. тему «Имя существительное») 4-5 кл. 

4. В чем отличие индуктивного и дедуктивного способов подачи материала. 

5. Система упражнений, предлагаемая в учебниках. Качественная оценка дидактического 

материала (со стороны образовательного, развивающего и воспитательного значения). 

Охарактеризуйте комплексные упражнения. 

6. Возможности развития речи учащихся на основе учебников русского языка. 

7. Повторение изученного материала, его виды, отраженные в учебниках. 

8. Оформление учебников, методический аппарат.Какие средства наглядности 

использованы в учебнике, оцените их. 

9.   Определите понятия метод обучения и прием обучения. 

Задания 

1. Подготовить письменно ответ на вопрос «Методика использования учебников на уроках 

русского языка». 

2. Установите соответствие между теоретической и практической частью любого параграфа 

(на выбор) учебника для 5 класса. 

3. Изучите условные обозначения, принятые в каждом учебнике. 

 

Практическое занятие № 4 (2 ч) 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

ШКОЛЕ. 

Вопросы 

1. Урок русского языка как форма обучения. 

2. Формы организации уроков (лекция, исследование, семинар, практикум, зачёт, 

лабораторная работа, консультация, конференция, диспут, конкурс, экскурсия, путешествие, 

дидактическая игра и др.). 

3. Классификация типов уроков: 

а) уроки, классифицируемые в соответствии с используемыми на них ведущими методами 

обучения; 

б) уроки, классифицируемые в соответствии с различными психолого-педагогическими 

этапами усвоения материала учащимися; 

в) уроки развития речи; 

г) контрольные уроки; 

д) уроки вспомогательного характера. 

4. Комбинированный урок. Структурные элементы урока и их функции. 

5. Система уроков. Календарное и тематическое планирование. 

 

Практическое занятие № 5 (2 ч) 

Тема: УРОК  РУССКОГО ЯЗЫКА. ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ. 

Вопросы 

1. Календарное, тематическое, поурочное планирование. Подготовительная работа 

учителя к уроку по русскому языку (см. Приложение №1). 

2. Общие требования к уроку русского языка. 

3. Реализация принципов преемственности и перспективности. 

4. Лингво-методический анализ § школьного учебника (см. Приложение №2) как 
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средство формирования профессиональных умений учителя русского языка. 

5. Работа над конспектом урока по отдельным составляющим его частям (см. 

Приложение №1). 

                                                                                                                          Приложение №1   

 

КАК ГОТОВИТЬСЯ К УРОКУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Ознакомиться с материалом всей темы, изучаемой в школе (по учебным, 

методическим и вузовским пособиям). 

2. Прочитайте теоретические сведения, изложенные в школьном учебнике. 

Проанализируйте упражнения и выясните: 

1) не содержится ли в них дополнительная информация по данной теме; 

2) по каким наблюдениям над языковыми фактами делаются выводы и обобщения, по 

каким нет; 

3) определите систему упражнений по теме. 

3. Определите место урока в системе уроков по данной теме, тип урока. 

4. Определите сведения, которые необходимо знать учащимся для усвоения нового 

материала, а также, что изучалось по данной теме ранее, сопричастные темы в перспективе. Дайте 

анализ изучаемого материала (определения, правило). Определите главное, второстепенное, 

трудности, связанные с изучением материала. Установите, с каким материалом следует 

сопоставить изучаемый материал с целью его обобщения и систематизации, а также 

предупреждения смешения языковых фактов и отрицательного взаимодействия навыков. 

5. Подумайте, какие наглядные пособия могут быть использованы на уроке. 

6. Сформулируйте тему урока и определите его цель. 

7. Определите логическую линию урока, отберите материал для урока. 

8. Продумайте методы и приёмы урока, определите виды упражнений, их конкретные 

дидактические задачи и выясните соответствие их изучаемому материалу и цели урока. 

9. Определите части урока, их последовательность и соразмерность. Составьте план 

урока. 

10. Перед тем как приступить к составлению конспекта урока, выясните, надо ли 

проверять домашнюю работу в классе. Если такая необходимость есть, подумайте, какое новое 

решение вы внесете в процессе проверки. Определите виды опроса. 

11. Работая над конспектом урока, обратите внимание на формулировку вопросов и 

заданий, на то, как вы будете активизировать познавательную деятельность учащихся. 

12. Подумайте, как вы подведете итоги урока. 

 

                                                                                                                          Приложение №2. 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПАРАГРАФА ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 

Примерная схема анализа 

1. Что изучается в данном параграфе (грамматическое понятие, правило и т.д.). 

Анализ определения понятия (или анализ правила), выделение опорных понятий. 

2. Известное по теме, способ повторения. 

3. Новое по теме; возможные приёмы введения нового понятия (или правила); 

рекомендуемая наглядность. 

4. Значение изучаемой темы (для теории языка, орфографии, пунктуации, 

культуры речи и т.д.). 

5. Формируемые умения и навыки, в связи с этим анализ тренировочных 

упражнений. 

6. Трудности темы, их причины, возможные пути преодоления. 

7. Развитие речи: а) работа над нормами литературной речи; 

б) словарная тема; 

в) работа над формированием определённых умений в связной речи. 
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Практическое занятие № 6 (4 ч) 

Тема: УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА. ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА И ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОКЕ. 

Цель: 

1. Познакомиться с разнообразными методами и приёмами объяснения нового материала. 

2. Научиться планировать этап урока – объяснение нового материала. 

Вопросы: 

1. Требования к формулировке темы, целей и задач урока. 

2. Функция объяснения нового материала как элемент урока. 

3. Элементы повторения пройденного и его органическая связь с объяснением нового 

материала. 

4. Выбор методов объяснения нового материала. 

5. Использование наглядности и дидактического материала при объяснении. 

Практическое задание 

Составьте фрагмент урока объяснения нового материала по темам: 

а) «Имя существительное как часть речи» (учебник для 5 кл.(под.ред. Н.М. Шанского), § 76  

б) «Обращение» (§ 42, стр. 134-138  - учебник под ред. М.М.  Разумовской). 

 

Памятка по составлению конспекта (фрагмент урока): 

a. произведите лингвометодический анализ параграфа школьного учебника (см.: 

Приложение №2); 

b. определите цель урока; 

c. спланируйте подготовку учащихся к восприятию новой темы (объяснение новой 

темы и целей урока; повторение пройденного, необходимого для восприятия новой темы); 

d. подберите дидактический материал для объяснения; 

e. продумайте методы и приёмы, с помощью которых проведете объяснение, а также 

наглядность; 

f. спланируйте ход объяснения нового материала, сформулируйте выводы, к которым 

нужно подвести учащихся. 

 

Практическое занятие № 7 (4 ч) 

Тема: УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА. 

Цель: 

1. Познакомиться с особенностями введения упражнений в уроки различных видов и 

типов. 

2. Научиться подбирать различные виды упражнений и дидактический материал по 

изучаемой теме в соответствии с обучающими, развивающими и воспитательными функциями 

урока. 

Вопросы: 

1. Функции закрепления на уроке русского языка. Время, необходимое на закрепление. 

2. В чем главная задача этапа закрепления изученного? 

3. Дать определение упражнения по русскому языку (по Текучеву). Система 

упражнений, направленных на закрепление знаний и формирование умений и навыков. 

4. Каковы основные условия правильной организации закрепления знаний 

(взаимосвязь теории с практикой, с развитием речи, решение воспитательных задач и др.). 

5. Специфика фрагмента урока закрепления знаний, умений и навыков. 

Практическое задание 

Разработайте систему упражнений по закреплению знаний и формированию умений и 

навыков по русскому языку по теме: «Отрицательные местоимения» (§ 72, в учебнике для 6 кл. 

авторов М.Г. Баранов, Л.Г. Григорян, Т.А. Ладыженская и др.). 

Памятка по составлению конспекта (фрагмент урока) 
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1. Определите виды упражнений; 

2. Подберите свой дидактический материал для закрепления знаний, умений и навыков; 

3. Продумайте последовательность выполнения упражнений; 

4. Предусмотрите работу по развитию речи и повторение ранее пройденного материала. 

 

Практическое занятие № 8 (4 ч) 

Тема: УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА. ОПРОС И ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

Цель:  

1. Познакомиться с активными способами проверки домашнего задания. 

2. Знать критерии оценки устного ответа ученика. 

3. Научиться планировать этап урока – опрос и проверка домашнего задания. 

Вопросы: 

1. Функции проверки домашнего задания. Время, необходимое на проверку. 

2. Методы проверки устного задания. Виды опроса. 

3. Требования к формулировке вопросов и заданий. 

4. Оценка устного ответа. 

5. Методы проверки письменного задания. 

6. Требования к выполнению домашнего задания 

7. Оценка письменных домашних и классных работ. 

8. Методика задавания домашнего задания. 

9. Функции подведения итогов урока. Формы подведения итогов урока. 

Практическое задание 

1. Всем иметь конспект приложения к программе по русскому языку «Оценка устного 

ответа». 

2. Приготовить образец устного ответа ученика по теме: «Буквы Ы/И после Ц» (§ 74 в 

учебнике для 5 кл. авторов Т.А. Ладыженская и др.). 

Памятка для оценки ответа 

Обратите внимание на: 

1) правильность теоретического материала; 

2) наличие примеров и их объяснение; 

3) последовательность и логичность ответа; 

4) речевое оформление высказывания. 

3. Составить фрагмент урока опроса и проверки домашнего задания «Имя 

существительное как часть речи». Спланируйте уплотненный, индивидуальный, фронтальный 

опросы. 

 

Практическое занятие № 9 (4 ч) 

Тема: УРОК  РУССкОГО ЯЗЫКА. УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ. 

Вопросы 

1. Цели и условия эффективного повторения материала. 

2. Виды повторения по цели: 

1) повторение, направленное на подготовку к восприятию нового материала 

(приведите примеры); 

2) сопутствующее повторение (связанное или несвязанное с изучаемым материалом, 

приведите примеры из школьных учебников); 

3) обобщающее повторение (приведите примеры обобщающего и образного 

повторения). 

3. Есть ли разница в содержании терминов «повторение» и «закрепление»? 

Специфика уроков обобщающего повторения. 

4. С какой целью проводится повторение в начале учебного года? 

5. Каковы цели повторения в конце учебного года? 
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6. Расскажите об особенностях билетов для экзаменов по русскому языку. Какие 

существуют варианты повторения материала к экзаменам? 

Практическое задание 

1. Укажите, как вы будете систематизировать материал о повторении написания НЕ с 

разными частями речи. Где и как вы используете данные примеры? 

Не готов; ничуть не опасно; отнюдь не плохо; неблагодарный; не глубокая, но широкая 

река. 

Не мог, не был, недооценить, недоставить (не доставать). 

Не побежден, непобедим, непобедимый; не понятно, непонятно; неограниченно. 

Не нарочно, не надо, не на шутку, не по плечу, не по-дружески. 

2. Укажите, какие орфограммы целесообразно повторить (сопутствующее повторение) 

при изучении обособленных определений. 

3. Прочитайте примеры. Какие обобщения по пунктуации и по какому основанию 

можно провести, анализируя эти примеры? 

1. Шумит трава дремотно и лениво. (И. Бунин) 

2. Чужды вам страсти и чужды страдания. (М. Лермонтов) 

Кажется не осталось в руках силы и топор затупился. (Г. Федосеев) 

Мороз и солнце! День чудесный. (А. Пушкин) 

Где ваши сестры и как они поживают? (А. Чехов) 

3. Мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. (М. Лермонтов) 

4. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой. (К. 

Паустовский) 

 

Практическое занятие №10 (4 ч) 

Тема: ЯЗЫКОВОЙ РАЗБОР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Вопросы 

1. Классификация видов языкового разбора. 

2. Последовательность проведения различных видов разбора: фонетического, 

морфемного, словообразовательного, морфологического, всех разновидностей 

синтаксического разбора (словосочетания, простого, осложнённого, сложного 

предложения), орфографического, пунктуационного, лексического. 

3. Значение языкового разбора в приобретении школьниками знаний, умений и 

навыков. 

4. Место различных видов разбора на уроках русского языка. 

5. Роль учебника русского языка в занятиях языковым разбором. 

6. Требования к дидактическому материалу для языкового разбора. 

7. Методика работы со словарями при обучении языковому разбору. 

Задания 

1. Выполнить задания по языковому разбору: 

1) учебник для 5 кл. – упр.210 (с.89); упр.299 (с.129); 

2) учебник для 6 кл. – упр.164 (с.65). 

2. Приготовить схемы и образцы всех видов языкового разбора на основе 

школьных учебников, с указанием страниц учебника (см. «Приложение» в учебнике 

«Русский язык» для 9 кл. – С.134-138). 

На занятие приготовить: 

1. Школьные учебники для всех классов. 

2. Словари (все типы по 1 экземпляру: орфографический, 

словообразовательный, толковый, иностранных слов, этимологический, синонимов, 

антонимов). 

 

Практическое занятие № 11. (6 ч) 

Тема: МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ. 
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Вопросы 

1. Значение и задачи изучения орфографии в школе. 

2. Содержание работы по орфографии в школе. 

3. Принципы методики орфографии. Необходимость учёта принципов в 

обучении орфографии. 

4. Орфограмма. Типы, виды, варианты орфограмм, их познавательные 

признаки. 

5. Орфографическая зоркость. Приёмы формирования орфографической 

зоркости. 

6. Орфографическое правило, его структура. Основные этапы изучения 

орфографического правила и выработки орфографического навыка. 

7. Алгоритмы в обучении орфографии. Методика использования 

алгоритмов. 

8. Виды упражнений по орфографии. 

Практическое задание 

1. Подберите и запишите по 2 примера всех типов орфограмм, назовите их вид, 

обозначьте орфограмму. 

Образец: объединение – орфограмма – буква. Правописание безударной гласной в корне, 

проверяемой ударением. 

2. Разработайте алгоритм применения орфографического правила «Буквы И/Ы 

после Ц» (действующий учебник по русскому языку для 5 кл., § 74). 

 

Практическое занятие № 12. (6 ч) 

Тема: МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ. 

Вопросы 

1. Методы обучения орфографии. 

2. Приёмы обучения орфографии: 

 орфографический разбор; 

 приём алгоритмизации; 

 списывание: 

а) списывание с дописыванием, 

б) списывание со вставкой, 

в) списывание с раскрытием скобок, 

г) творческое списывание, 

д) выборочное списывание; 

 обучающие диктанты: 

а) предупредительный, 

б) комментированное письмо, 

в) объяснительный, 

г) выборочный, 

д) зрительный, 

е) диктант «Проверяю себя», 

ж) самодиктант (письмо по памяти), 

з) свободный, 

и) творческий, 

к) немой диктант. 

3. Значение и способы проверки тетрадей. Исправление ошибок. Их учёт и 

классификация. 

4. Индивидуальная работа с отстающими на уроках русского языка. 

Практическое задание 
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1. Найдите в школьных учебниках (5-7 кл.) упражнения на все виды 

списывания. 

2. Сделайте полный орфографический разбор слов из предложения: Плакучие 

берёзы купали в озере свои ветки, и кое-где берега поросли осокой, в которой прятались 

большие желтые цветы. 

3. Разработайте систему упражнений для выработки орфографических умений 

по теме «Буквы О/А в корне – раст –,– рос –» (§ 72, действующий учебник для 5 кл.). 

Запись в тетради: 

 тема урока, 

 вид упражнения, 

 задания для учащихся, 

 текст упражнения. 

 

Практическое занятие № 13. (6 ч) 

Тема: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТА. 

Вопросы 

1. Контрольный диктант, его назначение. 

2. Методика проведения контрольного диктанта. 

3. Требования к текстам диктантов, их объёму, характер языкового материала в 

диктантах разных видов. 

4. Нормы оценки контрольного диктанта (связный текст, словарный диктант). 

5. Учёт, классификация орфографических ошибок. 

6. Методика работы над ошибками. 

Практические задания 

1. Законспектируйте из приложения к программе по русскому языку нормы 

оценки диктантов. 

2. Подобрать текст контрольного диктанта для учащихся 5 класса и отработать 

диктовку текста. 

3. Разработать систему упражнений для проведения работы над 

орфографическими ошибками контрольного диктанта по подобранному вами тексту. 

 

Практическое занятие № 14 (8 ч) 

Тема: МЕТОДИКА ПУНКТУАЦИИ 

Вопросы 

1. Цели обучения пунктуации и её место изучения в школьном курсе русского 

языка. 

2. Содержание и этапы работы по пунктуации в школе. 

3. Принципы пунктуации. 

4. Пунктуационные термины, пунктуационные понятия. Понятие о 

пунктограмме. Варианты пунктограмм. 

5. Методика работы над пунктуационным правилом. 

6. Формирование у учащихся пунктуационных умений и навыков. Виды 

упражнений по пунктуации. 

7. Работа по пунктуации в 5-7 классах при изучении «несинтаксических» тем. 

8. Работа по пунктуации в связи с развитием связной речи уч-ся в 5-9 кл. 

9. Работа над интонацией при изучении пунктуации. 

10. Работа по пунктуации в старших классах. 

11. Работа над пунктуационными ошибками учащихся. Виды пунктуационных 

ошибок, их причины. 

 

Практическое занятие № 15. (8 ч) 

Тема: МЕТОДИКА ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ 
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Цель 

1. Уяснить суть термина «Обогащение словаря учащихся». 

2. Знать приемы семантизации новых слов, виды словарных упражнений. 

3. Уметь отбирать слова для включения их в активный словарь учащихся, 

разрабатывать беседу по этим словам. 

Вопросы 

1. Три направления в работе по развитию речи. 

2. Цели, задачи, принципы обогащения словарного запаса учащихся. 

3. Приемы семантизации новых слов. 

4. Виды словарных упражнений. 

5. Методика работы со словарями на уроках русского языка. 

Практическое задание 

1. Ответьте на вопросы: 

а) какие 3 направления в работе по развитию речи обозначены в объяснительной 

записке к программе по русскому языку? 

б) что нужно понимать под обогащением словарного запаса детей? 

в) чем отличается от этой работы словарно-орфографическая и словарно-

грамматическая работа? 

г) как вы понимаете активный и пассивный словарь учащихся? 

д) на каких уроках необходимо заниматься обогащением словаря учеников? 

е) каков порядок введения новых слов на уроке? 

3. Подготовьте связный ответ: 

- приемы объяснения значения слов на уроках русского языка, 

- словарные упражнения. 

4. Дайте анализ разделов: «Лексика» – уч-к для 5 кл. 

«Лексика и фразеология» – уч-к для 6 кл. 

- С какими словарями знакомит учебник русского языка уч-ся? 

- Какие сведения о словарях даются в названных разделах? 

Сделайте соответствующие выписки. 

5. Выпишите слова из указанного раздела учебника (на Ваш выбор); используя 

различные словари, подготовьте материал об их значении, происхождении, особенностях 

употребления: 

             5 класс – «Словообразование. Орфография, Культура речи». 

             6 класс – «Местоимение». 

/Примечание: выписываются слова, помещенные в рамках на полях/. 

 

Практическое занятие № 16. (8 ч) 

Тема: ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Вопросы 

1. Чем вызван интерес к проблемам программированного обучения? Какие 

недостатки классно-группового метода ведения занятий призвано устранить программированное 

обучение? 

2. Средство обратной связи при программированном обучении: перфокарты, 

трафареты, диктанты с сигнальными карточками. 

3. Сущность алгоритмизации в выработке навыков по русскому языку. Роль 

алгоритмов. Виды алгоритмов. Система упражнений с применением алгоритмов. 

Практические задания 

1. Сделать выписки из следующих статей: 

1) Хахалева Н.Н. Роль компьютера в процессе овладения орфографией. // РЯШ. 

– 2001. №1. С.13. 
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2) Алексаньянц Л.М., Прохорова Л.Н. Из опыта использования компьютера для 

контроля орфографических навыков. // РЯШ. – 1999. №4. С.40. 

3) Ларина И.Б. Опорный конспект в компьютерных программах по теме 

«Наречие как часть речи». // РЯШ. – 2001. №5. С.17. 

4) Соболева С.Н. Современные дидактические средства при формировании 

грамотности учащихся. // РЯШ. – 1999. №6. С.36. 

 

Практическое занятие №17 (6 ч) 

Тема: ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Методика работы над текстом. 

2. Изучение в школе текста и его типов.  

3. Языковой анализ текста, его роль.  

4. Аналитико-синтетическая работа по развитию речи учащихся на основе текстов-

образцов.  

5. Система работы по развитию связной речи учащихся. 

 

Практическое занятие №18 (6 ч) 

Тема: КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

СРЕДСТВУ ДУХОВНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
1. Основная направленность изучения культуроведческого аспекта: осознание учащимися 

феномена русского языка как носителя русской национальной культуры.  

2. Цель реализации культуроведческого аспекта в обучении русскому языку.  

3. Содержание, этапы обучения; методы и приемы изучения культуроведческого аспекта. 

 

Практическое занятие №19 (10 ч) 

Тема: МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ. 

Цель 

1. Знать классификацию изложений. 

2. Познакомиться с методическими рекомендациями подготовки учащихся к 

изложениям различных видов. 

3. Уметь оценивать значение различных приёмов работы на этапе подготовки к 

подробному изложению. 

План 

1. Содержание работы по развитию связной речи в школе. 

2. Значение изложений в системе работы по развитию связной речи. 

3. Классификация изложений. 

4. Методика работы над изложениями различных видов. 

5. Характеристика урока подготовки к подробному обучающему изложению. 

Структура подготовительного урока. 

Задания 

Охарактеризуйте подготовительную работу к изложению: 

Пустовалов П.С., Напольнова Т.В. Сборник текстов для изложений в 4-8 кл. С.40. – 

«Козлёнок в беде». 

 Каков текст по типу речи? Почему это нужно выяснить? 

 Какие задания направлены на выявление содержания текста? 

 Какой приём использован в работе над планом? 

 Прокомментируйте языковую подготовку к изложению. 

 Какое значение имеет этот этап работы? 

 Какие задания даны по орфографии и пунктуации? 

 



21 

 
Практическое занятие № 20. (8 ч) 

Тема: СОДЕРЖАНИЕ И СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ НАПИСАНИЯ 

СОЧИНЕНИЙ. 

Вопросы 

1. Значение и место обучения сочинениям в системе работы по развитию 

связной речи учащихся. Изложение и сочинение. 

2. Основные виды сочинений, которые проводятся в 5-9 классах согласно 

школьной программе. 

3. Содержание работы при подготовке учащихся к связным высказываниям. 

Практическое задание 1: 

С помощью школьной программы и учебников определите, в какой системе и 

последовательности осуществляется обучение школьников 5-9 классов разным видам сочинений: 

а) сочинениям-описаниям; 

б) сочинениям-повествованиям; 

в) сочинениям-рассуждениям. 

Практическое задание 2: 

1. Разработать конспект урока обучающего сочинения в 5 классе по картине 

А.А. Пластова «Летом». При разработке конспекта использовать «примерный план урока 

подготовки к обучающему сочинению». 

2. Уметь провести этот урок на занятии. 

3. На занятии иметь «Примерный план урока анализа обучающего сочинения». 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

урока подготовки к обучающему сочинению 

1. Сообщение темы урока, объяснение целей написания сочинения. 

2. Вступительная беседа о теме о основной мысли сочинения. 

3. Определение жанра и стиля сочинения. 

4. Работа над содержательной стороной сочинения: 

а) выяснение значения и понятий, которые лежат в основе сочинения (общественно-

политических, искусствоведческих и др.); 

б) беседа по содержанию сочинения для уточнения объёма сочинения, границ темы для 

выяснения понимания учениками темы; 

в) анализ материалов рассредоточенной подготовки или собирание материала к сочинению 

непосредственно в классе (сочинение по картине). 

5. Работа над композиционной стороной сочинения: 

а) составление плана сочинения; 

б) анализ текста образца для иллюстрации композиционной формы, жанровых 

особенностей будущего сочинения 

6. Языковая подготовка к сочинению: 

а) обогащение речи учащихся новыми словами, которые можно использовать в сочинении. 

Предупреждение речевых недочетов (лексических); 

б) работа над образными средствами (эпитетами, сравнениями и др.); 

в) подбор синтаксических конструкций, соответствующих жанру и стилю сочинения, 

предупреждение грамматических ошибок; 

г) предупреждение орфографических и пунктуационных ошибок. 

7. Самостоятельная работа учащихся над сочинением. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

урока анализа обучающего сочинения 

1. Сообщение темы урока, объяснение его целей. 

2. Общая краткая характеристика всех сочинений класса: 

а) обзорная оценка всех сочинений: общее впечатление от работ; 

б) замечания о выборе темы и её реализации. Отвечают ли сочинения избранной теме, кто 

удачно определил тему, кто вышел за ее пределы, отступил от неё, кто решил ее неполно; 
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в) объём сочинений, их полнота. Удачно ли отобран материал, насколько он служит теме и 

идее. Что в материале лишнее, что бесполезно повторяется, является неубедительным; 

г) композиция сочинений, последовательность в изложении фактов, в подаче собранного 

материала, нарушения в логике; помогает ли структура сочинения убедительнее выразить идею; 

д) общее замечание о языке сочинений – показал ли класс своё умение владеть языком. 

3. Подробный анализ одного выбранного специально для этой цели сочинения: 

а) чтение сочинения и краткая беседа для выявления общего о нём впечатления – 

понравилось ли и почему; 

б) определение темы и основной мысли сочинения; 

в) оценка заглавия сочинения, как отразилась в нем тема и идея сочинения; формулировка 

заглавия (точность, выразительность, краткость, оригинальность); 

г) беседа о композиции сочинения (как начинается сочинение, чем заканчивается, как 

построена главная часть, логика распределения материала в зависимости от идеи); 

д) беседа об объёме работы, отборе материала его фактической достоверности и 

убедительности; 

е) анализ языка, его подчинённость основной мысли, соответствие жанру и стилю речи. 

4. Коллективная работа над типичными для класса недочётами в содержании, 

построении и языковом оформлении сочинения. 

5. Индивидуальная работа учащихся над ошибками, допущенными в сочинении 

(речевыми, орфографическими, пунктуационными). 

6. Выводы по уроку. Оценка деятельности учащихся. 

7. Дифференцированное задание на дом. 

 

Лабораторные занятия. 

№ 

п/п 

Наименование 

лабораторной 

работы 

Вопросы, выносимые на 

лабораторные занятия 

Трудоемкость 

Всего 

1 
  Анализ школьных 

учебников 

Проанализировать школьные 

традиционные учебники для 5-8 кл. 

по  схеме (схему см. в 

Рекомендациях). 

 

4 

2 
Работа над 

конспектом урока 

Вопросы 

1.  Подготовительная работа к уроку 

по русскому языку. 

2.  Работа над конспектом урока по 

отдельным составляющим его 

частям. 

 

4 

3 
Просмотр 

школьного урока 

Анализ школьного урока русского 

языка (в соответствии со схемой 

анализа). 

8 

4 

Контрольный 

диктант – одна из 

основных форм 

проверки 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности. 

 

1.Требования к текстам диктантов, 

их объёму, характер языкового 

материала в диктантах разных 

видов. 

2.Нормы оценки контрольного 

диктанта (связный текст, словарный 

диктант). 

3.Однотитпные, негрубые и 

ошибки, которые не учитываются 

(но исправляются). 

4 
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5 

Лингвостилистичес-

кий  анализ текста 

как основа для 

работы по развитию 

связной речи уч-ся. 

Анализ текста-образца с логических 

(структурно-семантических) 

позиций и с позиций языкового 

оформления текста. 

4 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Методика обучения русскому языку». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

 

1. Вклад Ф.И. Буслаева в становление и развитие методики русского языка. 

2. Методические взгляды И.И. Срезневского. 

3. Идеи К.Д. Ушинского, их актуальность для современной школы. 

4. Роль А.М. Пешковского в развитии методики русского языка как науки. 

5. М.А. Рыбникова и наша современность. 

6. Прогрессивные идеи методистов прошлого в области развития речи и их 

продолжение в современной методике русского языка. 

7. Вклад К.Б. Бархина в разработку проблем развития речи. 

8. Методическая концепция В.А. Добромыслова по проблеме развития речи 

школьников. 

9. А.В. Текучев об обучении орфографии. 

10. Г.П. Фирсов, его методические взгляды. 

11. История методической науки. 

12. Формирование лингвистического мировоззрения учащихся. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Общие вопросы методики 

обучения и воспитания.  

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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2.     Фундаментальные понятия 

методики обучения русского 

языка. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  Организация учебного 

процесса. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

Контрольная работа 

Предполагает целостный взгляд на проблему, 

умение увидеть взаимосвязь элементов задания. 

 

4.  Урок. Классификация уроков. Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

5.  Общие требования к уроку 

русского языка. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

6.  Требования к знаниям и 

умениям по русскому языку. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

7.  Урок объяснения нового 

материала. Урок закрепления.  

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

8.  Комбинированный урок, его 

структурные элементы. Уроки 

повторения. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 
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9.  Методика изучения разделов 

русского языка. Методика 

изучения фонетики, 

орфоэпии, интонации; 

орфографии; лексике, 

словообразованию  

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

10.  Методика изучения 

грамматики: методика 

изучения морфологии, 

синтаксиса. Методика 

изучения пунктуационных тем. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

11.  Контроль знаний, умений и 

навыков как компонент 

учебного процесса. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

12.  Взаимосвязанное обучение 

различным видам речевой 

деятельности. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

13.  Обогащение словарного 

запаса учащихся и 

грамматического строя речи 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

14.  Система работы по развитию 

связной речи учащихся. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

15.  Текстоцентрический подход 

как основа коммуникативного 

обучения. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

16.  Культуроведческий аспект 

обучения русскому языку как 

средству духовного и 

эстетического воспитания. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

17.  Методика работы над 

текстом. Сочинение 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Конспект урока 

Составление конспекта по схеме. Обратить 

внимание на структуру. Основные части, выводы. 
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18.  Методика работы над 

текстом. Изложение 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине во всех семестрах является 

экзамен. Форма проведения – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

 

ВОПРОСЫ К  ЭКЗМЕНУ (5  сем.) 

1.Методика преподавания русского языка как наука. Предмет и задачи методики. Связь 

методики с другими науками. Методы научного исследования в методике преподавания русского 

языка. 

2.Принципы обучения. Общедидактические и частнометодические принципы. Принципы 

методики обучения русскому языку. 

3.Методы обучения. Общее понятие метода обучения. Теоретические, теоретико-

практические, практические методы обучения русскому языку. Приёмы обучения. Вариантность 

подхода к выбору методов. 

4.Доказать (на конкретных примерах, пользуясь школьным учебником) зависимость выбора 

методов и приёмов обучения от содержания изучаемого материала. 

5.История развития методики обучения русскому языку. Из истории использования   

различных систем обучения учащихся в средней школе: методическое наследие прошлого как 

источники для теории методики обучения русскому языку. 

6.Фундаментальные понятия ТиМОРЯ. Развивающий потенциал речевой среды. 

7.Программы по русскому языку. Краткий обзор программ школы ХХ в. 

8.Содержание принципы построения программы по русскому языку для V-IX классов. 

9.Русский язык как учебный предмет в школе. Значение изучения русского языка. 

Особенности изучения русского языка как учебного предмета. Цели изучения русского языка и 

обучения ему в школе. 

10.Содержание работы по русскому языку в средней школе, структура современного 

школьного курса русского языка. 

11.Средства обучения русскому языку. Школьный учебный комплекс по русскому языку. 

Учебник как ведущее средство обучения. 

12.Действующий (традиционный) учебник по русскому языку и параллельные школьные 

комплексы (см. Приложение №1 «Основные направления для анализа разделов учебника»). 

13.Средства наглядности в обучении русскому языку. 

14.Организация учебного процесса по русскому языку в школе. Урок – основная форма 

учебных знаний по русскому языку. 

15.Планирование учебного материала. Тематическое, календарное планирование. 

16.Поурочные планы-конспекты. Подготовка учителя к уроку русского языка. 

17.Типы и структура уроков русского языка. Комбинированный урок и его структурные 

элементы. 

18.Объяснение нового материала. Способы подачи нового материала (индуктивный, 

дедуктивный, индуктивно-дедуктивный). Методы объяснения нового материала. 

19.Уроки по закреплению знаний, умений и навыков. Типы закреплений. 

20.Опрос учащихся на уроках русского языка. Виды опроса. 

21.Домашние задания по русскому языку. Проверка домашнего задания. Проверка и оценка 

обучающих домашних и классных работ. 



27 

 
22.Уроки повторения. Типы повторения на уроках. 

23.Анализ урока по русскому языку. 

24.Требования к современному уроку русского языка. 

Практическое задание 

Сделать лингво-методический анализ (указанного) параграфа школьного учебника. 

Определить цель и все задачи урока при изучении новой темы (тему, параграф указывает 

преподаватель). 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  (6 семестр) 
1. Методика русского языка, ее предмет и задачи. Связь методики с языкознанием, 

педагогикой и психологией. Методы научного исследования в Методике русского языка. Значение 

методического наследия и опыта работы советской школы для развития методики как науки. 

2. Содержание курса русского языка в средней школе. Место русского языка в ряду 

других учебных предметов, его образовательное и воспитательное значение.  

3. Межпредметные связи в изучении русского языка. 

4. Общедидактические и методические принципы изучения русского языка в школе. 

Методы и приемы обучения русскому языку. Проблемное и программированное обучение. 

5. Программа по русскому языку для средней школы (принципы, содержание, 

структура). Основные этапы в истории создания программ по русскому языку в советской 

школе. 

6. Значение и место учебника как средства обучения русскому языку. Анализ одного из 

школьных учебников русского языка (по выбору), методика работы с ним на уроке. Параллельные 

комплексы по русскому языку. 

7. Использование наглядных пособий на уроках русского языка: виды наглядных 

пособий, классификация наглядных пособий, классификация печатных пособий (по функции, 

тематике, по устройству), основные методические приемы работы с наглядными пособиями на 

уроках. 

8. Технические средства обучения в процессе преподавания русского языка в школе: 

применение магнитофона, кино, телевидения и т.д. в школьном преподавании русского языка. 

Принципы отбора дидактического материала для ТСО. 

9. Кабинет русского языка в школе и методическое объединение, их роль в повышении 

педагогического мастерства учителя.  

10. Планирование работы по русскому языку; значение планирования в работе учителя, 

тематические и поурочные планы по русскому языку. 

11. Типы и структура уроков русского языка. Принципы и критерии оценки урока. 

Требования к современному уроку русского языка. 

12. Методика изучения фонетики в школе (содержание, значение, задачи, структура, 

трудности изучения; основные методы, приемы, средства обучения). Связь изучения фонетики с 

привитием графических навыков, обучением правописанию, орфоэпии. 

13. Изучение лексики в школе (содержание, значение, задачи, место; принципы, приемы; 

трудности изучения лексики). 

14. Содержание раздела «Состав слова и словообразование», распределение материала по 

годам обучения, методы и приемы его изучения. Работа над составом слова и словообразованием 

и формирование орфографических навыков.  

15. Роль исторических справок при изучении грамматических тем. 

16. Содержание занятий по грамматике в школе, связь морфологии и синтаксиса при 

изучении грамматики. Работа над грамматическими понятиями, правилами и определениями. 

Изучение грамматики и развития речи учащихся. 

17. Место и значение изучения частей речи в школьном курсе русского языка.  

18. Работа по орфографии и развитию речи в связи с изучением частей речи.  

19. Подготовка учащихся в процессе изучения частей речи к изучению систематического 

курса синтаксиса. 
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20. Методика изучения синтаксиса (значение, задачи, место, содержание раздела). 

Изучение темы «Словосочетание» и «Предложение» в школе. Связь работы над темой с развитием 

речи учащихся. 

21. Методика изучения сложных предложений. 

22. Грамматический разбор. Виды грамматического разбора. Общие вопросы методики 

его проведения.  

23. Место и значение грамматического разбора в процессе обучения грамматике. 

24. Методика обучения пунктуации: принципы обучения, функции знаков препинания, 

пунктограмма, методика работы над пунктуационным правилом, формирование пунктуационных 

навыков.  

25. Типы пунктуационных ошибок, их учет и классификация, работа над 

пунктуационными ошибками. Виды упражнений по пунктуации. 

26. Методика обучения орфографии: значение, задачи, принципы обучения русской 

орфографии, зависимость методов обучения орфографии от характера орфограмм.  

27. Сознательность и автоматизм в обучении орфографии.  

28. Методика работы над орфографическим правилом. 

 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Виды обучающих диктантов, методика их проведения.  

2. Изучение орфографической грамотности учащихся и работа по предупреждению и 

исправлению орфографических ошибок.  

3. Нормы оценки за контрольный диктант, за обучающие работы.  

4. Методика проведения контрольного диктанта и работы над ошибками. 

5. Методика словарной (лексической) работы на уроках русского языка.  

6. Значение и место словарной работы, принципы отбора материала, связь словарной 

работы в курсе русского языка с изучением лексики и литературы.  

7. Работа со словарем на уроках русского языка. 

8. Организация и методика повторения и обобщения знаний и закрепления навыков по 

русскому языку. 

9. Виды, особенности повторения и обобщения, планирование повторения.  

10. Реализация принципов преемственности и перспективности при повторении и 

обобщении материала по русскому языку. 

11. Основные направления в работе по развитию связной речи учащихся.  

12. Развитие устной речи учащихся; взаимосвязь устной и письменной речи, содержание и 

виды работ по развитию диалогической речи и монологической речи; отработка выразительного 

чтения на уроках русского языка.  

13. Культура устного ответа.  

14. Устные публичные выступления. 

15. Методика стилистики и культуры речи (задачи, значение, место, содержание разделов, 

основные методы и приемы). 

16. Место изложений в работе по развитию связной речи, их виды, последовательность, 

методика проведения.  

17. Проверка изложений.  

18. Уроки анализа изложений и сочинений. 

19. Место сочинений в работе по развитию связной речи, их виды, подготовительная 

работа к сочинениям.  

20. Проверка сочинений, оценка их содержательной и речевой стороны – уровня речевого 

развития ученика. 

21. Система работы по развитию связной речи учащихся. 

22. Внеклассная работа по русскому языку: содержание и формы внеклассной работы по 

русскому языку в школе. 
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Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии оценивания 

1.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила устного 

и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной 

и письменной 

коммуникации. 

Собеседование 

Реферат 

Умеет  применять эти 

правила в ситуациях 

устной и письменной 

коммуникации. 

2.  ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

- образовательные 

стандарты по 

предмету русский 

язык. 

Умеет: 

- применять 

необходимые 

методы, приемы 

совершенствовани

я речи в рамках 

русского языка. 

Проект 

Конспект урока 

(практикоориентированн

ое задание) 

Знает образовательны

е стандарты по 

предмету русский 

язык. 

 

3.  ПК-2 способность 

использовать 

современные 

Знает: 

- современные 

методы и 

Проект 

(практикоориентированн

ое задание) 

Умеет применять 

современные методы 

и технологии 
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методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

технологии 

обучения. 

Умеет: 

- применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения по 

русскому языку 

для 

совершенствовани

я навыков речи. 

Собеседование 

 

обучения по русскому 

языку для 

совершенствования 

навыков речи. 

4.  ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

- основные 

принципы 

проектной 

деятельности. 

Умеет: 

- проектировать 

образовательные 

программы по 

филологии. 

Проект 

(практикоориентированн

ое задание) 

Умеет проектировать 

образовательные 

программы по 

филологии. 

5.  ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

- принципы и 

прием 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности.  

Умеет: 

- использует 

полученные 

знания для 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образование 

 

Проект 

(практикоориентированн

ое задание) 

Умеет использовать 

полученные знания 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

образование 

 

6.  ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

- методы 

руководства 

учебно-

исследовательско

й деятельностью. 

Умеет: 

- организовать 

учебно-

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся. 

Проект 

(практикоориентированн

ое задание) 

Способен организова

ть учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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7.1 Основная литература: 

1. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : Пособие для преподавателей 

русско-го языка / Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-

009-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015161 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - 

ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины - сформировать представления о фундаментальных основах 

лексической системы английского языка.  

Задачи освоения дисциплины. Формирование у студентов коммуникативной компетенции, 

предполагает решение следующих задач: 

1. ознакомление студентов с основами современных научных исследований лексической 

системы английского языка;  

2. обучение основным методам исследования лексикологии; 

3. формирование навыков проводить сопоставительный анализ лексических явлений в 

английском языке с подобными явлениями в русском языке; 

4. формирование умений использовать различные словари и другую справочную 

литературу для решения конкретных и познавательных задач; 

5. формирование умений применять знания по лексикологии в практическом преподавании 

английского языка, а также при написании курсовых и выпускных квалификационных работ; 

6. расширение кругозора студентов и формирование ценностного отношения к культуре 

изучаемого языка. 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.В.11 «Лексикология английского языка» относится к дисциплинам 

вариативной части направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с 

учетом знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплины 

«Практический курс английского языка». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 Знает: широкий спектр понятий 

лексической системы 

английского языка. 

Умеет: подробно рассказать об 

основных понятиях 

лексикологии с привлечением 

дополнительных материалов. 

 

ОПК-5 

Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

 Знает: основные правила 

речевого этикета, позволяющие 

решать практические задачи 

повышенной сложности, 

нетиповые коммуникативные 

задачи. 

Умеет:   осуществлять  свое 

речевое поведение в конкретной 

ситуации общения. 
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ПК-2  

Способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 Знает: специфику применения 

современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Умеет:  

отбирать и применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии.  
 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 20 20 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1  

 

 

 

 

№ 

темы 

 

Устный опрос 

 

Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а
л

л
о
в

 

д
о
к

л
а
д

 н
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

(с
ем

и
н

а
р

ск
о
м

) 

за
н

я
т
и

и
 

о
т
в

ет
 н

а
 

эк
за

м
ен

е
 

т
ес

т
 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

р
еф

ер
а
т
 

 

1. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

2. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

3. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 
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4. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

5. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

6. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

7. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

8. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

9. 0 - 3  - 0 - 4 - 0 - 7 

Итого 0 - 27 0-12 0-10 0 - 36 0 – 15 0 - 100 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Лексикология, ее 

роль среди других 

лингвистических 

дисциплин. 

4 2 2   

2. Стилистическая 

характеристика 

словарного 

состава 

английского 

языка. 

6 2 4   

3. Этимологическая 

характеристика 

словарного 

состава 

английского 

языка 

6 2 4   

4. Структура слова и 

словообразование 

в английском 

языке 

6 2 4   

5. Семантическая 

характеристика 

слова в 

английском языке 

10 4 6   

6. Омонимия в 6 2 4   
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современном 

английском языке 

7. Лексические 

синонимы и 

антонимы в 

английском языке 

6 2 4   

8. Фразеология 

современного 

английского 

языка 

6 2 4   

9. Английская 

лексикография 

 

4 2 2   

10. Консультация 

перед экзаменом 

    2 

11. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 20 34  2,25 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Лексикология, ее роль среди других лингвистических дисциплин. 

Лексикология английского языка, цели и задачи курса. Слово и словарный состав языка – предмет 

изучения лексикологии. Рассмотрение проблемы слова в трёх аспектах: структурном, 

семантическом и функциональном. Системные отношения между лексическими единицами 

словарного состава языка. Неоднородность словарного состава языка, его стратификация. Общая, 

частная и сопоставительная лексикология. Лексикография. Лексикология и смежные дисциплины: 

психолингвистика, стилистика, культура речи. 

 

Тема 2. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка. 

 Понятие функционального стиля. Нейтральный стиль и нейтральная лексика, её основные 

признаки. Стилистически маркированная лексика. Разговорный стиль, характерные типы ситуаций 

общения. Разговорная лексика, её особенности: эмоциональность, односложность, широкое 

использование глаголов с пост – позиционными элементами, использование субстантивных 

прилагательных. Деление разговорной лексики на литературно – разговорную, фамильярно – 

разговорную и просторечье. Сленг. Определение сленга, причины широкого распространения 

сленга в английском языке. Общий и специальный сленг, арго. Основные характеристики 

сленгизмов. Английские территориальные диалекты и диалектная лексика. Развитие общества и 

современные диалекты, влияние литературного языка на диалекты. Книжный стиль. Книжные 

слова, их основные характеристики и группы: слова научной прозы, канцеляризмы, поэтизмы. 

Терминология, определение понятия «термин». Основные характеристики термина. Процессы 

детерминологизации и терминологизации. Типичные способы образования терминов в 

современном английском языке. Неологизмы, окказиональные слова как отражение тенденций 

языкового развития. Архаизмы, историзмы. 

 

Тема 3. Этимологическая характеристика словарного состава английского языка 

Основной словарный фонд английского языка, его характерные особенности. 

Общеиндоевропейские, общегерманские, собственно английские слова в словарном составе 

английского языка. Заимствования и их роль в языке. Латинские заимствования, особенности слов, 



7 

 
принадлежащих к различным группам. Скандинавские заимствования английского языка. 

Нормандское завоевание и французское заимствование.  

Парижский диалект и особенности французских заимствований данного периода. Итальянские, 

испанские, русские заимствования в английском языке. Ассимиляция заимствований в языке. 

Причины заимствований слов. Три  случая ассимиляции слов в языке: полная, частичная 

ассимиляция, неассимилированная лексика. Этимологические дублеты. Интернациональные слова 

в языке, сферы их использования. 

 

Тема 4. Структура слова и словообразование в английском языке. 

Морфемная структура слова, понятие морфемы. Корневая морфема, основа слова, аффиксы. 

Структурные типы слов в английском языке. Конверсия – один из наиболее продуктивных 

способов образования новых слов в языке. Сущность конверсии, разнообразие подходов и 

определений. Причины широкого распространения конверсии в английском языке. Семантические 

связи слов при конверсии. Аффиксация. Типы аффиксов. Классификация аффиксов. Продуктивно 

– непродуктивные аффиксы. Частотность употребления аффиксов в языке. Значение аффиксов. 

Словосложение. Объединение морфологических и синтаксических способов сочетания единиц 

языка при словосложении. Структурные типы сложных слов, их классификация. Семантическая 

классификация сложных слов. Критерии разграничения сложного слова и словосочетания. 

Сокращения, различные типы слов, получаемых в результате сокращений: усечение начальных, 

конечных, центральных компонентов слова. Аббревиация, типы аббревиатур. Звукоподражание 

(ономатопея), редупликация. Регрессивная деривация (обратное словообразование). 

Семантические отношения слов при регрессивной деривации.         Контаминация (скрещение), 

продуктивность данного способа словообразования. Перемещение ударения и умлаут. 

 

Тема 5. Семантическая характеристика слова. 

Семасиология (лексическая семантика), её роль в изучении лексического значения слова. 

Различные подходы в изучении лексического значения слова (референтный, функциональный). 

Лексическое значение слова как совокупность понятийного ядра (сигнификат) и прагматических 

коннотаций. Синтаксический аспект лексического значения, включающий собственно 

синтагматические связи слова с другими словами в словосочетании, а также парадигматические 

отношения данного слова в системе языка. Многозначность (полисемия) слов. Реализация 

значений многозначного слова в различных типах контекста. Выделение основного (прямого) 

номинативного значения и переносных (производных) значений. Семантическая структура 

многозначного слова, понятие лексико-семантического варианта (ЛСВ), группировка ЛСВ в 

семантической структуре слова. Структура ЛСВ как иерархически организованная структура 

слова, включающая в себя архисему, дифференциальные семы и потенциальные семы. Методы 

изучения лексического значения слова: дистрибутивный, изучение сочетаемости слова, 

контекстуальный (синтагматический) уровень, компонентный анализ, метод субституций, метод 

словарных дефиниций (парадигматический уровень). Развитие и изменение значений слова 

(историческая семантика). Причины изменений лексических значений слов: культурно-

исторические, психологические, внутрисистемные. Ассоциации по сходству (метафора) и по 

смежности (метонимия), их роль в развитии новых лексических значений слов. Расширение и 

сужение лексического значения, «улучшение» и «ухудшение» значения слова. 

 Тема 6. Омонимия в современном английском языке. 

Лексическая омонимия, широкое распространение омонимов в современном английском языке. 

Причины возникновения омонимов в языке: совпадения различных по звучанию слов в результате 

исторических звуковых изменений, заимствования слов из других языков, результаты процессов 

словообразования, разрыв первоначально единой семантики многозначного слова. Трудности 

разграничения полисемии и омонимии. Традиционная классификация омонимов: полные 

омонимы, омофоны, омографы. Недостатки классификации. Классификация омонимов, 

разработанная профессором А.И. Смирницким. 

Тема 7. Лексические синонимы и антонимы в английском языке. 
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Синонимия и выразительные средства языка. Разнообразные подходы к синонимии, критерии 

синонимии: номинативный, семантический, критерий взаимозаменяемости. Типы синонимов: 

идеографические, стилистические и абсолютные синонимы (Классификация В.В. Виноградова). 

Классификация синонимов по типам коннотаций (классификация Г.Б. Антрушиной). 

Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда, её характерные особенности. 

Эвфемизмы как особый тип синонимии. Антонимия – тип семантических отношений лексических 

единиц, имеющих противоположные значения. Разнокоренные и однокоренные антонимы. 

Классификация антонимов по типу выражаемой противоположности. 

 

Тема 8.  Фразеология современного английского языка 

Типы словосочетаний в языке. Основные различия между свободными, переменными и 

постоянными, устойчивыми словосочетаниями – фразеологическими единицами (ФЕ). Роль и 

место ФЕ в системе выразительных средств языка. Особенности значения ФЕ. Различные типы 

классификации ФЕ: этимологическая, семантическая (акад. В.В. Виноградов), структурная, 

структурно – семантическая (проф. А.И. Смирницкий; проф. А.В. Кунин). Пословицы и поговорки 

в языке. 

 

Тема 9. Английская лексикография. 

Лексикография – теория и практика составления словарей. Основные проблемы лексикографии. 

Типы словарей. Подбор и организация материала в лингвистическом словаре. Построение 

словарной статьи. Толковые и двуязычные словари. Корпусная лексикография. Электронные 

словари. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. 

1. Предмет и разделы лексикологии.  

2. Связь лексикологии с другими разделами языкознания. 

3. Проблема определения слова. 

 

Практические занятия 2-3. 

1.  Функционально-речевой стиль. Деление лексики на нейтральную, книжную и разговорную.  

2. Книжная лексика. 

3. Разговорная лексика. 

Задания 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка  – М.: Дрофа, 2004, Exercises II,III, pp.22 – 25; 

Exercises III, IV, pp. 41 - 42. 

 

Практические занятия 4-5. 

1. Морфологическая структура слова в английском языке 

2. Суффиксация. 

3. Префиксация. 

Задания 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2004, Exercises IV, VI, VII, pp. 98 - 

101. 

 

Практические занятия 6-7. 

1. Конверсия как продуктивный способ словообразования в английском языке.  

2. Общая характеристика сложных слов. Классификация сложных слов.  

3. Критерии, предложенные для разграничения сложного слова и словосочетания. 

4. Второстепенные способы словообразования в английском языке (сокращение, обратная 

деривация, удвоение). 

Задания 
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Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2004, Exercises IX, pp. 100 – 101, 

II, III, pp. 120 - 122, VIII, pp. 125 - 126. 

 

Практические занятия 8-10. 

1. Общее определение значения слова. 

2. Типы значения. 

3. Понятие полисемии (многозначности).  

4. Смысловая структура значения слова.  

5. Классификация изменения значения слова.  

Задания 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2004, Exercises II pp. 142 - 

143. III, IV, p.144, IV, p.162, VII, p. 164. 

Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии. – М.: Академия, 2008., Ex. 5, pp. 23 – 

24. 

 

Практические занятия 11-12. 

1. Омонимия и полисемия.  

2. Классификация омонимов.  

3. Происхождение омонимов. 

Задания 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2004, Exercises II, p. 176, 

IV, V, pp. 178 – 179. 

 

Практические занятия 13-14. 

1. Определение понятия «синоним».  

2. Идеографические и стилистические синонимы.  

3. Пути возникновения синонимов. 

Задания 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2004, Exercises II, p. 198, VI, p. 

202, IX, p. 204 

 

Практические занятия 15-16. 

1. Свободные и устойчивые сочетания. Собственно устойчивые сочетания и 

фразеологические единицы.  

2. Классификация фразеологических единиц по грамматической структуре.  

3. Классификация фразеологизмов, разработанная академиком В.В. Виноградовым, и ее 

применение к английскому языку. 

4. Классификации фразеологизмов А.И. Смирницкого и А.В. Кунина. 

Задания 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2004, Exercises II (a), III, pp. 253 

– 254, IX-XI, pp.257 – 258. 

 

Практическое занятие 17. 

1. Лексикография как наука. Развитие лексикографии английского языка. 

2. Основные типы словарей. 

Задание 

Охарактеризуйте словарь, с которым вы работаете, по следующему плану:  

1) название, автор (или группа авторов), издательство, год издания;  

2) тип словаря по объему: большой, средний, малый, очень малый;  

3) словарь по типу лексических единиц и способу их описания: лингвистический, 

энциклопедический; 

4) одноязычный, двуязычный или многоязычный словарь; 
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5) адресная ориентация словаря: общий или частный; 

6) учебная дисциплина (или несколько дисциплин), в рамках которой можно использовать 

словарь. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Лексикология, ее роль среди 

других лингвистических 

дисциплин. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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2. Стилистическая 

характеристика словарного 

состава английского языка. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

3. Этимологическая 

характеристика словарного 

состава английского языка 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

4. Структура слова и 

словообразование в 

английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

5. Семантическая 

характеристика слова в 

английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

6. Омонимия в современном 

английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

7. Лексические синонимы и 

антонимы в английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

8. Фразеология современного 

английского языка 

Мультимедийная презентация 
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9. Английская лексикография Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Обучающие тесты 

Test 1 

1. Find out from your dictionary the origins of each of the following words: 

abscond, air, chase, demon, legal, tyrant, loyal, votary. 

2. Analyze the etymological composition of the following lexemes. Can we consider them hybrids? Why? 

3. Compare the meaning of the following pairs of etymological doublets and define their origin: 

card – chart, shade – shadow, egg – edge, gage – wage, hale – whole, liquor – liqueur, scar – share, artist 

– artiste, abridge – abbreviate. 

4. Look up in a dictionary the meaning of the following suffixes, give examples: 

a. noun-forming suffixes: -er, -ness, -hood, -ism, -dom, -ment, -ity; 

b. adjective-forming suffixes: -less, -like, -ish, -ful, able; 

c. verb-forming suffixes: -en, -ize, -ify. 

5. What prefixes would be used with the following words to make them negative? 

 - organized,   - able,  - perfect,  - accessible,  - social,  - normal,  - sincere,  - important, - loyal,  - regular. 

6. Find out the difference in the denotational meaning of the words appreciate, value, cherish; affect and 

effect. 

7. Find out the difference in the connotational meaning of the words beautiful and beauteous. 

8. Give homonyms for the following: 

1. a line of people; used in billiards 

2. to interfere; a metal award 

3. perfume; an American coin 

4. the money paid for a journey; just 

8. Find out differences between the following pairs of synonyms: 

a) donation, gift 

b) reverent, pious 

c) lean, gaunt 

d) void, vacuum 

9. Explain the meaning of the following word combinations 

a) as free word combinations and b) as phraseological units: 

skate on thin ice, best man, first night, give a ring, break the ice, burn one’s fingers, a piece of cake, black 

sheep. 

10. With the help of a dictionary define the stylistic value of each of the following words (formal, neutral, 

informal, etc.) 

1.begin, commence, start, initiate 

2. man, chap, fellow, guy 

3. intelligent, smart, brainy, highbrow 

4. wife, spouse, madam, mistress, better half, sweetie.  

Test 2 

I. In the following group of synonyms find the synonymic dominant. 

a) weep 

b) scream 

c) cry 

d) shriek 

II. Point out the general term. 

a)  donkey 

b)  sheep 
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c) horse 

d)  animal 

III. Point out the specific term. 

a)  bird 

b)  turkey 

c) animal 

d) insect 

IV. Point out the synonyms of Germanic origin. 

a) comrade 

b) chap 

c) companion 

d) friend 

V. Point out the synonyms of Romance Origin. 

a) fear 

b) terror 

c) dread 

d) horror 

VI. Find the synonyms of Scandinavian origin. 

a)  error 

b)  slip 

c) blunder 

d) lapse 

VII. Point out the most intense ideographic synonym. 

a) malicious 

b) nasty 

c) naughty 

d) wicked 

VIII. Point out the stylistic synonyms. 

a) to kill 

a) to murder 

b) to slay 

c) to do away (with) 

IX. Point out euphemistic synonyms. 

a) stupid 

b) foolish 

c) unwise 

d) silly 

X. Choose the English counterpart of the followings Russian synonyms: настойчивый, упорный, 

целеустремленный. 

a) fast 

b) amiable 

c) persevering 

d) juvenile  

 

Аттестационный тест 

 

I. Which words do we call homonyms?  

a) Words different in sound-form but identical or similar in meaning. 

b) Words characterized by opposite meaning.  

c) Words identical in sound-form but identical or similar in meaning. 

II. Which words do we call polysemantic? 

a) Words which have only one meaning. 
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b) Words, which have more than one meaning. 

c)  Words different in sound form but similar in meaning. 

III. How are synonyms traditionally defined? 

a) As words with the same denotative component but differing in connotative components. 

b) As words which are interchangeable at least in some contexts without any considerable alteration in 

denotational meaning. 

c)  As words different in sound – form but identical or similar in meaning.   

IV. Which words do we usually classify as autonyms? 

a)  Words identical in sound – form but different in meaning. 

b)  Words different in sound – form but identical in meaning. 

c) Words of the same category of part of speech, which have contrasting meanings. 

V. What is the earliest group of English borrowings? 

a) Latin element. 

b) French element. 

c) Scandinavian element. 

d) Celtic element.  

VI. What is meant by the native element of English vocabulary? 

a) A word which came into the vocabulary of one language from another and was assimilated by the new 

language. 

b) Words which were not borrowed from other language but represent the original stock of this particular 

language.  

c) Words of roots common to all or most of the Indo – European group. 

d) Words of roots common to all or most Germanic languages.   

VII. What affixes are called productive. 

a)  Affixes disclosed by etymological analysis but having no relevance for the present state of the 

language. 

b)  Affixes and types of word – formation which are used to form new words in the period in question. 

c)  Affixes that cannot be used for the formation of occasional words with a given pattern.  

VIII. What words are called proper Americanisms?  

a) Words found both in American and British vocabularies. 

b) Words which belong to American vocabulary and constitute its specific feature. 

с) Words which are not likely to be discovered in British vocabulary 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. What are the structural aspects of the word? 

2. What is the external (internal) structure of the word? 

3. What is understood by formal unity of a word? 

4. What is understood by the semantic unity of a word? 

5. What are the main characteristics of a word? 

6. What are the main problems of lexicology? 

7. What are the main differences between studying words syntagmatically and paradigmatically? 

8. What determines the choice of stylistically marked words in each particular situation? 

9. What are the main kinds of informal words? 

10. What are formal words used? 

11. What are the controversial problems connected with professional terminology? 

12. What is understood by the basic vocabulary? 

13. Why does the English vocabulary contain an immense number of words of foreign origin? 

14. What is the earliest group of English borrowings? 

15. What is meant by the native element of English vocabulary? 

16. What is understood by etymological doublets? 

17. What are the characteristic features of translation-loans? 

18. What are the principal productive ways of word-building in English? 
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19. What is meant by derivation? 

20. Which categories of parts of speech are especially affected by conversion? 

21. What is composition? 

22. What are the criteria for distinguishing between a compound and a word-combination? 

23. What minor processes of word-building do you know? 

24. What is polysemy? 

25. What are the two levels of analysis in investigating the semantic structure of a word? 

26. What types of semantic components can be distinguished within the meaning of the word? 

27. What is understood by collocability? 

28. What is meant by the term transference? 

29. What types of transference can you name?  

30. What is meant by the widening and the narrowing of meaning, “degradation” and “elevation” of 

meaning? 

31. Which words are called homonyms? 

32. What classifications of homonyms do you know? 

33. What are the main sources of homonyms? 

34. What is the difference between polysemy and homonymy? 

35. How are synonyms traditionally defined? 

36. What types of synonyms are defined in Academician V.V. Vinogradov’s classification system? 

37. Which word in a synonymic group is considered to be the synonymic dominant ( the dominant 

synonym)? 

38. Which words do we usually classify as antonyms? 

39. What do we mean by a phraseological unit? 

40 What are the major criteria for distinguishing between phrasesological units and free word-

combinations? 

41. What classifications of phraseological units do you know? 

42. What are the peculiarities of the vocabulary of English spoken in the USA? 

43. What are the phonetic and grammatical peculiarities of American English? 

44. What other regional varieties of English do you know? 

45. What is lexicography? 

46. How can dictionaries be classified?  What types of dictionaries do you know? 

47. What are the most important problems of lexicography? 

48. What types of Learner’s dictionaries do you know? Characterize them. 

49. What types of linguistics are modern trends in English lexicography based on? 

50. What are corpus-based and computational lexicography? What on-line dictionaries can you name? 

Characterize them. 

Вопросы к экзамену 

Форма проведения – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

1. Предмет и разделы лексикологии. Связь лексикологии с другими разделами языкознания. 

2. Проблема определения слова. 

3. Функционально-речевой стиль. Деление лексики на нейтральную, книжную и разговорную. 

4. Книжная лексика английского языка. 

5. Разговорная лексика английского языка. 

6. Понятие исконно английского слова. 

7. Заимствования в лексике английского языка. Классификация слов по источнику 

заимствования. 

8. Ассимиляция. Классификация лексики по степени ассимиляции. 

9. Морфологическая структура слова в английском языке 

10. Суффиксация в английском языке. 

11. Префиксация в английском языке. 

12. Конверсия в английском языке. 

13. Словосложение в английском языке. 
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14. Значение слова. Типы значений. 

15. Понятие полисемии (многозначности). 

16. Классификация изменения значения слова.  

17. Омонимы в английском языке. Классификация омонимов. 

18. Синонимы в английском языке. Типы синонимов. 

19. Антонимы в английском языке. Эвфемизмы и их особенности. 

20. Фразеологизмы в английском языке. Классификация фразеологизмов по грамматической 

структуре. 

21. Классификации фразеологизмов В.В. Виноградова и А.В. Кунина 

22. Лексикография как наука. Развитие лексикографии английского языка. 

23. Основные типы словарей. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-4 

Способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает: широкий спектр 

понятий лексической системы 

английского языка 

Умеет: подробно рассказать 

об основных понятиях 

лексикологии с привлечением 

дополнительных материалов 

 

ответы на 

практическом 

занятии, 

тесты, 

мультимедий

ная 

презентация 

Студент успешно 

осуществляет 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском и 

английском языках 

при подготовке 

докладов, 

выполнении 

тестовых заданий  



18 

 
2. ОПК-5 

Владеет основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает: основные правила 

речевого этикета, 

позволяющие решать 

практические задачи 

повышенной сложности, 

нетиповые коммуникативные 

задачи. 

Умеет:   осуществлять  свое 

речевое поведение в 

конкретной ситуации 

общения. 

 

ответы на 

практическом 

занятии, 

мультимедий

ная 

презентация 

Студент  грамотно  

излагает материал, 

используя научную 

лексику и 

лингвистическую 

терминологию  

3. ПК-2  

Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: специфику применения 

современных информационно-

коммуникационных 

технологии  

Умеет:  

отбирать и применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

мультимедий

ная 

презентация 

Студент способен 

выполнять поиск и 

отбор информации с 

помощью 

электронных 

ресурсов, применять 

современные 

технологии в 

учебном процессе 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Елисеева, В.В. Лексикология современного английского языка (базовый курс): Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Елисеева В.В. - СПб:СПбГУ, 2015. - 232 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=940878 (Дата обращения: 13.03.2020) 

http://znanium.com/go.php?id=940878
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              2. Морозова, Н. Лексикология английского языка. Practice Makes Perfect: Учебное 

пособие [Электронный ресурс]  / Морозова Н. - М.:Прометей, 2013. - 102 с.  – Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=557515 (Дата обращения: 13.03.2020) 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст]: Учеб. пособие для студентов / 

Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2004. – 288 

с. -15 экз. 

2. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология = Modern English Studies. 

Lexicology [Текст]: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / Н.Б. Гвишиани. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с.-19 экз.                  

3. Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии = A Practical Course in English 

Lexicology [Текст]: пособие для студ. лингв. вузов и фак. ин. языков / И.В. Зыкова. – 2-е изд., испр. 

–М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с. – 19 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 от 

02.03.2018  на период до 

31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 

21.02.2022 

3 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastview

.com/ 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 

20.11.2019 на период до 

31.12.2020 

4 Электронно-

библиотечная 

система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Сторонняя http://biblioclub.ru Договор № 2т/00279-18 от 

21.02.2018 на период до 

01.03.2022 

 

 

5.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/  

Лицензионный договор № 

2т/00086-20-1 от 28.01.2020 

на период до 23.01.2021 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

http://znanium.com/go.php?id=557515
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

   Цель – показать функционирование языка, познакомить с принципами наиболее 

целесообразного отбора языковых средств, их организации и использования в конкретных 

речевых ситуациях. 

Задачи:  

- познакомить с системой функциональных стилей русского литературного языка и 

охарактеризовать каждый из них; 

- научить анализу текстов различных функциональных стилей с целью выделения их 

специфических черт, признаков, языковых особенностей; 

- познакомить с основными речевыми жанрами (жанрово-ситуативными разновидностями) 

в рамках одного стиля; 

-  рассмотреть основные стилистические ресурсы фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса современного русского литературного языка. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Русский язык и культура речи (с практикумами)», «Нормы 

письменной речи». Курс стилистики взаимодействует с курсом истории русского литературного 

языка, создаёт необходимую теоретическую базу для комплексного филологического анализа 

художественного текста, для изучения дисциплин «Основы делового общения», «Язык средств 

массовой информации». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4  способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает: 

- нормы устной и письменной 

речи. 

Умеет: 

- устно и письменно 

коммуницировать на русском 

языке в рамках межличностного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: 

- современные методы и подходы 

обучения. 

Умеет: 

- использовать современные 

методы обучения в рамках 
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изучаемого предмета. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 20 20 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Контрольные задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Эссе (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- углубленное знание автором научного содержания темы и понимание ее актуального 

социокультурного контекста;  

- демонстрация оригинального подхода к раскрытию поставленной проблемы;  

-  интересные примеры и собственные жизненные впечатления;  

- текст полностью отвечает жанровой специфике эссе, его стиль отличается образностью, 

афористичностью, парадоксальностью суждений, использованием средств художественной 

выразительности;  

- оформление соответствует требованиям. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 
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- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен: 

Критерии оценки: полнота, осознанность освоения студентом теоретических и научно-

методических основ организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста на основе современных педагогических теорий и концепций; способность к 

интеграции психолого-педагогических знаний; самостоятельность и глубокое научное 

обоснование своей позиции при решении заданий.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы дисциплины рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний; ответ строится на основе глубокого понимания сущности современных 

педагогических теорий и концепций.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом курса; 

конкретные вопросы курса рассматриваются в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, однако не всегда прослеживается 

интеграция психолого-педагогических знаний.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основными понятиями и 

идеями курса на репродуктивном уровне; характерны затруднения в интеграции психолого-

педагогических знаний из-за недостаточной осознанности теоретических основ дисциплины; 

отсутствует план ответа, логика изложения.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет понятийным 

аппаратом курса, им не освоены общие теоретические и методические основы организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, знания носят 

отрывочный, несистемный характер; план индивидуального образовательного маршрута по курсу 

не выполнен. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение 6 2 4   

2.  Стилистическая 

система русского 

литературного 

языка. 

16 6 10   

3.  Стилистическая 

структура 

2 2    
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4.  Стилистические 

ресурсы разных 

уровней языковой 

системы 

16 6 10   

5.  Понятие текста 4 2 2   

6.  Жанрово-

стилистические 

разновидности 

текстов.  

10 2 8   

7.  Консультация     2 

8.  Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 54 20 34  2,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Введение 
Предмет и задачи стилистики. Современное состояние стилистики как науки. Стилистика как 

теоретическая и прикладная дисциплина. 

Основные направления стилистики. Понятие о стилистике языка, стилистике речи, стилистике 

художественной речи. Связь стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. 

Методы и приёмы стилистических исследований. 

Основные понятия и категории стилистики. Понятие стилистической окраски 

(маркированности). Типы стилистической окраски: эмоционально-экспрессивная, функционально-

стилевая. Их соотношение в слове. Нейтральная стилистическая окраска. Стилистическая 

информация о слове в словарях: указание на сферу употребления, на закрепленность языковой 

единицы за определённым функциональным стилем, на закреплённость за активным или 

пассивным запасом словаря; характеристика эмоционально-экспрессивной окраски слова. 

Значение отсутствия стилистических помет в толковом (орфоэпическом) словаре. 

Стилистическая парадигма. Лексико-стилистическая парадигма. Разграничение в слове 

собственно-смысловой стороны (основной) и стилистической (дополнительной информации). 

Понятие о стилистических синонимах как членах стилистической парадигмы.  

Морфолого-стилистическая парадигма.   Стилистически значимые морфемы и словоформы. 

Стилистическая окраска морфем и форм слов.  

 Функция стилистически значимых морфологических вариантов. Два основных типа 

морфолого-стилистической парадигмы: варианты одной и той же словоформы и варианты разных 

словоформ, которые различаются семантико-грамматическими оттенками, имеющими 

стилистическую значимость. 

Стилистический приём и стилистическое средство.  

Понятие стилистической нормы. Вариативность стилистической нормы, её использование в 

различных функциональных стилях. Понятие стилистической ошибки. Разграничение 

стилистических и речевых ошибок. Типы стилистических ошибок. 

Собственно стилистические ошибки – ошибки, возникающие из-за неправильного выбора 

языковых средств: ошибки в употреблении терминов и канцеляризмов, неоправданное 

употребление разговорной лексики, стилистически не оправданное употребление нелитературной 

лексики, стилистически не оправданное использование экспрессивной лексики, неумело 

реализуемое или напускное стремление к изысканности речи, злоупотребление иностранными 

словами, бедность стиля, банальность стиля, неоправданно торжественный, напыщенный стиль. 

     Ошибки, относящиеся к разным уровням языковой системы: фонетические (неправильное 

произнесение звука, неправильная постановка ударения), лексические (ошибки в 

словоупотреблении), морфологические (неправильное образование форм слов), синтаксические 

(ошибки в построении словосочетаний или предложений), речевая недостаточность, речевая 

избыточность (тавтология, плеоназм). 
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Тема 2. Стилистическая система русского литературного языка. Функциональная 

стилистика. 

Понятие стиля в лингвистике и литературоведении. Понятие о функциональном стиле. 

Основные подходы к выделению и описанию функциональных стилей. Вопрос о составе 

функциональных стилей литературного языка и критериях их классификации. Дифференциальные 

признаки функциональных стилей: характер коммуникативной ситуации, назначение, сфера 

распространения, степень стандартности, степень экспрессивности и др. Система стилей 

современного русского литературного языка. Устная и письменная форма функциональных 

стилей. 

Научный стиль как функциональная разновидность русского литературного языка, 

обслуживающая область науки, техники, производства. Основная функция научного стиля. 

Подстили научного стиля и его жанры. Особенности стиля научного изложения: точность и 

объективность передачи информации, логичность и отвлечённая обобщённость изложения, 

тенденция к однозначности.          

Языковые особенности научного стиля. Научная терминология как стилеобразующий признак 

научного стиля. Особенности фразеологии научной речи. Именной характер научного изложения. 

Своеобразие субъективных отношений в научном стиле. Синтаксические особенности научного 

стиля. 

Особенности стиля научно-популярного изложения. Использование элементов научного стиля 

в других стилях. 

Официально-деловой стиль как функциональная разновидность русского литературного языка, 

обслуживающая деловые отношения между людьми, учреждениями, между гражданами и 

государством. Основные функции официально-делового стиля (информативная + 

предписывающий характер). 

Разновидности официально-делового стиля и его жанры (заявление, автобиография, 

характеристика,  расписка, доверенность, деловое письмо, резюме и др.). 

Особенности официально-делового изложения: сжатость, экономное использование языковых 

средств, стандартное расположение материала в определённой логической последовательности, 

точность формулировок, устойчивый состав обязательных элементов оформления документов, 

употребление готовых формул – клише, слабая индивидуализация стиля, отсутствие 

эмоциональности. 

Языковые особенности официально-делового стиля. Особый характер деловой терминологии, 

использование номенклатурных наименований, сложносокращённых слов. Именной характер 

деловой речи. Синтаксические особенности. Понятие канцеляризма. Использование элементов 

официально-делового стиля в других стилях. 

Публицистический стиль как разновидность русского литературного языка. Место 

публицистического стиля в системе стилей литературного языка. Основные функции 

публицистического стиля. Разновидности публицистического стиля и его жанры. 

Конструктивный принцип публицистического стиля (сочетание стандарта и экспрессии, 

логического и образного, оценочного и нейтрального). 

Языковые особенности публицистического стиля: употребление оценочной публицистической 

лексики и фразеологии, активное использование новых слов и выражений. Метафоричность 

публицистического стиля. Способы выражения экспрессии в публицистическом стиле. 

Понятие о стилистике газетных жанров. Образ автора и его речевое воплощение в газетных 

жанрах. Использование различных видов чужой речи, определяющих речевую структуру жанра. 

Взаимодействие авторской и чужой речи. 

Роль публицистики в формировании стилистических вкусов и языковых норм.  

Художественный стиль. Вопрос о месте языка художественной литературы в системе стилей. 

Общенациональный язык, литературный язык и язык художественной литературы. Эстетическая 

функция языка художественной литературы. Понятие об индивидуальном стиле.  

Разговорный стиль как функциональная разновидность русского литературного языка. 

Основная функция разговорного стиля. Условия функционирования разговорного стиля: 
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неофициальность и непринуждённость общения, непосредственное участие говорящих в 

разговоре, неподготовленность, отсутствие предварительного отбора речевого материала, 

эмоциональность речи, диалогический характер высказывания. Неязыковые стилеобразующие 

факторы: характер ситуации, обстановка, мимика, жесты, реакция собеседника, особенности 

взаимоотношений говорящих. 

Языковые особенности разговорного стиля. Особенности произношения. Роль интонации, 

фразового ударения, ритма, пауз в высказывании. Лексическое своеобразие разговорного стиля. 

Особенности словообразовательной системы разговорной речи. Морфологический и 

синтаксический строй разговорной речи. 

Речевые жанры разговорного стиля. 

Тема 3. Стилистическая структура. 

Книжные и разговорные языковые средства на различных уровнях языковой системы: 

фонетическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, морфологическом, 

синтаксическом. Стилистическая синонимия как один из центральных аспектов стилистики 

ресурсов. Средства словесной образности. Два типа значений членов стилистической парадигмы: 

семантическое (лексико-семантическое или грамматико-семантическое) и стилистическое. 

Тема 4. Стилистические ресурсы разных уровней языковой системы.  

Стилистические ресурсы лексики. Синонимия как стилистическое средство. 

Тропы и фигуры как средство создания образной речи. Понятие образности речи как живости, 

наглядности, красочности изображения явлений действительности. 

Cтилистическое использование фразеологических средств русского литературного языка. 

Стилистические ресурсы словообразования.  

Функционально-стилистические возможности морфологии (имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола).  

Стилистические ресурсы синтаксиса. Синтаксическая синонимия и вариантность. Дублетные и 

параллельные конструкции.     

Стилистические функции односоставных предложений, однородных членов, вводных и 

вставных конструкций, обращений.    Употребление сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений  в разных стилях речи. Стилистическая оценка бессоюзных сложных предложений. 

Стилистические фигуры. Анафора и эпифора. Параллелизм. Антитеза. Градация. Эллипсис. 

Умолчание. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Многосоюзие и бессоюзие. 

Период как особая форма эмоционально-риторической речи. 

Тема 5. Понятие текста.  

Признаки текста. Текст и дискурс. Общая характеристика строения текста. Информационная 

структура текста.  

Типы связи предложений в тексте. 

     Сложное синтаксическое целое, прозаическая строфа как единица членения текста. Сложное 

синтаксическое целое в различных функциональных стилях. Соотношение сложного 

синтаксического целого и абзаца. Типы абзацев. Особенности строения начальных и конечных 

абзацев. 

Тема 6. Жанрово-стилистические разновидности текстов. 

Понятие о типе изложения речи. Характеристика типов изложения с точки зрения их 

отношения к говорящему: изложение от 1-го лица, изложение от 2-го лица, изложение от 3-го 

лица. Их использование в различных функциональных стилях. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Использование 

повествования как рассказа о событиях, которые излагаются в хронологической 

последовательности, в различных жанрах публицистики и в художественной литературе. 

Подробное изображение состояний действительности с перечислением субъектов и их признаков 

(портрет, пейзаж, интерьер) в описании. Широкая распространённость описания в научной и 

художественной литературе, в некоторых газетных жанрах (очерк, статья, репортаж, заметка, 

фельетон). Рассуждение как вид текста, в котором рассматриваются предметы или явления, 
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раскрываются их признаки, доказываются определённые положения. Ведущие части речи в 

текстах разных типов. 

 Стилистическая характеристика чужой речи: прямой, косвенной, несобственно-прямой. 

Авторская и чужая речь. Главная роль авторской речи, составляющей основной корпус текстов и 

решающей основные информативные, коммуникативные, эстетические задачи. Прямая речь как 

важнейшее средство создания характера персонажа, коммуникативно-эстетическая функция 

прямой речи. Передача косвенной речью содержания мысли. Несобственно-прямая речь как 

способ передачи чужого высказывания, близкий к самому этому высказыванию, позволяющий 

тонко характеризовать героя, проникнуть в его внутренний мир, косвенно оценивать его поступки, 

поведение, речевую манеру героя и т.д. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Занятие 1 - 2 

Стилистика как наука. Основные понятия и категории стилистики 

 

1. Стилистика как наука. Основные направления стилистики. Методы и приёмы 

стилистических исследований. 

2. Понятие стилистической окраски (маркированности). Типы стилистической окраски. 

Оценочность, эмоциональность, экспрессивность, образность. 

3. Стилистические средства, стилистическая парадигма. 

4. Понятие о стилистическом приёме. Основные тропы и фигуры. 

5. Понятие стилистической нормы и её специфика. 

6. Понятие стилистической ошибки. Типы стилистических ошибок. 

7. Понятие стиля в лингвистике и литературоведении. Основные направления в изучении 

стиля. 

 
Занятие 3, 4 

Научный стиль языка 

1. Сфера употребления, коммуникативная ситуация.  

2. Стилевые черты научного стиля. 

3. Языковые особенности научного стиля: лексика, морфология, синтаксис. 

4. Подстили научного стиля, их особенности. 

5. Жанры научного стиля. Характеристика основных жанров: аннотация, тезисы, обзор, реферат, 

рецензия, конспект. 

Занятие 5, 6 

Официально-деловой стиль 

 

1. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля: сфера применения, коммуникативная 

ситуация, стилевые черты. Подстили официально-делового стиля. 

2. Языковые особенности официально-делового стиля. Понятие канцеляризма и речевого 

штампа. 

3. Понятие документа. Типы документов, их особенности. 

4. Композиционные и языковые особенности протокола, приказа, заявления, характеристики 

автобиографии как жанровых разновидностей официально-делового стиля. 

 
Занятие 7, 8 

Публицистический стиль языка 

1. Основные функции публицистического стиля речи, сфера употребления. 

2. Характерные признаки публицистического стиля. 

3. Языковые средства публицистического стиля: 
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а) лексические особенности; 

б) средства эмоциональной выразительности; 

в) синтаксические особенности. 

4. Жанры публицистики 

5. Общее признаки публицистического стиля и художественного. 

 
Занятие 9, 10 

Художественный стиль 

1.Соотношение понятий общенациональный язык, литературный язык и язык художественной 

литературы. 

2.Художественный стиль. Вопрос о месте художественного стиля в системе стилей 

современного русского литературного языка. 

3.Общая характеристика художественного стиля. Художественно-образная конкретизация как 

основная стилевая черта художественного стиля. Эстетическая функция языка художественной 

литературы. 

4.Понятие об индивидуальном стиле. 

5.Общие закономерности функционирования языковых средств в художественном стиле. 

 

Занятие 11, 12 

Разговорный стиль языка 

1. Разговорный стиль языка: экстралингвистические стилеобразующие факторы.  

2. Основные стилевые черты. 

3. Языковые особенности разговорного стиля: лексика, словообразование, морфологические и 

синтаксические особенности. 
 

Занятие 13, 14, 15 

Стилистические ресурсы разных уровней языковой системы 

1. Стилистические ресурсы лексики. 

2. Стилистические ресурсы фразеологии 

3. Стилистические ресурсы морфологии. 

4.  Стилистические ресурсы синтаксиса. 

5. Стилистические ресурсы фонетики. 

 

Занятие 16, 17 

Стилистика текста 

1. Определение текста. Признаки текста. 

2. Типы связи предложений в тексте. Средства связи  

3. Сложное синтаксическое целое. 

4. Абзац. 

5. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

6. Стилистическая характеристика чужой речи. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Стилистика русского языка». 

 

Примеры заданий 

Контрольные задания 
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1 вариант 

1. Распределите слова по группам: а) общеупотребительные (межстилевые); б) книжные; в) 

разговорные; г) поэтические. 

Компонент, вода, управлять, видение, чудесный, оппонент, остряк, карапуз, баня, каждый, 

парадокс, анахронизм, презентация, парадиз, импонировать, вариация, улица, надлежит, 

константа, пакт, парафировать, априори, лига, ответственность, лучезарный, амплитуда, 

локальный, лазурный, интервьюировать, безналичка, прессинг, харизма. 

 

2. Охарактеризуйте слова с эмоционально-экспрессивной точки зрения: бумаготворчество, 

вещий, групповщина, витийствовать, живодёр, небожитель, невидаль. 

 

3. Составьте стилистическую парадигму слов: 

еда, юноша, совсем 

 

4. Устраните стилистические ошибки в предложениях.  

а) Всё можно затоптать в пыль и грязь. 

б) Как-то раз я была свидетелем одного происшествия, которое произошло с одной пожилой 

женщиной. 

в) Компьютер открывает возможности для взаимодействия людей между собой из разных 

стран мира. 

г) В современных условиях библиотеки сохраняют свою роль. 

д) Лицо советского санатория должно быть чистым. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Введение Эссе (практикоориентированное задание) 

 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы, структурирование материала и его 

оформление согласно требованиям. 

2.  Стилистическая система 

русского литературного языка. 

Проект  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

3.  Стилистическая структура Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 
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4.  Стилистические ресурсы 

разных уровней языковой 

системы 

Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 

5.  Понятие текста Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 

6.  Жанрово-стилистические 

разновидности текстов.  

Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Форма 

проведения – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

 

Вопросы к экзамену  

1.Понятие стилистики. Предмет и задачи стилистики. Основные направления стилистики. 

Стилистика как теоретическая и прикладная дисциплина.  

2.Стилистическая окраска (коннотация). Виды стилистической окраски. 

Соотношение разного вида стилистической окраски в слове. 

3.Стилистическая окраска слов и фразеологических единиц. Лексико-стилистическая 

парадигма. 

4.Стилистическая окраска морфем и форм слов. Морфолого-стилистическая парадигма. 

5.Стилистические синонимы и варианты. 

6.Стилистические ресурсы языка. Стилистическая структура. Стилистическая парадигма. 

7.Стилистическая норма. Соотношение литературной нормы и стилистической нормы.  

8.Речевые ошибки. Классификация речевых ошибок. Разграничение стилистических и речевых 

ошибок. Типы стилистических ошибок. 

9.Термин «стиль» в лингвистике и литературоведении. Понятие функционального стиля. 

10. Стилеобразующие факторы. Стилевые черты функциональных стилей. Вопрос о 

классификации и системе стилей современного русского литературного языка. 

11. Научный стиль: сфера распространения, стилевые черты, коммуникативная ситуация, 

языковые особенности. Основные подстили и жанры. 

12. Официально-деловой стиль: сфера распространения, стилевые черты, коммуникативная 

ситуация, языковые особенности. Основные подстили и жанры. Канцеляризмы, штампы. 
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13. Публицистический стиль: сфера распространения, стилевые черты, коммуникативная 

ситуация, языковые особенности. Основные подстили и жанры. 

14. Вопрос о художественном стиле. Общая характеристика языка художественной 

литературы и его функции. 

15. Разговорный стиль языка: сфера распространения, коммуникативная ситуация, стилевые 

черты. Языковые средства разговорного стиля. 

16. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Языковые 

особенности, сферы употребления. 

17. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и стилистические фигуры. 

Функции изобразительно-выразительных средств и сфера применения. 

18. Стилистика текста как современное направление в изучении стилистики. Понятие текста. 

Признаки текста. Структура текста. 

19. Стилистическая характеристика чужой речи: прямой, косвенной, несобственно-прямой. 

20. Структурное многообразие русской речи.  

21. Словари и справочники по стилистике. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки: полнота, осознанность освоения студентом теоретических и научно-

методических основ организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста на основе современных педагогических теорий и концепций; способность к 

интеграции психолого-педагогических знаний; самостоятельность и глубокое научное 

обоснование своей позиции при решении заданий.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы дисциплины рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний; ответ строится на основе глубокого понимания сущности современных 

педагогических теорий и концепций.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом курса; 

конкретные вопросы курса рассматриваются в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, однако не всегда прослеживается 

интеграция психолого-педагогических знаний.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основными понятиями и 

идеями курса на репродуктивном уровне; характерны затруднения в интеграции психолого-

педагогических знаний из-за недостаточной осознанности теоретических основ дисциплины; 

отсутствует план ответа, логика изложения.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет понятийным 

аппаратом курса, им не освоены общие теоретические и методические основы организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, знания носят 

отрывочный, несистемный характер; план индивидуального образовательного маршрута по курсу 

не выполнен. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4  способность 

к коммуникации в 

Знает: 

- нормы устной и 

Эссе 

(практикоориентированное 

Студент умеет 

устно и письменно 
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устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

письменной речи. 

Умеет: 

- устно и 

письменно 

коммуницировать 

на русском языке 

в рамках 

межличностного 

взаимодействия. 

задание) 

Контрольное задание 

 

коммуницировать 

на русском языке 

в рамках 

межличностного 

взаимодействия. 

2.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила устного 

и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной 

и письменной 

коммуникации. 

Проект 

 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

ситуацией. 

3.  ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные 

методы и 

подходы 

обучения. 

Умеет: 

- использовать 

современные 

методы обучения 

в рамках 

изучаемого 

предмета. 

Проект Студент 

использует 

современные 

методы обучения 

в рамках 

изучаемого 

предмета, в 

частности, метод 

проектов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-9765-0821-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-034881-3 

(Наука). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/425809. – Режим 

доступа: по подписке. (Дата обращения: 13.03.2020) 

2. Стилистика и культура русской речи : учебник / под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М. : 

Форум : ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-717-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010803. – Режим доступа: по 

подписке. (Дата обращения: 13.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие / 

И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699. - ISBN 978-5-16-014299-9. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542. – Режим доступа: по подписке. 

(Дата обращения: 13.03.2020) 

2. Богданова, Л. И. Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 

действий: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - Москва : Флинта: Наука, 2011. - 248 с. ISBN 978-5-

9765-0912-2, 1000 экз. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/319556. – 

Режим доступа: по подписке. (Дата обращения: 13.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Слизкова Елена Владимировна. Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами 

психологии и педагогики семьи). Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

подготовки: «Биология; безопасность жизнедеятельности», «История; право», «Математика; 

физика», «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», «Начальное; дошкольное 

образование», «Биология; химия», «История; география», «Физкультурное образование; 

технологическое образование», «Математика; информатика»; «Биология; география», форма 

обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии 

и педагогики семьи) [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у них представлений об особенностях проведения педагогом 

просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также 

готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области взаимодействия 

педагога с родителями. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы с семьей, 

помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации практической 

работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам формы 

работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана: Б1. В «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи)». 

Для освоения дисциплины «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с 

основами психологии и педагогики семьи)» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая 

конфликтология  (с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; взаимодействовать с участниками образовательного процесса; выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-13 Способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

- Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Умеет применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

- Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семья и 

педагог как 

социальные 

партнеры  

5 5 - -  

2. Информационн

ая работа с 

семьей в 

образовательно

м учреждении 

5 5 - -  

3. Техники 

установления 

позитивных 

отношений с 

родителями 

5 - 5 -  

4. Коллективные 

формы работы 

с родителями: 

работа в парах, 

родительское 

собрание, 

родительский 

комитет 

5 - 5   

5. Активные 

методы работы 

с родителями: 

лекция, 

5 - 5   
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дискуссия, 

метод 

исследования, 

психологическ

ий тренинг, 

психологическ

ие игры, 

диагностика 

6. Классификация 

и диагностика 

семей и 

семейного 

воспитания 

5 - 5   

7. Тренинговая и 

консультативн

ая работа в 

повышении 

эффективности 

родительского 

воспитания 

6 - 6   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 10 26 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры 
Динамика позиционирования семьи и школы. Партнерские отношения как отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат. Уровни готовности родителей к 

построению партнерских отношений со школой. Степень готовности семьи к партнерству с 

образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции 

их взаимодействия со школой. Общие цели, способы их достижения и ресурсная база как 

основные задачи первого этапа. Факторы формирования доверия на втором этапе. Признаки 

партнерских отношений на третьем этапе. Направления и формы работы образовательного 

учреждения с семьей. 

 

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении 
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные 

характеристики информации. Виды информации и способы её передачи. Понятие адресата 

информации. Основные группы адресатов информации. Виды информации по её содержанию. 

Этапы организации информационной работы: проектирование информационной работы, 

определение ресурсной базы, распределение функций, реализация процесса информирования. 

Способы представления информации. Дистанционная работа с семьей. Ошибки при 

информировании родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями 

Вопросы для обсуждения:  

1. Приемы установления контакта.  

2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями.  
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3. Классификация типов родителей.  

4. Ресурсы творчества.  

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией.  

6. Условия профессионального и личностного роста педагога. 

 

 

Практическое занятие. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, родительский комитет 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая работа и ее возможности.  

2. Работа в парах.  

3. Родительское собрание, его виды.  

4. Этапы родительского собрания: организация родительского собрания, подготовка 

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания.  

5. Правила подготовки родительского собрания.  

6. Тематика родительских собраний.  

7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

8. Модели родительских собраний в ОУ.  

9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции 

родительского комитета. 

 Практические задания:  

1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование родительских собраний. 

 

Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод 

исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лекция – как активная метод работы с родителями.  

2. Дискуссии (диспуты) как активная форма повышения педагогической и 

коммуникативной культуры родителей.  

3. Метод исследования.  

4. Педагогический практикум (деловая игра) как средство выработки способов 

эффективного решения проблем воспитания.  

5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

6. Конференция (вечер вопросов и ответов) как метод объединения активных 

родительских сил.  

7. Клуб молодой семьи. 

8. Круглый стол. 

9. Педагогическая мастерская. 

10. Дни открытых дверей. Творческие встречи. 

11. Совместные праздники. 

12. Родительские рейды. 

13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы с 

семьей. 

Практические задания:  

1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование дискуссии для родителей. 

3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр). 

4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов). 

5. Проведение круглого стола для родителей. 
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6. Моделирование совместного праздника. 

 

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

3. Типология семей.  

4. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

5. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

7. Взаимоотношения между детьми в семье.  

8. Многодетные семьи.  

9. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

10. Проблемы и трудности семейного воспитания.  

11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

12. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

13. Методы изучения семьи.  

14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Практические задания:  

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений 

(не менее 5 методик). 

5. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя 

методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-

родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А. Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

- Уход от коммуникации (С.163-165). 

- Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

9. Составьте аннотацию статьи: Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В. 

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в 

современных условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

6. Техника «Активного слушания». 

7. Техника «Я-сообщений». 

8. Техника эффективной похвалы. 

9. Правила наказания. 

 

Практическое занятие. Тренинговая и консультативная работа в повышении 

эффективности родительского воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/ 

воспитателя.  

2. Содержание и формы психолого-педагогической работы.  

3. Тематические и индивидуальные консультации. Требования к проведению 

консультации.  

4. Тематика и структура психологических классных часов.  

5. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, 

сензитивности, ролевого поведения).  

6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе.  

7. Тематика тренингов.  

8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами. 

Практические задания:  

1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Моделирование тренинговой работы с родителями. 

3. Моделирование консультации с родителем. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы педагога с указанной 

проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 



11 

 
5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего 

школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой). 

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы 

узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

6. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

7. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной 

в художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути 

решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи 

ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с 

родителями, обучение 

их навыкам игровой 

деятельности с 

ребенком данного 

возраста 

2. Неумение 

ребенка 

формулировать 

свои требования 

2.Сказкотерапия  

(занятие с ребенком с 

использованием сказок 

(название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 

 

9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 
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Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

10. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции 

родителя) к сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало». 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Семья и педагог как 

социальные партнеры  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

2. Информационная работа с 

семьей в образовательном 

учреждении 

3. Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями 

4. Коллективные формы работы 

с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, 

родительский комитет 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

  Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения – устный 

ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Направления работы образовательного учреждения с семьей.  

4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы.  

5. Виды информации и способы её передачи.  

6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении.  

7. Способы представления информации в образовательном учреждении.  

8. Дистанционная работа с семьей.  

9. Виды родительских собраний.  

10. Этапы организации и проведения родительского собрания.  

11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми.  

12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

13. Классификации форм работы учителя с родителями.  

5. Активные методы работы с 

родителями: лекция, 

дискуссия, метод 

исследования, 

психологический тренинг, 

психологические игры, 

диагностика 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания 

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания 



14 

 
14. Организация индивидуальных тематических консультаций.  

15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16. 

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс.  

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей.  

18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи.  

19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников. 

20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе.  

21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции.  

22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры 

родителей.  

23. Педагогический практикум как средство выработки способов эффективного решения 

проблем воспитания.  

24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах 

воспитания.  

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27. 

Функции и типы семей.  

28. Классификация семейных отношений.  

29. Методы изучения семьи.  

30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

31. Грани сотрудничества школьного психолога и классного руководителя в совместной 

деятельности по работе с семьёй.  

32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-13 

Способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп/ Умеет 

применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно 

применяет способы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

3. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  

с участниками 

образовательных 

Знает способы 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ/ Умеет 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

Применяет 

способы 

разработки и 

реализации 
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отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

деятельности) 

 

культурно-

просветительских 

программ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 (Дата 

обращения: 14.03.2020). 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  (Дата обращения: 

14.03.2020). 

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 (Дата обращения: 14.03.2020). 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 (Дата 

обращения: 14.03.2020). 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 (Дата обращения: 14.03.2020). 

6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 (Дата обращения: 14.03.2020). 

 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 (Дата обращения: 

14.03.2020). 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 (Дата обращения: 

14.03.2020). 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

(Дата обращения: 14.03.2020). 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 (Дата обращения: 14.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
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5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758  
(Дата обращения: 14.03.2020). 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1031758
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - изучение идейно-художественной специфики зарубежной 

литературы. 

Задачи освоения дисциплины - постижение эстетического своеобразия жанров 

литературы, знакомство с творческими индивидуальностями. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Данная дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«Философия», «История», «Основы литературоведения», «История русской литературы». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знает: 

- философские и 

социокультурные основы 

зарубежной литературы. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при подготовке научных 

работ различного плана. 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

 Знает: 

- основные этапы развития 

зарубежной литературы. 

Умеет: 

- формировать гражданскую 

позицию обучающегося с опорой 

на произведения зарубежной 

литературы. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает: 

- отдельные закономерности 

развития мировой литературы. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по зарубежной литературе в 

учебной и внеучебной 

деятельности в процессе 

формирования культурных 

потребностей обучающихся. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

7 8 9 

Общий объем                         

зач. ед. 

                                                       

час 

7 3 2 2 

252 108 72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы 

(всего): 

126 54 36 36 

Лекции 54 18 18 18 

Практические занятия  72 36 18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

    

Часы внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

126 54 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

экзамен 

зачет 

экзамен 

экзамен зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 
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- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 7 и 9 семестрах является 

экзамен: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 8 семестре является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Литература Древней 

Греции  

12 4 8 0 0 

2.  Литература Древнего 

Рима 

8 2 6 0 0 

3.  Литература средних 

веков 

12 4 8 0 0 

4.  Литература эпохи 

Возрождения. Ч. 1 

10 4 6 0 0 

5.  Литература эпохи 

Возрождения. Ч. 2 

12 4 8 0 0 

6.  Барокко в литературе 

Западной Европы 

2 2 0   

7.  Классицизм в 

литературе 

8 4 4   

8.  Просвещение в 

литературе 

12 6 6   

9.  Романтизм в 

зарубежной 

литературе XIX века 

8 4 4   

10.  Реализм в 

зарубежной 

литературе XIX века 

6 2 4   

11.  Неоромантические 

тенденции в 

зарубежной 

литературе рубежа 

XIX-XX вв.  

4 2 2   

12.  Модернизм и 

авангард в 

литературе 

12 4 8   

13.  Реализм в литературе 

XX века 

10 6 4   

14.  Постмодернизм 4 2 2   

15.  Современная 

зарубежная 

6 4 2   
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литература 

16.  Консультации     4 

17.  Экзамены     0,5 

18.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 126 54 72 0 4,7 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№  Наименование темы Содержание  

1 2 3 

7 семестр 

1. 

Литература Древней 

Греции.  

Литература Древнего 

Рима 

Особенности формирования античной культуры. 

Определение понятий "культура", "искусство". Причины 

культурного подъема Греции в V-IV вв. до н.э. Динамичный 

способ производства. Особенности природы. Особенности 

жреческой организации в Древней Греции. Влияние общества 

на развитие культуры и искусства. Представления о месте 

человека в мире. Особенности эллинистической культуры: 

взаимодействие культур Греции и Востока, кризис полисного 

мировоззрения, индивидуализм, фатализм, космополитизм. 

Особенности развития римской культуры. Влияние этрусков, 

греков и эллинистических стран. Основные черты идеологии 

римского гражданина. Распространение римской культуры в 

провинциях.  

Религия и мифология Древней Греции и Древнего Рима 

Представление греков о богах и героях. Греческая мифология. 

Жертвы и шествия - формы почитания божеств. Празднества в 

честь бога-покровителя полиса. Жречество. Дельфы. 

Мистерии. Учение орфиков. Праздники Афин. Влияние 

религии и мифологии на искусство. Царский культ в период 

эллинизма. Распространение восточных культов в Греции. 

Религия древних римлян и ее особенности. Анимистические 

верования и древнейшие римские божества. Семейные, 

родовые, земледельческие культы, абстрактные 

божества.Проблема римской мифологии. Официальный 

римский пантеон. Культы и их организация, жреческие 

коллегии. Религиозные празднества и их гражданский 

характер. Императорский культ и его организация 

Литература Древней Греции и Древнего Рима 

лекционное занятие. Трагедия. Происхождение трагедии. 

Особенности композиции. Темы и сюжеты трагедий. Эсхил. 

Софокл. Еврипид. Комедия. Происхождение комедии. 

Аристофан. Ораторское искусство. Теория и практика. 

Исократ. Демосфен. Гиперид. Ликург. Эсхин. Лисий. 

Исторические сочинения. Геродот. "История". Фукидид. 

"История". Ксенофонт Афинский. "Киропедия". "Анабасис". 

Эфор. Феопомп. Филист. Ктесий. Поэзия. Хоровая лирика. 

Симонид Кеосский. Пиндар. Вакхилид. Поэты эпохи 

эллинизма -- Каллимах, Феокрит. Комедии Мемандра. 

Эллинистические утопии. Зачатки литературоведения. Поэзия. 

Творчество Катулла. Ораторское искусство: Цицерон. Римская 

историческая проза. Литература I-II вв. н.э. Литература III - V 
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вв. н.э. 

Празднества и зрелища в Древней Греции и Древнем 

Риме. Древнегреческий театр V-IV вв. до н.э. 1. Устройство 

театра 2. Особенности постановки 3. Актеры и зрители 

Семинар 2. Зрелища в Древнем Риме. 1. Гладиаторские бои. 2. 

Театральные представления.  

2. 

Литература средних 

веков 

Понятие «Средние века». Исторические события, 

определившие специфику средневековой культуры. Роль 

античного наследия. Феодализм как историко-культурный 

феномен. Христианство и христианская церковь. Картина мира 

средневекового человека. Героический эпос как литературный 

жанр. Англо-саксонская эпическая поэзия. Поэма о Беовульфе. 

Скандинавский мифологический эпос. Старшая Эдда. Песнь о 

Нибелунгах. Песнь о Роланде: история создания поэмы, образы 

Оливье и Роланда, образ Ганелона, роль христианских 

мотивов.  

Основные жанры провансальских трубадуров. Образ 

Прекрасной Дамы. Культ куртуазной любви. Традиции 

провансальской поэзии на севере Франции и Германии: 

труверы, миннезингеры и их творческое наследие. Основные 

циклы рыцарского романа. Тристан и Изольда: сюжет, 

любовный мотив. Жанровое и стилевое своеобразие 

средневековой городской литературы. Фаблио, шванки, 

новеллино. Особенности городской драмы (фарс, миракль, 

моралите, мистерии). Роман о Лисе: специфика литературной 

сатиры, композиция, образная система, аллегория как принцип 

создания литературного произведения. 

3. 

Литература эпохи 

Возрождения 

Предвозрождение. Творчество Данте Алигьери. Новый 

сладостный стиль в творчестве Данте. Новая жизнь: 

художественное своеобразие повести, образ автора. образ 

Беатриче. Божественная комедия: структура, сюжет, идейный 

замысел, специфика жанра, образ автора, образ Вергилия, 

образ Беатриче, особенности стихосложения. 

Эпоха Возрождения: хронологические границы, 

философия гуманизма. Итальянское Предвозрождение. 

Творчество Ф.Петрарки. Книга песен: сонеты, посвященные 

Лауре. 

Творчество Джованни Боккаччо. Декамерон: специфика 

композиции, хронотоп, мотивная структура, взаимодействие 

реального и вымышленного в художественной ткани 

произведения, творческая история, особенности стилевой 

манеры. 

Литература эпохи испанского Возрождения. Роман 

Мигеля де Сервантеса Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламаначский. Образ глав-ного героя. Идеал нового человека. 

Смысловая функция Санчо Пансы. И.С.Тургенев об об-разе 

Дон Кихота в статье Гамлет и Дон Кихот. 

Английское Возрождение. Творчество Шекспира. 

Шекспировский вопрос. Трагедия «Гамлет»: образ главного 

героя, идея, проблематика, мотивы мести и безумия. 

И.С.Тургенев об образе Гамлета в статье «Гамлет и Дон 

Кихот». Трагедия «Король Лир»: конфликт, образная система, 
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проблематика. Трагедия «Отелло»: конфликт, образы, идея, 

проблемы. Сонеты Шекспира как поэтический цикл: мотивная 

структура, сюжетная линия, лирический герой, проблемы 

перевода. 

8 семестр 

1. 

Барокко в литературе 

Западной Европы. 

Классицизм в 

литературе 

Западноевропейское барокко, его эстетика и 

разновидности. Своеобразие барокко в Испании, жанр 

плутовского романа. П. Кальдерон и его философско-

религиозная драма «Жизнь есть сон». Барочная структура и 

образность драмы. 

Западноевропейская литература XVII века. 

Ренессансный реализм. Драматургия Лопе де Веги. Классицизм 

как литературное направление, предпосылки его 

возникновения. Эстетика классицизма, трактат Н. Буало 

«Поэтическое искусство». Театр французского классицизма. 

Категория героического в эстетике П. Корнеля. Проблематика 

и поэтика его трагедий (Сид. Гораций). Творчество Ж. Расина 

как начало нового этапа в развитии национальной 

классицистической трагедии. «Слабый» герой в творчестве 

Расина (Андромаха. Федра). Психологизм Расина и его 

значение для развития французской литературы. 

Ж.Б. Мольер как реформатор французской комедии. 

Специфика «высокой комедии». «Тартюф» как образец 

высокой комедии. Проблема художественного метода в 

драматургии Мольера. Сочетание элементов классицизма и 

реализма Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Мещанин во 

дворянстве. 

2. 

Просвещение в 

литературе 

 

Западноевропейская культура ХVIII века и основные 

направления в ней. Особенности просветительской идеологии 

и просветительского реализма. 

Просвещение в Англии, его особенности. Жанровая 

специфика романов Д. Дефо и Д. Свифта. «Комический эпос» 

Г. Филдинга как теория просветительского реалистического 

романа. Сентиментализм как литературное направление, его 

эстетика. Новаторство Л. Стерна в жанре просветительского 

романа 

Французское Просвещение. Просветительская 

программа Вольтера. Художественное своеобразие 

философских повестей Вольтера («Кандид», 

«Простодушный»). Эстетическая программа Дидро. Ж. 

Ж.Руссо как представитель французского сентиментализма. 

Проблематика и художественное своеобразие романа «Юлия, 

или Новая Элоиза». 

Просвещение в Германии и его особенности, движение 

«Бури и натиска». Просветительская программа Г. Лессинга. Ф. 

Шиллер и эстетическая программа Веймарского классицизма. 

Проблематика драматургии Шиллера. Жанр баллады в 

творчестве Шиллера. 

Великий национальный поэт Германии – И. Гёте. 

Новаторские черты лирики Гёте. Штюрмерство раннего Гёте. 

Трагедия «Фауст»: проблематика, поэтика, специфика формы. 

3. Романтизм в Особенности общественно-политической и 
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зарубежной 

литературе XIX века. 

Реализм в зарубежной 

литературе XIX века 

литературной жизни в XIX веке. Проблемы периодизации 

литературы XIX века, основные этапы ее развития в разных 

регионах. Романтизм как метод, направление, художественный 

стиль.  

Немецкий романтизм.  Особенности и периодизация 

немецкого романтизма. Иенская школа романтизма. Теория 

нового искусства (Ф. Шлегель, Новалис). Художественная 

практика Новалиса. Основные мотивы, особенности цикла 

«Гимны к ночи». Роман «Генрих фон Офтердинген»: 

романтическая версия «романа воспитания». Своеобразие и 

функция сказочного начала в творчестве Л. Тика. 

Гейдельбергский кружок. Эстетическая концепция 

романтиков-гейдельбергцев. «Волшебный рог мальчика» А. ф. 

Арнима и К. Брентано: тематический состав и принципы 

организации. Творчество Гельдерлина. Античность, природа, 

любовь – воплощение романтического идеала автора. 

Особенности повествования.  

Творчество  Э.Т.А. Гофмана.  Эволюция мировоззрения 

и творческого метода. Тема музыки в творчестве писателя 

(«Кавалер Глюк», «Дон Жуан»). Особенности новеллистики 

Гофмана, специфика жанра сказки («Золотой горшок». 

«Крошка Цахес», «Песочный человек»). «Житейские воззрения 

кота Мурра»: проблематика и жанровое своеобразие 

(многоплановость повествования, особенности композиции, 

романтическая ирония, синтетизм). Гофман в России.  

Французский романтизм.  Особенности романтизма во 

Франции, его периодизация. ХудожественноФранции, его 

периодизация. Художественно-эстетическое новаторство Ф.Р. 

де Шатобриана («Атала», «Рене»). Литературная и 

эстетическая деятельность Ж. де Сталь. Теория 

романтического искусства В. Гюго и ее воплощение в 

драматургии и романной прозе писателя. Своеобразие 

французской романтической лирики (А. де Ламартин, А. де 

Виньи, В. Гюго).  

Английский романтизм.   Периодизация и особенности 

английского романтизма. «Озерная школа»: эстетика и 

художественная практика. Сборник «Лирические баллады» и 

его роль в становлении эстетики английского романтизма. 

Натурфилософия лирики У. Вордсворта. Тема самопознания 

личности в поэме У. Вордсворта «Прелюдия». 

Мистикоаллегорический аспект поэзии С.Т. Колриджа, 

многозначность трактовки образов поэта («Сказание о старом 

мореходе», «Кристабель», «Кубла Хан»). Творчество Р. Саути.  

Творчество Дж. Г. Байрона и П.Б. Шелли.    

Периодизация творчества Байрона. Особенности поэтического 

мышления поэта, специфика его мировидения Идейно-

художественное своеобразие поэмы «Паломничество 

ЧайльдГарольда». «Восточные поэмы» Байрона: специфика 

изображения человеческого характера, принципы 

композиционного построения, особенности стиля. Эволюция 

«байронического» героя: тоскующий скиталец 

(«Паломничество ЧайльдГарольда»), наполеонствующий 
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разбойник («Корсар», «Лара»), бунтарь-богоборец 

(«Манфред», «Каин»). Художественные искания Байрона в 

поэме «Дон Жуан».  . Философские и эстетические взгляды 

П.Б. Шелли. Лирическое творчество Шелли как воплощение 

духовнонравственных исканий эпохи. Художественная 

тематика и проблематика поэм «Восстание Ислама» и 

«Освобожденный Прометей».  

Американский романтизм.  Специфика и периодизация 

романтизма в США. Особенности эстетики раннего 

романтизма в новеллистике В. Ирвинга и романах Ф. Купера.  

Классический реализм в зарубежной литературе XIX в. 

Формирование парадигмы классического реализма во второй 

трети XIX века. Политические, социальные, научные факторы, 

повлиявшие на оформление реализма как художественного 

метода. Этапы становления реализма в европейской литературе 

XIX столетия. Принципы типизации и историзм классического 

реализма. Мимесис и проблемы реалистической поэтики. 

Взаимосвязь реализма и романтизма.  

Французский роман XIX столетия.  Мировоззрение, 

эстетические взгляды крупнейших прозаиков эпохи (Стендаль, 

О. де Бальзак, Г. Флобер). Творчество Стендаля. Три версии 

романа воспитания («Красное и черное», «Люсьен Левен», 

«Пармская обитель»): художественная проблематика, 

характерология. Мастерство психологического анализа 

Стендаля. Творчество О. де Бальзака. Периодизация творчества 

писателя. Замысел и история воплощения «Человеческой 

комедии». Принципы познания и изображения Бальзаком 

современной действительности: индуктивное восхождение от 

описания социальных явлений к причинам и началам вещей. 

«Гобсек», «Отец Горио», «Евгения Гранде»: проблематика и 

поэтика. Тема жизненных разочарований в романе 

«Утраченные иллюзии».  Творчество Г. Флобера. Философские 

и эстетические воззрения Флобера. «Объективная манера» 

писателя – новый этап в эволюции техники повествования и 

художественного психологизма. Роман «Госпожа Бовари»: 

особенности проблематики и поэтики. «Саламбо» как 

исторический роман.  

Творчество П. Мериме.  Начало пути: игра в романтизм 

и «местный колорит» под иронической маской. «Гюзла». 

«Театр Клары Газуль». «Хроника времен Карла IX». Проблема 

историзма: множественность культурных миров, 

относительность критериев суждения. Невозможность веры и 

подозрительность страсти. Изысканный лаконизм новеллы 

Мериме. Психология современного человека как невольной 

жертвы социального маскарада. Экзотические и 

фантастические сюжеты: герой – наивная, цельная натура, 

безоглядный исполнитель своей и чужой судьбы, увиден 

глазами рефлексирующего «туриста». «Примитив» пугает, 

интригует и эстетизируется.  

Поэзия Ш. Бодлера.  Эстетика Бодлера.  Книга «Цветы 

зла», ее место в развитии французской поэзии. Основные 

циклы и их проблематика.  Поэтика «Цветов зла». Дуализм 
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мировосприятия: «сплин» и «идеал». Культ творческой воли 

художника, сквозь видимую инертность материала 

прозревающего «лес символов». Понятие «соответствий». 

«Природа «безнравственности» Бодлера. Жесткий 

парадоксализм, представляющий окаянность как проявление 

жажды бесконечного. Бодлер о современном искусстве. Между 

романтизмом начала века и символизмом и декадансом его 

конца. Демократизм поэта, его противоречия. Декадентская 

тенденция в творчестве Бодлера. Бодлер в России.  

Немецкая литература XIX века. Общая характеристика 

(периодизация; особенности проблематики и поэтики). 30-е 

годы – качественно новый этап в истории немецкой 

литературы. Полемика против романтизма. Движение 

«Молодая Германия». Реалистические тенденции в немецкой 

прозе и драматургии. Эстетическая программа Г. Бюхнера. 

Проблема революции в драме «Смерть Дантона». Мастерство 

Бюхнера-драматурга.   II. Литература Германии второй 

половины XIX века. Демократические тенденции в 

публицистике и литературном творчестве. Драматургия К.Ф. 

Геббеля. III.Позднее творчество Г. Гейне. Идейно-

художественное своеобразие лирики («Современные 

стихотворения», «Романсеро»). Пейзаж души идеалиста «на 

свободе» от идеалов. Поэмы Гейне 40-х годов («Германия. 

Зимняя сказка»).  

Литература Англии XIX I.Общая характеристика века.  

(периодизация;     особенности проблематики и поэтики). II. 

Английский роман XIX столетия. 1.Ч. Диккенс – крупнейший 

представитель английского классического реализма. 

Периодизация творчества. Ранние произведения. («Очерки 

Боза», «Записки Пиквикского клуба»). Диккенс – юморист. 

Роман «Домби и сын», его значение в творческом развитии 

Диккенса – сатирика и обличителя английской буржуазии. 

Соотношение сатиры и юмора в его творчестве. Зрелое 

творчество Диккенса. Социальные романы начала 50-х годов 

(«Холодный дом», «Тяжелые времена»). Характер реализма 

позднего Диккенса («Большие надежды»). Гуманизм Диккенса. 

II. Творчество У.М. Теккерея. Формирование реализма в 

ранних произведениях Теккерея. «Книга снобов» – сатира на 

английское буржуазно-аристократическое общество. Роман 

«Ярмарка тщеславия» – вершина обличительного реализма 

Теккерея. Особенности типизации в романе, мастерство  

Американская литература XIX века.   

Общая характеристика. Национальное своеобразие 

(споры об американском романтизме). Периодизация. 

Традиции и новаторство. Особенности проблематики и 

поэтики. Романтизм в контексте культуры XIX века в США.  

Творчество Э.А. По.  Биография и личность. 

Эстетические взгляды. Общая характеристика 

художественного творчества. Лирика Э. По. Новеллистика Э. 

По: принципы ее тематической классификации; своеобразие 

проблематики и поэтики. Э. По и Западная Европа  (Ш. Бодлер 

об Э. По). Э. По и Россия.  
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Творчество Г. Мелвилла (роман «Моби Дик, или Белый 

Кит»). Философия знака. Факт как знак, произвольно 

читаемый, – множественность перспектив восприятия. Поиск 

сверхсмысла и нигилизм. Специфика композиции, 

повествования, жанрового синтеза в романе «Моби Дик».  

9 семестр 

1. 

Неоромантические 

тенденции в 

зарубежной 

литературе рубежа 

XIX-XX вв.  

Модернизм и авангард 

в литературе 

Периодизация литературного процесса ХХ века.  

Общие закономерности и особенности развития 

литературы ХХ в.  

Характеристика основных направлений зарубежной 

литературы первой половины ХХ в. 

Формирование модернизма.  

Модернизм и реализм ХХ в.  

Техника «потока сознания» (М. Пруст, Дж. Джойс, В. 

Вулф).  

Художественная интерпретация мифа в литературе ХХ 

в. (Дж. Джойс, Ф. Кафка).  

2. 

Реализм в литературе 

XX века 

Жанровые разновидности реалистического романа 

первой половины ХХ века: 

социально-бытовой, психологический (Ф. Мориак),  

интеллектуальный (Т. Манн, Г. Гессе),  

роман-эпопея (Р. Роллан),  

семейная хроника (Р. Мартен дю Гар).  

Литература «потерянного поколения» (Р. Олдингтон, 

Э.М. Ремарк, Э. Хэмингуэй).  

Жанр антиутопии (О. Хаксли, Д. Оруэлл).  

3. 

Постмодернизм. 

Современная 

зарубежная 

литература 

Экзистенциализм во французской литературе (А. Камю, 

Ж.-П. Сартр).  

«Театр абсурда» (Э. Ионеско, С. Беккет).  

«Школа нового романа» (А. Роб-Грийе, Н. Саррот, 

М. Бютор).  

Особенности магического реализма (Г.Г. Маркес).  

Школа «черного юмора» и зарождение американского 

постмодернизма.  

Особенности постмодернистской эстетики (Дж. Фаулз, 

У. Эко, Дж. Барнс, М. Кундера, М. Павич). 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

занятия 
Тема занятия Вопросы 

Трудоемкость 

Часов 

7 семестр 

1. Миф и его специфика 

1. Определение мифа. Ученые-

исследователи мифа. 

2. Особенности мифологического 

мышления. Эволюция мифа. 

3. Миф и обряд (ритуал). 

4. Основные формы мифа. 

5. Миф и фольклор (сказка). 

6. Миф и литература. 

2 

2 «Илиада» и «Одиссея» 1. Основные содержательные признаки 2 
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Гомера  

 

героического эпоса: 

2. Формальные признаки героического эпоса. 

Специфика эпического стиля. 

3. Основные образы гомеровского эпоса 

4. Образы Гомера в истории мировой 

культуры 

5. Гомер в переводах Гнедича и Жуковского 

3 
Античная лирика. 

Основные виды и жанры 

1.Декламационная лирика и ее жанры: 

элегия и ямб. 

2. Жанры сольной (мелической)  

лирики: близость ее к народной песне. 

3. Представители декламационной 

лирики. 

4. Хоровая лирика и ее жанры: оды, 

дифирамбы, пеаны, парфении, эпиникии. 

Своеобразие хоровой лирики: обращение к 

мифу, торжественность интонации, пышность 

языка. 

5. Представители хоровой лирики. 

2 

4 

Греческая трагедия и 

драматургическое 

мастерство Софокла» 

 

1. Происхождение трагедии. 

2. Поэтика трагедии. 

3. Греческие драматурги. 

4. Трагедия Софокла «Эдип-царь 

2 

5 Античная комедия 

1. Происхождение комедии. 

2. Поэтика комедии. 

3. Творчество Аристофана. 

4. Комедия Аристофана «Облака» 

2 

6 

Римская литература 

позднереспубликанского 

периода 

1. Римская проза 

2. Гай Юлий Цезарь 

3. Гай Саллюстий Крисп 

4. Марк Теренций Варрон 

2 

7 

Римская литература 

эпохи Октавиана 

Августа 

1. Особенности развития римского 

государства 

2. Мифы Рима 

3. Литература и искусство Рима эпохи 

Октавиана Августа. 

4. Вергилий. Гораций. Овидий 

2 

8 
Героический эпос в 

средневековой культуре 

1.Образ мира и человека в 

средневековой культуре 

2.Героический эпос. Развитие жанра. 

3.«Песнь о Роланде». 

4. Основные образы. 

5. Проблематика произведения. 

2 

9 Рыцарский роман 

1.  «Теория» романа – сообщения 

студентов.  

2.  Средневековый роман «Тристан и 

Изольда»:  

а) сюжет – изложение;  

б) герой – рыцарь;  

в) фабула;  

г) языческое и христианское 

2 
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мироощущение в сюжетосложении романа;  

д) мир человека и природы.  

3.  «Тристан и Изольда» в 

типологической картине романа.  

4.  «Тристан и Изольда» в истории 

искусства. 

10 «Куртуазная» поэзия 

1.  «Куртуазная»  поэзия:  понятие,  

поэтическая  композиция,  поэтика  

текста.  

2. Поэзия вагантов. Разработка сценария:  

а) образ «бродячего» певца;  

б) жанры поэзии;  

в) лирические переживания вагантов – 

«прародина» авторской поэзии.  

2 

11 Творчество Данте 

1. Жизнь и судьба Данте 

2. Основные образы «Божественной 

комедии». 

3. Поэма как энциклопедия 

средневекового знания 

2 

12 «Декамерон» Бокаччо 

1. Жизнь и творчество Боккаччо 

2. Художественный состав «Декамерона» 

3. Классификация новелл 

4. Анализ одной из новелл (по выбору) 

2 

13 
«Гаргантюа и 

Пантагрюэль» Ф. Рабле 

1. История создания произведения. 

2. Связь с народной смеховой культурой. 

3. Система образов. 

4. Композиция произведения 

2 

14 
«Дон Кихот»  

Сервантеса 

1. История создания 

произведения. 

2. Полемика со штампами 

рыцарского романа. 

3. Система образов в романе.  

4. Дон Кихот как «вечный образ». 

Его литературоведческие и 

искусствоведческие интерпретации. 

Двойственность образа Дон Кихота. 

5. Образ Санчо Пансы. Специфика 

создания портретного образа в творчестве 

Сервантеса. 

2 

15 Шекспир «Отелло» 

1. Где происходит действие 

трагедии? Назовите основные действующие 

лица. 

2. Отелло и Яго как два 

противоположных характера, порожденных 

эпохой Возрождения. Их жизненный опыт и 

нравственные принципы. 

3. Чем явилась для Отелло любовь 

Дездемоны? За что они полюбили друг друга? 

4. Прав ли А.Блок, считавший, что 

«в Дездемоне Отелло нашел душу свою, без 

которой он – погибший, потерянный, 

2 
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несчастный человек» (Блок А. Собр.соч.: В 

8т. Т.6., М.-Л., 1962, С.387). 

5. Прав ли Отелло. Называя Яго 

«честным»? За что Яго ненавидит Отелло? 

Почему он в качестве способа погубить 

Отелло выбирает клевету на его жену? Какую 

роль в трагедии играют образы животного 

мира, метафоры и сравнения? 

6. Согласны ли вы с А.Пушкиным, 

утверждавшим, что «от природы Отелло не 

ревнив, напротив: он доверчив»? Докажите 

свое согласие или несогласие с этой точкой 

зрения. 

7. Какую цель преследует Отелло, 

карая Дездемону за измену, в которую он 

поверил? Можно ли утверждать, что Отелло 

не только жертва, но и сам виновник 

трагедии? 

8. В чем заключается трагизм 

пьесы? 

16 
Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

1. Особенности Возрождения в 

Англии. 

2. Что известно о жизни 

Шекспира. «Шекспировский вопрос». 

Периодизация творчества. 

3. Ромео и Джульетта 

У.Шекспира: 

- Столкновение двух миров: мира 

феодальных усобиц (Монтекки и Капулетти) 

и мира любви, дружбы (Ромео, Джульетта, 

кормилица) как столкновение двух 

общественно-нравственных сил. 

- История первой любви в 

произведении (первая встреча Ромео и 

Джульетты (I,5, свидание в саду Капулетти 

(II,2), венчание в келье (II,6). 

- Эволюция характеров Ромео и 

Джульетты под влиянием любви. С помощью 

каких художественных приемов и средств 

(сравнений, метафор и т.д) Шекспир 

воссоздает силу любви, ее облагораживающее 

воздействие на героев? Дайте характеристику 

действующим лицам произведения, которые 

помогают героям. Какое впечатление на 

Джульетту произвела гибель ее брата от руки 

ее мужа? Какие чувства вызывает в 

Джульетте готовящийся брак с Парисом? 

- Причины трагической гибели героев. 

«Ромео и Джульетта» по своему характеру 

произведение оптимистическое или 

пессимистическое? Какие чувства вызвала в 

вас трагедия Шекспира? Представляет ли она, 

2 
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по вашему мнению, только исторический 

интерес или способна волновать сердца 

молодежи и в наши дни? 

17 Шекспир «Гамлет» 

1. Философская интерпретация пьесы. 

В.Белинский и Гете о «Гамлете». 

2. Вопросы к анализу трагедии: Какое 

событие является завязкой трагедии? Чем был 

отец для Гамлета, какие качества он более 

всего ценил в отце? Какие три удара ожидают 

Гамлета в Эльсиноре после возвращения из 

университета? 

3. Назвать трех молодых героев пьесы, 

потерявших отцов при трагических 

обстоятельствах. Как каждый из них решает 

для себя проблему мести? Какие качества 

(черты) характера Гамлета проявляются при 

его встрече с призраком отца, в наставлениях 

актерам, в сцене «мышеловки», в разговорах 

с Офелией, Горацио, в последующих 

эпизодах, когда он застает короля во время 

молитвы (III,3), в спальне матери (III,4), во 

время путешествия в Англию (V,2), в 

финальном поединке с Лаэртом (V,2). 

Безумен ли Гамлет в действительности или 

притворяется безумным? В таком случае 

зачем? Как понимает Гамлет свою 

жизненную цель, в каких словах она 

выражена? Смысл монолога Гамлета «Быть 

или не быть»(III,1) и при виде войска 

Фортинбраса (III,4). Действует ли в трагедии 

народ. Как он относится к Гамлету, а Гамлет 

– к народу? 

4. В чем состоит сущность трагедии 

Гамлета? Как характеризует Гамлета и 

обстановку, в которой он живет. Следующие 

высказывания героя: «Быть честным – значит 

быть выуженным из десятка тысяч»(II,2); « 

Крупица зла все доброе проникнет 

подозреньем и обесславит»(I,4); «Дания – 

тюрьма, а если весь мир – тюрьма, то Дания – 

из худших»(II,2); «Век расшатался, и 

скверней всего, что я рожден восстановить 

его»(I,5). 

5. Ваше мнение о других действующих 

лицах трагедии: Клавдии, Полонии и 

Горацио; Гертруде и Офелии. Прав ли 

Г.Гейне, охарактеризовавший Офелию как 

«добрую Офелию», «прелестную девушку», 

«бедное дитя»? Мастерство В.Шекспира-

драматурга (захватывающий драматизм 

действия, насыщенность трагедии мыслью, 

вопросы любви, дружбы, долга, мести, 

2 
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верности). Могут ли размышления Гамлета, 

его поиски смысла жизни, сомнения и 

страдания взволновать сегодняшнего 

читателя? 

18 
Поэтическая школа 

«Плеяда» во Франции 

1. Манифест «Защита и прославление 

французского языка». Смысл реформаторской 

деятельности «Плеяды». 

2. Поэзия Пьера де Ронсара. Ее темы и 

своеобразие. 

3. Творчество дю Белле. 

4. Общая характеристика поэзии Этьена 

Жоделя, Белло, Ж.А. де Баифа. 

5. Значение «Плеяды» для развития 

французской литературы. 

2 

 Всего за 7 семестр  36 

8 семестр 

1 

Барокко и драма 

Кальдерона «Жизнь есть 

сон» 

1. Барокко как новая 

художественная система искусства XVII века  

2. Основные принципы эстетики 

барокко:  

3. Поиски смысла бытия в драме 

П.Кальдерона «Жизнь есть сон»:  

4. Интерпретация названия драмы.  

 

2 

2 

Классицистическая 

трагедия. Корнель. 

Расин 

1. Жанр трагедии и его место в 

системе литературных жанров XVII века.  

2. «Сид» П.Корнеля и эстетика 

классицизма:  

3.  «Федра» Ж.Расина как 

психологическая трагедия:  

4.  «Сид» Корнеля и «Федра» 

Расина: соотнесенность с эстетикой 

классицизма.  

5. На выбор (наизусть): отрывок 

из монолога Сида, Химены или Федры.  

 

2 

3 
Путешествие 

Гулливера» Д.Свифта 

1. Сатирическое творчество Свифта и 

политика. 

2. Роман «Путешествия Гулливера» как 

отражение социально-философских взглядов 

Дж. Свифта.  

3. Особенности фантастики и социальной 

сатиры в романе. 

4. Утопия и антиутопия в романе 

2 

4 
Философская проза 

Вольтера и Дидро 

1. Основные тенденции развития 

просветительской прозы во Франции.  

2. Взаимодействие философии и 

литературы:  

3. Просветительская направленность 

повести Вольтера «Кандид». 

4. Философский диалог Д.Дидро 

2 
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«Племянник Рамо».  

5 Трагедия Гёте «Фауст» 

1. Личность И.В.Гете и научное знание 

эпохи.  

2. Творческая история «Фауста» Гете.  

3. Жанровое своеобразие «Фауста».  

4. Композиционные особенности:  

5. Проблема познания и самопознания в 

трагедии «Фауст»:  

6. Смысл истины, найденной Фаустом 

(последний монолог).  

7. Универсальность «Фауста».  

2 

6 
Повесть-сказка Гофмана 

«Крошка Цахес» 

1.Романтическая ирония. 

2.Романтическая ирония в 

произведениях Гофмана. 

3.Крошка Цахес в свете романтической 

иронии. 

4.Специфика гофмановской иронии. 

2 

7 

Д.Г.Байрон. Поэма 

«Паломничество 

Чайльд-Гарольда 

1. Биография Д.Г. Байрона.  

2. Поэма Байрона «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» как художественный 

феномен европейской культуры XIX 

столетия. История создания. 

3. Образ Чайльд-Гарольда в первых 

песнях поэмы.  

4.  Образ автора в поэме и его 

художественная функция. 

2 

8 

Реалистический метод 

О. Бальзака. Повесть 

«Гобсек» 

 

1. Человеческая комедия» Бальзака. 

Структура. Смысл названия. 

2. «Предисловие» к «Человеческой 

комедии». Основные принципы типизации и 

их обоснование Бальзаком. 

3. Реалистическая природа повести 

«Гобсек» /образ Гобсека/. 

4. Место повести «Гобсек» в 

«Человеческой комедии». 

2 

9 

Эстетические принципы 

Стендаля и их 

воплощение в романе 

«Красное и черное» 

 

1.  Обоснование реалистических 

принципов искусства в теоретических 

работах писателя: трактатах «Расин и 

Шекспир» (предисловие и гл. «Что такое 

романтизм») и «О любви» (предисловие). 

2. Особенности психологизма 

Стендаля. Принцип кристаллизации. «О 

любви» /гл.1,2,7,8,25/. 

3. Роман «Красное и черное», 

особенности психологизма Стендаля: 

а) кристаллизация; 

б) диалектика рассудочного и 

бессознательного; 

в) ситуация недоразумения или 

обманутого ожидания. 

2 

 Всего за 8 семестр  18 
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9 семестр 

1 
Творчество Джека 

Лондона 

1. Анализ одного из рассказов 

Дж.Лондона 

2. Анализ образа (на выбор 

студента) 

3. Эссе «Природа и человек в 

произведениях Дж.Лондона» 

План: 

1. Место творчества Дж.Лондона в 

американской литературе рубежа веков. 

2. Тематика и проблематика рассказов 

Дж.Лондона. Эволюция жанра в творчестве 

писателя. 

3. Анималистический жанр в 

творчестве Дж.Лондона. Повести «Зов 

предков» и «Белый клык». 

4. Критика общества и трагедия 

художника в романе Дж.Лондона «Мартин 

Иден». 

 

2 

2 
Модернизм и творчество 

Ф.Кафки 

1. Модернизм – художественный 

метод первой половины ХХ века. 

2. Новеллы Ф.Кафки (проблематика и 

поэтика). 

3. Судьба Кафки в России 

(исследователи и читатели Кафки). 

 

2 

3 
Эпический театр 

Б.Брехта 

1. Поэзия Брехта. Лирика и «зонги». 

2. Эпический театр Б.Брехта. 

а) теория эпического театра; основные 

теоретические работы; сопоставление двух 

видов театра: драматического 

(«аристотелевского») и эпического 

    б) раскрыть смысл термина 

«эпический театр»; элементы эпоса (рассказа) 

в структуре пьесы, прием 

«комментирования», повествовательный 

характер ремарок 

    в) «эффект отчуждения» как 

основной прием эпического театра и его 

реализация в пьесе: 

1. «зонги» и приемы их включения в 

пьесу 

2. специфика актерской игры 

3. характер декораций 

2 

4 
Экспрессионизм и 

сюрреализм 

1. Видение мира и человека 

экспрессионистами и сюрреалистами 

(сходство и различие). 

2. Характер образности у 

экспрессионистов и сюрреалистов. 

3. Основные приметы 

2 
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сюрреалистического и экспрессионистского 

стиля. 

  

5 Творчество Д. Джойса 

1. Джеймс Джойс. Особенности 

художественной эволюции. 

2. «Улисс»: поэтика.  

3. Поток сознания. 

4. История «русского «Улисса». 

 

2 

6 
Экзистенциализм в 

литературе Франции 

1. Философия экзистенциализма и ее 

пессимистический характер. 

Предшественники и представители 

экзистенциализма. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Основные 

понятия экзистенциализма:  

2. «Миф о Сизифе» А. Камю – 

философское эссе об абсурде как источнике 

свободы: 

3. Повесть А. Камю «Посторонний»: 

4. Рассказ Ж.-П. Сартра «Стена»: 

5. Выводы о характере поэтики прозы 

экзистенциалистов 

2 

7 

Роман-антиутопия 

У. Голдинга 

"Повелитель мух" 

1. Жанр романа-антиутопии и его 

определение (Е.Замятин "Мы", О.Хаксли "О 

дивный новый мир", А.Платонов "Чевенгур", 

К. Чапек «Война с саламандрами», 

М.Хвилевой «Санаторийна зона»та інші.) 

2. Мировоззрение и творческий метод 

У.Голдинга. 

3. Фабула (робинзонада), конфликт і 

сюжет в романе. 

4. Природа человека по Голдингу. 

Проблема добра и зла в тексте. 

5. Критика парламентской демократии и 

фашизма в романе.  

6. "Новий миф" "новых неандертальцев": 

отражение моральной деградации детей через 

создание ими мифов как проявление 

самотчуждения человека.  

7. Развязка романа и её открытое 

толкование. 

8. Образная символика романа и её роль 

в понимании философского и социального 

контекста (робинзонада, остров, раковина, 

очки, костёр, образ Зверя, образ Повелителя 

мух, пожар на острове, маски детей). 

2 

8 
Латиноамериканская 

художественная проза 

1. Феномен латиноамериканской 

литературы. 

2. Основные культурные «зоны» 

Латинской Америки.  

3. «Магический», или «мифологический» 

2 
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реализм как основное направление 

латиноамериканской художественной прозы: 

4. Рассмотреть с точки зрения 

«мифологического» реализма творчество  

одного (на выбор) из латиноамериканских 

писателей. 

5. Сделать общие выводы о 

типологических особенностях 

латиноамериканской прозы. 

 

9 

Постмодернизм в 

западноевропейской 

литературе: на 

материале романа 

П. Зюскинда 

«Парфюмер» 

1. Вопрос о постмодерне и 

постмодернизме в современном 

литературоведении. 

2. Соотношение течений 

модернизма и постмодернизма; дискурс 

постмодерных произведений.  

3. Основные черты 

постмодернистической литературы. 

4. Философия постмодерна в 

романе П.Зюськинда «Парфюмер»: 

а) анализ символа «запаха» в романе, 

выяснение структурообразующей роли 

данного символа; 

б) особенности композиционного построения 

романа; 

в) связь романа «Парфюмер» с написанными 

ранее произведениями мировой литературы;  

г) этапы формирования личности Жана-

Батиста Гренуя; 

д) взаимосвязь Жана-Батиста Гренуя и 

общества; 

е) философский контекст романа; 

ж) итог: выяснение наличия 

постмодернистических черт в структуре 

романа «Парфюмер».  

2 

 Всего за 9 семестр  18 

Всего 72 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «История зарубежной литературы». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Эпический идеал человека в поэме Гомера «Илиада». 

2. Эпический идеал человека в поэме Гомера «Одиссея». 

3. Дидактический эпос. Басни Эзопа. «Труды и дни» Гесиода. 
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4. Развитие декламационной лирики в творчестве Архилоха, Тиртея, Солона, Феогнида. 

5. Развитие сольной лирики в творчестве Алкея, Сапфо, Анакреонта. Русская анакреонтика 

XVIII-XIX вв. 

6. Развитие хоровой лирики в творчестве Пиндара. Судьба пиндарической лирики в 

позднейшей литературе. 

7. Проблема рока и справедливости в трилогии Эсхила «Орестея». 

8. Трагедия Софокла «Эдип-царь». Анализ образа царя Эдипа. Сравнительная характеристика 

трагедии Софокла и Сенеки («Эдип»). 

9. Образ Антигоны в трагедии Софокла «Антигона» и его смысл. Сравнительная 

характеристика образов Антигоны и Исмены. 

10. Женские образы в трагедиях Еврипида («Алкестида», «Медея», «Ифигения в Авлиде»). 

11. Трагедия Еврипида «Ифигения в Авлиде». Выражение полисного патриотизма в трагедии. 

Образ Ифигении. 

12. Трагедия Еврипида «Медея», раскрытие в ней борьбы чувств и внутреннего разлада в душе 

человека. Образы Медеи и Ясона. 

13. Драматургия Сенеки. «Медея» Еврипида и «Медея» Сенеки. Сравнительный анализ 

трагедий. 

14. Аристофан как «отец комедии». Подробный анализ поэтики и проблематики одной из 

комедий («Лягушки», «Лисистрата» «Облака»). 

15. Александрийская поэзия. Творчество Феокрита. 

16. Катулл и кружок поэтов-неотериков. Поэзия Катулла ее темы, художественное 

своеобразие. 

17. Раннее творчество Вергилия. «Буколики» и «Георгики», их связь с произведениями 

Феокрита и Гесиода. 

18. «Энеида» Вергилия как поэма, прославляющая римскую державу и род Августа. Связь с 

поэмами Гомера и отличие от них. 

19. «Энеида» Вергилия. Образ Энея как идеал римской доблести. 

20. Ранние произведения Горация «Эподы» и «Сатиры», их идейно-художественное 

своеобразие. 

21. Гораций как римский классицист. «Оды»и «Послания» Горация. 

22. Традиция литературного «памятника» в античной и русской поэзии (Солон, Гораций, 

Овидий – Ломоносов, Делжавин, Пушкин). 

23. Творческий путь Овидия. Его место в литературе эпохи Августа. А.С. Пушкин об 

Овидии (стихотворение «К Овидию», отрывки обОвидии из I-ой главы «Евгения Онегина» 

и поэмы «Цыгане»). 

24. Эзоповские сюжеты в баснях И.А. Крылова. 

25. Римское ораторское искусство II-I вв. до н.э. Роль Цицерона в истории римской литературы 

(речи Цицерона – по хрестоматии). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Литература Древней Греции  Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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2.  Литература Древнего Рима Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Литература средних веков 

Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Литература эпохи 

Возрождения. Ч. 1 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Литература эпохи 

Возрождения. Ч. 2 

Проект (практикоориентированное задание) . 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Барокко в литературе 

Западной Европы 

Реферат 

Собеседование 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

7.  Классицизм в литературе Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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8.  Просвещение в литературе Проект (практикоориентированное задание) . 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Романтизм в зарубежной 

литературе XIX века 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

10.  Реализм в зарубежной 

литературе XIX века 

Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

11.  Неоромантические тенденции 

в зарубежной литературе 

рубежа XIX-XX вв.  

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

12.  Модернизм и авангард в 

литературе 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

13.  Реализм в литературе XX века Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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14.  Постмодернизм Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

15.  Современная зарубежная 

литература 

Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 7 и 9 экзамене экзамен. Форма 

проведения – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 8 семестре является зачет. 

Форма проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Древнегреческая культура: основные этапы её развития: архаический, классический, 

эллинистический и «римский». Ареал распространения греческой культуры. Главные 

центры Средиземноморья. Составить карту. 

2. Древнегреческие мифы. Пантеон греческих богов: Артемида, Афина, Афродита, Гера, 

Гермес, Гефест, Деметра, Дионис, Зевс, Посейдон, Аид, Арес. Функции, эпиклесы и 

атрибуты богов. 

3. Древнегреческие мифы: божества, связанные с искусством. Аполлон и музы. Имена, 

эпиклесы, атрибуты. 

4. Герои Древней Греции: Персей, Тезей, Геракл. 

5. Культура Древней Греции VIII – VI вв. до н.э. Образование городов-государств и великая 

греческая колонизация. Греческий алфавит. Тираны. Мудрецы. Поэты. 

6. Гомер – величайший поэт древности. Культура греков-ахейцев и её отражение в поэмах 

Гомера. Археологические открытия Генриха Шлимана.  

7. «Илиада» Гомера. Композиция и основное содержание поэмы. Стих гекзаметр. Главные 

образы «Илиады». Выписать в читательский дневник фрагмент поэмы (0,5 стр.), 

рассмотреть его художественные особенности. 

8. «Одиссея» Гомера. Композиция и основное содержание поэмы. Главные образы 

«Одиссеи». Выписать в читательский дневник фрагмент поэмы (0,5 стр.), рассмотреть его 

художественные особенности. 

9. Культура Древней Греции. V – IV (1-я пол.) вв. до н.э. Основные исторические события 

этого времени. Архитектура: три типа ордера. Архитектурный комплекс Акрополя. 

Скульптура: Фидий. Мирон. Поликлет. Скопас. Пракситель. 

10.  Театр Древней Греции, его устройство, организация театральных представлений. 
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11.  Эсхил – «отец» трагедии и его пьесы «Прометей Прикованный», «Орестея». Содержание и 

проблематика трагедий. Выписать в читательский дневник фрагмент одной из пьес, 

рассмотреть его с точки зрения художественного мастерства поэта-драматурга. 

12.  Софокл. Содержание и проблематика пьес Софокла «Эдип-царь» и «Антигона». Анализ 

фрагмента текста. 

13.  Еврипид. Содержание и проблематика его трагедий «Медея», «Ипполит», «Ифигения в 

Авлиде». Анализ фрагмента текста. 

14.  Аристофан – «отец» комедии. Содержание комедий «Облака», «Лягушки». Анализ 

фрагмента текста. 

15.  Культура Древней Греции 2-й пол. IV в. до н.э. – II в. н.э. Основные исторические события 

этого времени: завоевательные походы Александра Македонского. Завоевание Греции 

Римом. Скульптура: «Аполлон Бельведерский», «Афродита Мелосская», «Ника 

Самофракийская», «Лаокоон и его сыновья». 

16.  Культура Древнего Рима и её особенности. Сравнить с греческой культурой. Время и 

место возникновения римской культуры. Составить карту. 

17.  Мифы древних римлян. Боги: Янус, Сатурн, Квирин, Веста. Сильван. Помона. Флора. 

Пенаты, Лары. Гении. Греческие боги с римскими именами. Герои: Эней. Ромул. Рем. Брут. 

Цинциннат. Лукреция. Муций Сцевола. 

18.   Краткий очерк римской истории: возникновение Рима – города на семи холмах. Рим 

царского, республиканского и имперского периодов. 

19.  «Золотой век» римской литературы (44 г. до н.э. – 14 г. н.э.). Основные исторические 

личности и события этого времени. Гай Юлий Цезарь. Октавиан Август. Меценат. 

20.  Публий Вергилий Марон и его великая эпическая поэма «Энеида». Основное содержание 

«Энеиды». Выписать и рассмотреть фрагмент поэмы в читат. дневнике. 

21.  Квинт Гораций Флакк и основные темы его «Од». Записать его оду в читат. дневник и 

рассмотреть её проблематику. 

22.  Судьба Публия Овидия Назона. Посмертная слава Овидия. 

23.  «Метаморфозы» Овидия и основные образы поэмы: Филемон и Бавкида, Пирам и Тисба, 

Пигмалион и Галатея, Дедал и Икар, Аполлон и Дафна, Орфей и Эвридика. 

24.  Роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осёл». Структура романа: вставная сказка об 

Амуре и Психее. 

25. Эпоха Средневековья. Общая характеристика идеологии и культуры. 

26. Древнескандинавский эпос. «Старшая Эдда», ее мифологические песни, образы богов и 

героев. 

27. Англо-саксонская поэзия. «Песнь о Беовульфе». Основные черты эпоса эпохи раннего 

средневековья. 

28. Французский эпос. «Песнь о Роланде». Особенности эпической интерпретации 

исторического факта. 

29. Идейно-художественные особенности немецкого героического эпоса. «Песнь о 

Нибелунгах». Основной конфликт и система образов «Песни о Нибелунгах».  

30. Испанский героический эпос как художественное отражение испанской истории. «Песнь о 

моем Сиде». 

31. Куртуазная литература. Провансальская лирика. Куртуазный роман. Общая характеристика 

жанров и циклов. 

32.  «Роман о Тристане и Изольде» как начало любовно-психологического романа в 

европейской литературе.  

33. Эпоха Возрождения. Общая характеристика её идеологии и культуры. 

34. Итальянское Возрождение. Данте как последний поэт средневековья и первый поэт нового 

времени. 

35.  «Божественная комедия» Данте. Жанровые особенности, источники, композиция. 

36. Основные образы «Ада». Отражение в «Божественной комедии» системы нравственных 

воззрений Данте. 
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37. Литература раннего итальянского Возрождения. Творчество Петрарки. «Книга песен».  

38. Основные этапы творчества Д. Боккаччо. «Декамерон»: композиция, тематика, 

гуманистический пафос. 

39. Феррарский двор и феррарская литература. Рыцарская поэма. Творчество Ариосто и 

Торквато Тассо. 

40. Утопический роман эпохи Возрождения. «Город Солнца» Т. Кампанеллы и утопия Т. Мора. 

41. Немецкая литература эпохи Возрождения. Творчество Эразма Роттердамского. 

42. Литература французского Возрождения. Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

Тематика и образы. Фантастика, гротеск, аллегория, их функции в романе. 

43. Литература зрелого Возрождения в Испании. Основные этапы творческой эволюции М. 

Сервантеса. Роман «Дон Кихот». Целостный анализ. 

44. Английская литература эпохи Возрождения. Шекспир. Биография. Периодизация 

творчества. Сонеты Шекспира. Тематика, художественные особенности. 

45. Комедии Шекспира. Отражение гуманистического мировоззрения Ренессанса. 

46. Ромео и Джульетта» В. Шекспира. Сочетание трагического и комического. Финал 

трагедии. 

47. Особенности второго периода творчество Шекспира. «Гамлет». История создания. 

Проблематика, система образов. 

48. Трагедия Шекспира «Отелло». Целостный анализ. 

49. Трагедия Шекспира «Король Лир». Целостный анализ. 

50. Трагедия Шекспира «Макбет». Проблемы свободы личности. 

 

Вопросы к зачёту (8 семестр) 

1. 17 век как особая культурная эпоха. Общая характеристика. 

2. Барокко – художественное направление 17 века 

3. Классицизм: направление, метод и стиль 17 века 

4. Французская классицистическая трагедия 17 века: тематика, проблематика, 

конфликт, герои. Правило «трёх единств» 

5. Философско-этическая концепция человека в трагедиях Корнеля «Сид» и «Горации» 

6. Философско-этическая концепция человека в трагедиях Расина «Андромаха», 

«Федра». 

7. Теоретический трактат Н. Буало «Поэтическое искусство». 

8. «Высокая» комедия Мольера. Раскрыть смысл эпитета «высокая» на примере одной 

из комедий: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой» 

9. Жанр комедии-балета в творчестве Мольера. «Мещанин во дворянстве». 

10. Испанская литература и искусство 17 века. Поэзия Луиса де Гонгоры. 

11. Кальдерон и его трагедия «Жизнь есть сон». Проблематика, поэтика. 

12. Западноевропейская культура 18 века. Понятие «просвещение». Художественные 

направления эпохи. 

13. Проблематика и художественное своеобразие «Путешествия Гулливера» Д.Свифта. 

14. Д.Дефо и его роман «Робинзон Крузо». Образ Робинзона Крузо как «вечный образ». 

15. Жанр «комической эпопеи» в творчестве Д.Филдинга. Роман «История Тома Джонса 

Найдёныша» как комическая эпопея. 

16. Литературное новаторство Л.Стерна в книгах «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» 

и «Сентиментальное путешествие». 

17. Лирика шотландского поэта Р.Бернса. 

18. Ж.Ж.Руссо как представитель сентиментализма. Роман «Новая Элоиза» 

19. Философские повести Вольтера и их художественное своеобразие 

20. Поэтика комедий Бомарше. 

21. Лессинг как теоретик («Лаокоон») и драматург («Эмилия Галотти»). 

22. Лирика И.В.Гёте. Разнообразие тем, жанров, мотивов. 

23. «Страдания юного Вертера» Гёте и немецкий сентиментализм. 
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24. Жанровое своеобразие «Фауста» И.В.Гёте 

25. Мир классической культуры в «Фаусте» Гёте. 

26. Образ Фауста, его философское и художественное значение. 

27. Лирика и драматургия Ф.Шиллера. 

28. К.Гольдони, К.Гоцци и их роль в развитии итальянского театра 18 века. 

29. Романтизм как направление и метод литературы и искусства  XIX века. Основные 

принципы романтической эстетики. Центральные фигуры европейского и американского 

романтизма. 

30. Йенский этап немецкого романтизма. Основные представители. Философия Фихте и 

Шеллинга, ее значение в формировании эстетики йенцев. Понятие «романтической иронии». Жанр 

«фрагмента». Анализ одного из поэтических произведений йенских романтиков. 

31. Особенности прозы йенских романтиков. На примере двух произведений: «Генриха 

фон Офтердингена» Новалиса и «Белокурого Экберта» Л. Тика. 

32. Гейдельбергский романтизм и его характерные особенности. На примере 

стихотворения «Лорелея» Брентано,  стихотворений из сборника «Волшебный рог мальчика», а 

также 1-2-х сказок братьев Гримм. 

33. Поздний немецкий романтизм. Генрих фон Клейст. А. Шамиссо. Особенности 

романтической прозы этого периода. 

34. Э.Т.А. Гофман. Тема искусства и образ художника в новеллах «Кавалер Глюк» и 

«Дон Жуан». 

35. Э.Т.А. Гофман как художник «ночной» стороны человеческой природы. Анализ 

новелл «Песочный человек» и «Мадемуазель де Скюдери». 

36. Романтическая ирония и принцип романтического двоемирия в повестях – сказках 

Гофмана «Крошка Цахес», «Золотой горшок». 

37. Романтические романы Гофмана «Эликсиры дьявола» и «Житейские воззрения кота 

Мурра». 

38.  Ранний английский романтизм. Вордсворт. Кольридж. Саути. В. Жуковский как 

переводчик Саути. 

39.  Лирика Байрона. Основные темы, мотивы, герои. Цикл «Еврейские мелодии». 

«Душа моя мрачна» в переводе М.Ю. Лермонтова. 

40.  «Паломничество Чайльд – Гарольда» Байрона как лиро-эпическая поэма.  

Образ Чайльд – Гарольда, его художественная новизна. 

41.  Восточные поэмы Байрона. Рассмотреть понятия «байронический герой», 

«байроническая поэма» на примере одного из произведений. 

42.  Жанр драматической поэмы в творчестве Байрона. Анализ «Манфреда» или 

«Каина». 

43.  Переосмысление романтических тем и героев в поэме Байрона «Беппо» и 

стихотворном романе «Дон Жуан». 

44.  Биография Байрона. Основные события его жизни. 

45.  Английские поэты романтики. П.Б. Шелли и Д. Китс. 

46.  В. Скотт – создатель романтического исторического романа. 

47. Реализм XIX века. Основные черты эстетики реализма. Основные этапы развития 

реализма в эту эпоху. Особенности реалистического романа. 

48. Поэтика песен П. Ж. Беранже: структура, лексика, роль рефрена. 

49. Эстетика Стендаля. Книга «О любви» и трактат «Расин и Шекспир», их значение для 

понимания художественного творчества писателя. 

50. Поэтика новелл и итальянских хроник Стендаля. Анализ одного из произведений. 

51. Роман Стендаля «Красное и черное» как «хроника XIX столетия». Особенности 

психологического анализа. 

52. Роман Стендаля «Пармская обитель». Новаторский характер изображения войны 

(глава о Ватерлоо). 
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53. П. Мериме – создатель стихотворного сборника «Гюзла». «Гюзла» и «Песни 

западных славян» Пушкина. 

54. Поэтика новелл Мериме. На примере 2-3-х новелл. 

55.  «Человеческая комедия» Бальзака. Особенности структуры. Предисловие к 

«Человеческой комедии». Повесть «Гобсек». 

56. Тема искусства и образ художника в «Неведомом шедевре» Бальзака. 

57. Романы Бальзака. Проблематика. Поэтика. Анализ одного из романов. 

58. Английский «викторианский» роман. Произведения сестер Бронте. 

59. Английская поэзия 40-60-х гг. А. Теннинсон. Р. Браунинг. О. Ч. Суинберн. 

60. Общая характеристика творчества Ч. Диккенса. Художественная манера писателя 

(на примере одного из романов). 

61. Реализм У. М. Теккерея. Игровое и театральное начало в его творчестве. Анализ 

одного из произведений. 

62.  «Книга песен» Г.Гейне. Особенности структуры. Характер иронии. Стихи Гейне в 

переводах русских поэтов. Одно из стихотворений наизусть. 

63. Группа «Парнас» и её эстетические принципы. На примере 2-3-х стихотворений. 

64. Сборник Ш. Бодлера «Цветы зла». Темы, образы, мотивы, композиция. 

65. Творчество американского романтика Э. По. Лирика. Новеллы. Характеристика 

художественного мира писателя. 

66. Творчество Н. Готорна. Жанр новеллы-притчи. 

67. Роман Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит» как философский роман-притча. 

68. У.Уитмен и его поэтический сборник «Листья травы». Особенности образности, 

композиции и поэтического стиля. 

 

Вопросы к экзамену (9 семестр) 

 

1.Особенности культуры ХХ столетия. Литература и философия. «Закат Европы» О.Шпенглера. 

Интуитивизм Бергсона. Психоанализ Фрейда. «Коллективное бессознательное» Юнга. Модернизм 

и авангардизм. 

2. Сюрреализм и его специфика. Сюрреализм в поэзии, кинематографе, живописи. Анализ одного 

из сюрреалистических образцов. 

3. Экспрессионизм в немецкоязычной литературе, социально-исторические и философско-

эстетические предпосылки его возникновения.  Анализ одного из экспрессионистских 

стихотворных образцов. 

4. Ф. Кафка. Концепция мира и человека в романах «Замок», «Процесс» /на выбор/. Особенности 

поэтики.  

5. Ф. Кафка. Идея тотальной отчужденности личности в новеллах «Превращение», «Приговор», «В 

исправительной колонии». 

6. Интеллектуальный роман Т. Манна. Особенности проблематики и художественной формы. 

Анализ одного из романов.  

7. Основные положения эстетики эпического театра Б. Брехта. Анализ одной из драм. 

8. Поэтика романов М. Пруста. Особенности «потока сознания». Анализ одного из романов. 

9. Французский авангардизм. Основные принципы поэтики Г. Аполлинера. Анализ одного из 

стихотворений. 

10. В. Вулф. Статья В. Вулф «Современная художественная проза» /см. книгу «Называть вещи 

своими именами»/. Анализ одного из романов. 

11. Поэзия Т.С. Элиота как явление модернизма. Рассмотреть одно из стихотворений. 

12. Д.  Джойс. Характеристика основных произведений. Эволюция художественного творчества. 

13. «Улисс» Д. Джойса. Модель «Одиссеи». Особенности потока сознания в этом романе. Блум, 

Дедал, Мэрион как триединая сущность человечества. 

14. Ф.Г. Лорка – испанский поэт. Две основы творчества – фольклорная и сюрреалистическая.  

15. Э. Хемингуэй. Поэтика рассказов «В наше время». Принцип «айсберга». 
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16. Романы Э. Хемингуэя «Фиеста. И восходит солнце», «Прощай, оружие!» /на выбор/ как 

произведения «потерянного поколения».  

17.Нравственно-эстетический кодекс Э. Хемингуэя в повести «Старик и море». Символика 

повести. Философские аспекты повести. 

18. Образ американского юга в творчестве У. Фолкнера. Социально-конкретное и вечное в образе 

вымышленного округа  Йокнапатофы. Анализ одного из романов. 

19.Символика заглавия романов Г. Гессе «Степной волк», «Игра в бисер» /один роман на выбор/. 

Теория архетипов К.Г. Юнга и ее значение для творчества Гессе. Прием «магического театра». 

20. Поэзия Гийома Аполлинера. Основные сборники стихов. Аполлинер  и кубизм. 

21.Общая характеристика культуры 2-й пол. ХХ века. Экзистенциализм. Постмодернизм. 

Характеристика постмодернизма.  

22.Ж.П. Сартр. Основные темы, идеи, образы его творчества. Образ абсурдного мира в романе 

«Тошнота» и рассказе «Стена». Драматургия Сартра. 

23.А. Камю. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в «Мифе о Сизифе» и 

«Постороннем». 

24. Театр абсурда. Творчество С. Беккета. Анализ одной из пьес.  

25. Театр абсурда. Творчество Э. Ионеско. Гротеск и эксцентрика в пьесах     «Лысая певица» и 

«Носорог». 

26.Школа «нового романа». Общая характеристика и анализ одного из произведений А. Роб-

Грийе, Н. Саррот, М. Бютора /на выбор/. 

27. Поэтика романов А. Мердок. Проблемы искусства в романе «Черный принц». 

28. Романы-притчи У. Голдинга. «Повелитель мух», «Шпиль». Символы и мифы. Философско-

аллегорическое начало. 

29. Художественный мир Г. Грина. Социально-нравственная проблематика, острота 

психологических конфликтов, сочетание сатиры и трагизма в романах «Суть дела», « Тихий 

американец», «Путешествия с тетушкой». 

30.Творчество Э. Берджеса. Анализ романа «Заводной апельсин». Черты антиутопии. 

Постмодернистские элементы. Проблема свободного выбора.  

31. Т. Уильямс. Образы-символы в драмах «пластического театра»: «Стеклянный зверинец», 

«Кошка на раскаленной крыше», «Трамвай «Желание», «Орфей спускается в ад».  

32 .Фантастика Рэя Брэдбери и Курта Воннегута. Притчевое начало. Сочетание лирики и гротеска. 

33.«Англоязычные» романы В. Набокова. Анализ поэтики одного романа.  

34.Творчество Генри Миллера. Анализ романа «Тропик Рака». Урбанистические мотивы романа. 

Тема «распада» мира и нового возрождения.  

 35.Романы и повести Генриха Белля о послевоенной Германии. Тема «непреодоленного 

прошлого» в творчестве Белля. Военная и послевоенная Германия в романах и рассказах Белля 

«Где ты был, Адам?». «Глазами клоуна», «И не сказал ни единого слова».  

 36. Трансформация античного мифа в романах – притчах К. Вольф «Кассандра», «Медея» /один 

на выбор/.  

37. Художественный мир Г. Грасса. Гротеск, ирония и пародия его романов «Жестяной барабан», 

«Собачьи годы» /на примере одного романа/.  

38. Творчество австрийской писательницы И. Бахман. Стихи, рассказы, радиопьесы. Язык как 

зеркало структуры мира. Мотив слова в романе «Малина». 

39. Литература Швейцарии. Общая характеристика творчества Ф. Дюрренматта и М. Фриша. 

Жанр трагикомедии и его поэтика. 

40. Литература Латинской Америки и ее характерные особенности: «магический реализм» и 

«баррокизм».  

 41.Творчество Хорхе Луиса Борхеса. Культурологические парадоксы и интеллектуальные 

метафоры его рассказов. 

42. Творчество Габриэля Гарсиа Маркеса. «Карнавальная» философия и эстетика его 

произведений. Роман «Сто лет одиночества».  
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43. Итальянская литература и кинематограф. Неореализм в литературе и кино. В. Пратолини, А. 

Моравиа.  Постмодернизм в творчестве У. Эко. Роман Эко «Имя розы».  

44. Литература Японии ХХ века. Основные философские и эстетические концепции. Особенности 

национального менталитета и эстетики на примере произведений Акутагавы Рюноскэ и Ясунари 

Кавабаты.  

45. Юкио Мисима. Судьба и творчество. Роман «Золотой храм» как эстетический манифест 

писателя. 

46. Творчество Кобо Абэ. Особенности философии и поэтики романа «Женщина в песках». 

Критерии оценивания экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

Критерии оценивания зачета: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

Знает: 

- философские и 

социокультурные 

основы 

зарубежной 

литературы. 

Умеет: 

- использовать 

Собеседование 

Реферат 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

 

 

Студент 

применяет 

полученные по 

зарубежной 

литературе 

знания при 

подготовке 

научных работ 
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мировоззрения полученные 

знания при 

подготовке 

научных работ 

различного плана. 

различного 

плана. 

2.  ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знает: 

- основные этапы 

развития 

зарубежной 

литературы. 

Умеет: 

- формировать 

гражданскую 

позицию 

обучающегося с 

опорой на 

произведения 

зарубежной 

литературы. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Собеседование 

Реферат 

 

Студент умеет 

формировать 

гражданскую 

позицию 

обучающегося с 

опорой на 

произведения 

зарубежной 

литературы при 

подготовке 

проектов. 

3.  ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

- отдельные 

закономерности 

развития мировой 

литературы. 

Умеет: 

- применять 

полученные 

знания по 

зарубежной 

литературе в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе 

формирования 

культурных 

потребностей 

обучающихся. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Реферат 

Собеседование 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

зарубежной 

литературе. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся и 

учитывая 

культурный 

потребности 

обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Осьмухина, О. Ю. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: 

Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - Москва : Флинта: Наука, 2010. - 320 с. (e-
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book)ISBN 978-5-9765-0959-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/320776 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Гиль, О. Л. Зарубежная литература ХХ века [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

/ О. Л. Гиль. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-1045-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/458071 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Гончарова, Л. М. Русская и зарубежная литература : учебно-методическое пособие / Л. 

М. Гончарова. - Москва : РосНОУ, 2000. - 80 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/365066 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Жук, М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / 

М.И. Жук. - Москва : Флинта: Наука, 2011. - 224 с. (e-book)ISBN 978-5-9765-1019-7. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/320787 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Никола, М. И. Античная литература: Учебное пособие / Никола М.И., - 3-е изд., дополн. - 

Москва :Прометей, 2011. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0070-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557906 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений инновационных подходов в 

области методики обучения русскому языку. 

Задачи:  

- познакомить студентов с психолого-педагогическим опытом по работе с одаренными 

детьми, реализуемых в преподавании русского языка;  

- вооружить специальными типами умений, обеспечивающими осмысление практики 

организации работы с одарёнными детьми; реализации  профессиональных компетенций и 

личностных качеств в педагогической деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Русский язык и культура речи (с практикумами)», «Методика 

обучения русскому языку».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4  способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает: 

- нормы устной и письменной 

речи. 

Умеет: 

- устно и письменно 

коммуницировать на русском 

языке в рамках межличностного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-5 способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает: 

- современные методы и подходы 

обучения. 

Умеет: 

- использовать современные 

методы обучения в рамках 

изучаемого предмета, 

позволяющие обучающемуся 

успешно социализироваться. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Эссе (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- углубленное знание автором научного содержания темы и понимание ее актуального 

социокультурного контекста;  

- демонстрация оригинального подхода к раскрытию поставленной проблемы;  

-  интересные примеры и собственные жизненные впечатления;  

- текст полностью отвечает жанровой специфике эссе, его стиль отличается образностью, 

афористичностью, парадоксальностью суждений, использованием средств художественной 

выразительности;  

- оформление соответствует требованиям. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одарённых детей в 

школе 

4 2 2   

2.  Приемы развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

школьников 

4 2 2   

3.  Критерии 

одарённости 

школьников 

4 2 2   

4.  Принципы 

педагогической 

деятельности по 

работе с 

одарёнными детьми 

8 4 4   

5.  Формы работы с 

одаренными 

школьниками 

8 4 4   

6.  Психолого-

педагогический 

мониторинг успехов 

школьников 

8 4 4   

7.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в школе  

Понятие одаренность. Психологи и педагоги о проблеме «одаренности». Государственная 

поддержка одаренных детей. 

2. Приемы развития интеллектуальных и творческих способностей школьников  
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Современные методы и приемы развития одаренности и творческих способностей на уроках 

русского языка и литературы. Творческий диктант. Творческое изложение. Сочинения. 

3. Критерии одарённости школьников  

Характеристика критериев одарённости школьников: вид деятельности и обеспечивающие ее 

сферы психики; степень сформированности; форма проявлений; широта проявлений в различных 

видах деятельности; особенности возрастного развития. 

4. Принципы педагогической деятельности по работе с одарёнными детьми  

Признаки одаренности. Принципы педагогической деятельности по работе с одарёнными детьми. 

5. Формы работы с одаренными школьниками  

Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированного 

обучения, проведение нестандартных форм уроков. Дополнительные занятия с одаренными 

студентами, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам.  Участие в районных, областных олимпиадах по предметам. 

Психологические консультации, тренинги, тестирование. Конкурсы, интеллектуальные игры, 

фестивали, спортивные соревнования. Посещение предметных и творческих кружков по 

способностям, а также спортивных секций по интересам. Исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность. 

6. Психолого-педагогический мониторинг успехов школьников  

Выявление признаков одаренности школьника не только но отношению к актуальному уровню его 

психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях 

обогащенной предметной и образовательной среды при разработке индивидуализированной 

стратегии обучения данного студента). Целесообразно проведение проблемных уроков по особой 

программе; использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать 

определенные развивающие влияния и снимать типичные для данного ребёнка психологические  

"преграды". 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 

Тема практического 

занятия 
Вопросы, выносимые на занятие 

Трудоемкость 

 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одарённых детей в 

школе 

1. Понятие одаренность.  

2. Психологи и педагоги о проблеме 

«одаренности».  

3. Государственная поддержка одаренных 

детей. 

2 

2 

Приемы развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

школьников 

1. Современные методы и приемы развития 

одаренности и творческих способностей на 

уроках русского языка и литературы.  

2. Творческий диктант.  

3. Творческое изложение.  

4. Сочинения. 

2 

3 

Критерии 

одарённости 

школьников 

1. Характеристика критериев одарённости 

школьников. 

2. Широта проявлений в различных видах 

деятельности. 

3. Особенности возрастного развития. 

2 

4 

Принципы 

педагогической 

деятельности по 

работе с 

одарёнными детьми 

1.Признаки одаренности.  

2. Принципы педагогической деятельности 

по работе с одарёнными детьми. 2 
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5 

Формы работы с 

одаренными 

школьниками 

1. Индивидуальный подход на уроках.  

2. Дополнительные занятия с одаренными 

студентами. 

3. Подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, 

консультации по возникшим проблемам. 

4. Исследовательская деятельность. 

5. Проектная деятельность. 

2 

6 

Психолого-

педагогический 

мониторинг успехов 

школьников 

1. Выявление признаков одаренности 

школьника.  

2. Проведение проблемных уроков по особой 

программе. 

3. Использование тренинговых методов. 

2 

7 

Разработка 

диагностического 

материала для 

выявления 

одаренности 

ребёнка. 

1. Диагностика. Специфика подхода 

2. Психолого-педагогические диагностика 

одаренности студентов группы. 

2 

8 

Подготовка заданий 

для одарённых 

детей по русскому 

языку.  

1. Специфика заданий для одаренных детей. 

2. Типы заданий. 

3. Апробация заданий для одарённых детей 

по русскому языку в группе. 

2 

9 

 

Подготовка 

программы для 

работы с 

одаренными детьми 

в школе. 

1. Программа для работы с одаренными 

детьми. 

2. Основные компоненты. 

3. Апробация программы для одарённых 

детей по русскому языку в группе. 

2 

Всего 18 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Работа с одаренными детьми». 

 

Примеры заданий 

Темы эссе  (практикоориентированное задание) 

1. Психологическая поддержка одаренных детей. 

2. Освещение в литературе понятия «одаренность». 

3. Дети индиго. 

4. Тьюторская форма обучения одаренных детей. 

5. Развитие одаренных детей на уроках русского языка. 

6. Развитие одаренных детей на литературы.  

7. Одаренность детей в младшем возрасте. 

8. Способности и одаренность детей. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в процессе обучения в школе. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых 

детей в школе 

Эссе  (практикоориентированное задание) 

 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы, структурирование материала и его 

оформление согласно требованиям. 

2.  Приемы развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

школьников 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

3.  Критерии одарённости 

школьников 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

4.  Принципы педагогической 

деятельности по работе с 

одарёнными детьми 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

5.  Формы работы с одаренными 

школьниками 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

6.  Психолого-педагогический 

мониторинг успехов 

школьников 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения зачета оговорена ниже. 

Задание к зачету 
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1. В течение семестра необходимо каждому студенту разработать и провести нестандартное 

занятие (проект) по русскому языку с использованием инновационных технологий, 

направленных на развитие одаренности. 

2. Каждый студент должен написать самоанализ урока, а также на каждом занятии – 

принимать участие в анализе уроков других студентов. 

3. К зачету необходимо сдать конспект урока (усовершенствованный после анализа урока) в 

печатном и электронном вариантах. 

4. Урок сопровождается презентацией. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно 

на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4  способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- нормы устной и 

письменной речи. 

Умеет: 

- устно и 

письменно 

коммуницировать 

на русском языке в 

рамках 

межличностного 

взаимодействия. 

Эссе  

(практикоориентированное 

задание) 

Проект 

 

Студент умеет 

устно и письменно 

коммуницировать 

на русском языке в 

рамках 

межличностного 

взаимодействия. 

2.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила устного и 

письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной и 

письменной 

коммуникации. 

Проект 

Эссе  

(практикоориентированное 

задание) 

Студент осознанно 

соблюдает правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

ситуацией. 

3.  ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

Знает: 

- современные 

методы и подходы 

обучения. 

Проект 

Эссе  

(практикоориентированное 

задание) 

Студент 

использует 

современные 

методы обучения в 
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социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: 

- использовать 

современные 

методы обучения в 

рамках изучаемого 

предмета, 

позволяющие 

обучающемуся 

успешно 

социализироваться. 

рамках изучаемого 

предмета, в 

частности, метод 

проектов, 

позволяющий 

обучающемуся 

успешно 

социализироваться. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Лавлинский, С. П. Технология литературного образования. Коммуникативно-

деятельностный подход : учебное пособие / С. П. Лавлинский. — 2-е изд. - Москва : Прогресс-

Традиция, 2019. - ISBN 978-5-89826-629-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086886 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - 

ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, 

И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-

93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 320 с. - 

ISBN 978-5-394-01685-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430429 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель - дать знания об основах делового общения и сформировать профессио-нально-

ориентированные умения в рамках деловой коммуникации.  

Задачи: 

- дать студентам существенные рекомендации по риторике делового общения;            

- ознакомить с основными правилами русского речевого этикета, с этикетной ролью 

интонации, несловесных средств общения (жестов, мимики, телодвижений), разнообразными 

языковыми средствами, с помощью которых можно устанавливать и поддерживать 

доброжелательный контакт  с собеседником в условиях делового общения; 

- ознакомить с правилами делового общения по телефону; 

- дать представление об этикете делового письма. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Связана с дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка», 

«Русская повседневная речь». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает:  

- теоретические основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке для реализации 

коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-10 способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает: 

 - основы проектной 

деятельности. 

Умеет:  

- осуществлять руководство 

проектной деятельностью, 

направленной на личностное и 
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профессиональное развитие. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

 

Написание рефератов 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы реферата 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, список используемых источников 

включает работы за последние 5 лет, отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; тема реферата раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов реферата, имеется незначительное количество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибки; тема доклада раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов реферата, имеется незначительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов реферата, имеется значительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью или не раскрыта. 

 

Выполнение тестового задания 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 
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«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Собеседование по вопросам 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Написание эссе (практикоориентированное задание) 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в эссе отсутствует структура; содержание эссе показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой.  

«Хорошо»: эссе имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно полное 

знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: эссе имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, показывает углубленное знание автором научного 

содержания темы; используемые  цитаты и примеры доказательны и убедительны. 

 

Комплексное задание по теме, контрольная работа 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Дискуссия, устные ответы на занятии 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: критерии не выполнены 

«Удовлетворительно»: аргументы студента показывают поверхностное знакомство с 

рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с аудиторией.  

«Хорошо»: аргументы студента имеют правильную структуру; их содержание показывает 

достаточно полное знакомство с рассматриваемой проблемой; студент обладает способностью 

логично и содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором примеров, 

которые не совсем удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: аргументы студента имеют правильную структуру, излагаемый материал 

содержателен, изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание 

студентом научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и 

примеры доказательны и убедительны. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 
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вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Психология 

человека и общение 

4 2 2 0 0 

2.  Особенности 

делового общения 

4 2 2 0 0 

3.  Формы делового 

общения 

6 2 4 0 0 

4.  Национальные 

особенности 

делового общения. 

Развитие этики 

деловых отношений 

в России 

6 2 4 0 0 

5.  Деловой этикет 10 2 8 0 0 

6.  Культура ведения 

полемики 

6 2 4 0 0 

7.  Имидж 

современного 

делового человека 

4 2 2 0 0 

8.  Разговор по 

телефону – форма 

дистанционного 

делового общения. 

Особенности 

общения в 

Интернете 

6 2 4 0 0 

9.  Этикет делового 

письма 

8 2 6 0 0 

10.  Зачет      0,2 

 Итого (часов) 54 18 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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1. Психология человека и общение 

Понятие об общении. Категории общения в психологии. Структура общения. Функции 

общения. 

Причины роста социальной востребованности этики и этикета делового общения в 

современном мире и в России. Этика и деловой этикет как формы освоения профессии и 

мировоззрение. Формальные и неформальные аспекты деловой жизни. 

2.Особенности делового общения 

Коммуникация и общение в деловой жизни: формальное и неформальное. Структура 

делового общения. Основные виды деловых взаимодействий: вербальный и невербальный. 

Требования к речи в деловой коммуникации. Невербальный контакт: сущность, функции, 

многообразие проявлений. Идентификация, эмпатия и рефлексия – механизмы установления 

взаимопонимания в деловых отношениях. Внушение и убеждение в деловой культуре. 

Рукопожатие и его роль в установлении деловых контактов. 

3. Формы делового общения 

Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, дискуссия, деловое 

совещание, публичное выступление, телефонные переговоры, деловая переписка. 

 Типы беседы и типы собеседников. Правила подготовки и проведения деловой беседы. Фазы 

деловой беседы. Стратегии и тактики на разных этапах беседы. Правила подготовки и проведения 

переговоров с деловыми партнерами.  

4. Национальные особенности делового общения 

Классификация деловых культур по Р.Д. Льюису. Национальные черты деловых людей. 

Развитие этики деловых отношений в России 

Национальная специфика этики деловых отношений в России: причины, основы и 

проявления. 

Нравственно-деловая культура Древней Руси. Вхождение России в европейское деловое 

пространство при Петре 1. Особенности этики деловых отношений в социальных слоях Х1Х в. 

5. Деловой этикет.                                 

Приём на работу. Правила проведения собеседования. Представления, знакомство. 

Служебные отношения с коллегами. Обращение к коллегам: «ты» или «вы». Правила поведения в 

офисе.  

Понятие речевого этикета. Ситуации речевого этикета: приветствие, прощание, обращение, 

приглашение, поздравление, сочувствие, соболезнование, просьба, предложение, извинение, 

благодарность. Понятие «формулы речевого этикета». Формулы речевого этикета в различных 

ситуациях общения. Комплимент. 

Поведение в общественных местах. Дорожный этикет. Правила        международной 

вежливости.  

6. Культура ведения полемики. 

Уловки в споре допустимые и недопустимые. Способы защиты от  недопустимых уловок. 

Нормы поведения в конфликте. Факторы, порождающие конфликты. Типы конфликтов. 

Типовая стратегия поведения в конфликте. Возможные стратегии преодоления конфликта. 

Особенности деловых компромиссов. Агрессия сознательная и бессознательная. Гармонизация 

пространства. 

7. Имидж современного делового человека.                           
       Имидж и этикет.  Этика приветствия и представления.   Элементы профессионального 

имиджа. Визитные карточки.  

8. Разговор по телефону – форма дистанционного делового общения. Стандартные 

фразы, рекомендуемые для использования при ведении деловых телефонных разговоров. 

Основные элементы композиции телефонного разговора. Правила ведения телефонного разговора: 

а) инициатор телефонного разговора – ваш собеседник; б) инициатор телефонного 

разговора – вы. 

Особенности общения в Интернете. 
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Виды общения в Интернете: чаты, электронная почта, форум. Правила общения в 

интернете.  

9. Этикет делового письма. 

Понятие делового письма. Нарушение норм административно-речевого этикета. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
Занятие 1  

Психология человека и общение 

1. Коммуникация как одна из сторон человеческого общения.  

2. Основные психологические характеристики культуры общения. 

3. Восприятие в психологии общения. Восприятие в межгрупповом общении. 

4. Понятия «идентификация» и «референтность». 

5. Эмоции. Чувства.  
 

Занятие 2 

Особенности делового общения 

1. Коммуникация и общение в деловой жизни: формальное и неформальное. 

2.  Структура делового общения. 

3.  Основные виды деловых взаимодействий: вербальный и невербальный. 

4.  Требования к речи в деловой коммуникации. 

5.  Невербальный контакт: сущность, функции, многообразие проявлений. 

6.  Рукопожатие и его роль в установлении деловых контактов. 

 
Занятие  3, 4 

Деловое общение и его формы 

 

1. Подготовка и проведение деловой беседы. Вопросы, задаваемые на разных этапах 

беседы. 

2. Переговоры. 

3. Презентации. 
 

Занятие 5 

Национальные особенности делового общения 

 

1.Классификация деловых культур по Р.Д. Льюису. 

2.Национальные черты деловых людей. 
 

Занятие 6 

Развитие этики деловых отношений в России 

 

1. Национальная специфика этики деловых отношений в России: причины, основы и 

проявления. 

2. Нравственно-деловая культура Древней Руси. 

3. Вхождение России в европейское деловое пространство при Петре 1. 

4. Особенности этики деловых отношений в социальных слоях Х1Х в. 
 

Занятие 7, 8 

Культура ведения полемики 

1. Спор. Виды спора. 

2. Допустимые и недопустимые приёмы в споре. 

3. Защита от уловок. 

Занятие 9 
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Служебный этикет 

1. Приём на работу.  

2. Правила проведения собеседования. 

3.  Представления, знакомство.  

4. Служебные отношения с коллегами. Обращение к коллегам: «ты» или «вы».  

5. Правила поведения в офисе.  

 

Занятие   10, 11 

Ситуации речевого этикета. Формулы речевого этикета 

1. Ситуации речевого этикета: приветствие, прощание, обращение, приглашение, 

поздравление, сочувствие, соболезнование, просьба, предложение, извинение, 

благодарность.  

2. Понятие «формулы речевого этикета». Формулы речевого этикета в различных 

ситуациях общения.  

3. Комплимент. 

 

Занятие 12 

Нормы поведения в конфликте 

1. Факторы, порождающие конфликты.  

2. Типы конфликтов.  

3. Типовая стратегия поведения в конфликте.  

4. Возможные стратегии преодоления конфликта.  

5. Особенности деловых компромиссов.  

6. Агрессия сознательная и бессознательная.  

7. Гармонизация пространства. 

 

Занятие 13 

Имидж современного делового человека 

1. Имидж и этикет.   

2. Этика приветствия и представления.    

3. Элементы профессионального имиджа. 

4. Визитные карточки.  

 

 
Занятие 14 

Разговор по телефону – форма делового дистанционного общения 

1. Основные элементы композиции телефонного разговора. 

2. Правила ведения телефонного разговора: 

а) инициатор телефонного разговора – ваш собеседник; 

б) инициатор телефонного разговора – вы. 

 

Занятие 15-16 

Особенности общения в Интернете 

1. Виды общения в Интернете: чаты, электронная почта, форум.  

2. Правила общения в Интернете.  

 
Занятие   17-18 

Этикет делового письма 

1. Понятие делового письма. Виды делового письма. 

2. Использование речевых формул при создании письма. 

3. Нарушение норм административного речевого этикета. 
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Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Основы делового общения». 

 

Примеры заданий 

Темы рефератов 

1. Соблюдение этикета в  образовательном учреждении. 

2. Владение современным этикетом - важное условие деятельности руководителя 

образовательного учреждения.  

3. Деятельность руководителя по организации и проведению деловых переговоров в 

образовательном учреждении. 

4. Речевой этикет в деятельности руководителя образовательного учреждения. 

5. Имидж руководителя образовательного учреждения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Психология человека и 

общение 

Подготовка реферата 

2.  Особенности делового 

общения 

Подготовка реферата 

Выполнение теста 

3.  Формы делового общения Комплексное контрольное задание, контрольная 

работа 

4.  Национальные особенности 

делового общения. Развитие 

этики деловых отношений в 

России 

Написание эссе  (практикоориентированное 

задание) 

5.  Деловой этикет Собеседование 

6.  Культура ведения полемики Написание эссе  (практикоориентированное 

задание) 

7.  Имидж современного 

делового человека 

Подготовка реферата 

Дискуссия 

8.  Разговор по телефону – форма 

дистанционного делового 

общения. Особенности 

общения в Интернете 

Подготовка реферата 

9.  Этикет делового письма Подготовка реферата 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 
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Собеседование по вопросам практических заданий 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе устного 

опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие нормы письменной речи.  

 

Подготовка к написанию реферата 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала и его оформление 

согласно требованиям стандарта. 

 

Выполнение тестового задания 

Студенту предлагается ответить на тестовые вопросы: необходимо выбрать правильный 

ответ. 

 

Написание эссе  (практикоориентированное задание) 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, знакомство с материалом, структурирование 

материала и его оформление в соответствии со стилем. 

 

Комплексное задание по теме, контрольная работа 

В комплексном задании даются разные вопросы по определенной теме. Выполняя эти 

вопросы и задания, студенты должны показать свою компетентность в данной теме, увидеть 

взаимосвязь ее отдельных аспектов. 

 

Дискуссия 

Студентам предлагаются темы для дискуссии. Студенты должны разделится на несколько 

групп, каждая из которых должна аргументировано представить свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

    Вопросы к зачёту 

1. Структура общения. Функции общения. 

2. Речевой этикет. Функции речевого этикета. 

3. Типы вопросов и способы их формулирования. 

4. Факторы, определяющие ситуацию общения. 

5. Этикетные формулы приветствия и прощания. 

6. Этикетные формулы просьбы, извинения, предложения. 

7. Этикетные формулы замечания, предупреждения, совета, согласия, разрешения, отказа. 

8. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы приглашения. 

9. Этикетные формулы похвалы. Комплимент. 

10. Обращение к собеседнику. ТЫ-общение и ВЫ-общение. 

11. Этикетные формулы знакомства и поздравления. 

12. Выражение соболезнования. 

13. Визитные карточки в деловом общении. 



13 

 
14. Типы беседы и типы собеседников. 

15. Подготовка и проведение деловой беседы. 

16. Невербальный этикет общения. 

17. Разговор по телефону – форма дистанционного делового общения. 

18. Стандартные фразы, рекомендуемые для использования при ведении деловых телефонных 

разговоров. 

19. Этикет делового письма. 

20. Этикетная модуляция речи. 

21. Особенности общения в интернете. 

22. История русского речевого этикета. 

23. Национальные особенности речевого этикета. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

- теоретические 

основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке для 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

различных сферах 

деятельности 

 

Устный опрос 

Реферат 

Дискуссия 

Комплексное контрольное 

задание 

 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно создает 

и грамотно 

оформляет 

письменный и 

устный текст 

заданного типа на 

русском  языке  

в соответствии с 

коммуникативным 

намерением и 

сферой 

коммуникации. 

 

2.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

Знает: 

- правила устного 

и письменного 

Устный опрос  

Реферат 

Тест 

Студент 

осознанно 

соблюдает 
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этики и речевой 

культуры 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной 

и письменной 

коммуникации. 

Эссе  

(практикоориентированное 

задание) 

 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

ситуацией. 

3.  ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Знает: 

 - основы 

проектной 

деятельности. 

Умеет:  

- осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью, 

направленной на 

личностное и 

профессиональное 

развитие. 

Дискуссия Осуществляет 

руководство 

проектной 

деятельностью 

(организация и 

участие в 

дискуссии), 

направленной на 

личностное и 

профессиональное 

развитие. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основнаялитература: 

1. Волкова, Л.Б. Деловой русский язык на каждый день [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Б. Волкова, Т.И. Попова. - СПб:СПбГУ, 2018. - 214 с. - ISBN 978-5-288-

05823-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015144 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Марьева, М. В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 323 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/19999. - ISBN 978-5-16-011621-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088891 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Сковородников, А. П. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) : словарь-

справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск : Изд-во Сибирского федерального 

университета, 2012. - 882 с. - ISBN 978-5-7638-2675-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/492124 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Ковадло, Л. Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо : 

практическое пособие / Л. Я. Ковадло. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 401 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-722-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1049356 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  
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− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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 Рындина Юлия Валерьевна. Методика обучения иностранному языку. Рабочая программа 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Русский язык; иностранный 

язык (английский язык), форма обучения очная. Ишим. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Методика обучения иностранному языку [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Рындина Ю.В., 2020. 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 
Пояснительная записка  

 Цели освоения дисциплины: 

формирование способности и готовности осуществлять обучение иностранному языку на основе 

использования предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

формирование способности и готовности участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) познакомить студентов с основными положениями современной методики обучения 

иностранным языкам в общеобразовательной школе; с особенностями формирования 

межкультурной и социокультурной компетенций в рамках обучения иностранному языку в школе; 

с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа занятия по иностранному языку 

в свете современных требований ФГОС общеобразовательной школы; с наиболее важными 

методами, средствами, организационными формами и информационно-коммуникационными 

технологиями обучения иностранному языку. 

2) сформировать умения творчески и эффективно применять современные методы, средства, 

формы и информационно-коммуникационные технологии обучения иностранному языку на 

практике. 

3) познакомить студентов с современными учебными и рабочими программами по иностранному 

языку и сформировать умения разработки и рецензирования основных и дополнительных 

образовательных программ и языковых курсов. 

4) сформировать навыки работы с различными справочными материалами; написание тезисов 

выступления, статей, рефератов; составление библиографии по теме исследования и т.д. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика обучения  иностранному языку» входит в блок Б1.В (вариативная часть). 

Данная дисциплина направлена на формирование у обучающихся системных представлений об 

языковом образовании в России и за рубежом; обеспечивает способность обучающихся к 

теоретико-методологическому анализу проблем развития языкового образования, а также к 

различным видам научно-теоретической, исследовательской и практической педагогической 

деятельности, связанной с преподаванием иностранного языка. Компетенции, формируемые 

данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки 

студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой 

бакалавров. Необходимые для прохождения данной дисциплины «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося приобретенны в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Иностранный язык», «Практический курс английского языка», «Методика обучения русскому 

языку», «Основы лингводидактики». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 Знает социальные, возрастные, 

психофизические  и индивидуальные 

особенности обучающихся,  в том 

числе особые образовательные 

потребности обучающихся для 

осуществления обучения иностранному 

языку. 

Умеет организовывать 

образовательный процесс, учитывая 

социальные, возрастные, 
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психофизические  и индивидуальные 

особенности в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

 Знает основные и дополнительные 

образовательные программы по 

иностранному языку. 

Умеет реализлвывать образовательные 

программы в обучении иностранному 

языку в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

 

 Знает современные методы и 

технологии обучения иностранным 

языкам.  

Умеет применять современные 

методики и технологии диагностики и 

оценивания качества обучения 

иностранным языкам. 

 

ПК-8 способность 

проектировать образовательные 

программы 

 

 Знает основные и дополнительные 

образовательные программы по 

иностранному языку. 

Умеет проектировать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в обучении иностранному 

языку. 

 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

 Знает современные актуальные 

проблемы современной методики 

обучения иностранному языку; 

основные направления, принципы и 

методы научных исследований в 

области иностранного языка; этапы, 

методы и средства, необходимые для 

решения исследовательских задач в 

области иностранного языка. 

Умеет выбирать методы для решения 

исследовательских задач в области 

иностранного языка; реализовывать 

основные этапы выполнения учебно-

исследовательской деятельности; 

использовать некоторые методы 

статистической обработки полученных 

данных. 

 

ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает эффективные методы проведения 

учебно-исследовательской 

деятельности, комплексные требования 
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 к учебному исследованию разного 

уровня. 

Умеет отбирать методы и формы 

учебно-исследовательской 

деятельности для обучающихся разных 

возрастных групп. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в 

се6местре 

Часов в 

семестре 

Часов в 

семестре 

8 9 А 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                           час 

360 144 72 144 

10 4 2 4 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 160 70 36 54 

Лекции 60 20 18 22 

Практические занятия  76 34 10 32 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

24 16 8  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

200 74 36 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

 

Хорошо Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

 

Удовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

 

Неудовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
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заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

 Лекции имеют целью:  

– выработать у студентов умения получать и осмысливать профессиональную информацию, 

научно обоснованно анализировать и оценивать современные концепции обучения иностранным 

языкам с точки зрения их исходных теоретических позиций и возможностей, а также 

эффективности использовать их в различных учебных заведениях;  

– сформировать у студентов педагогическое мышление и гибкий методологический подход к 

различным инновационным педагогическим ситуациям, способность адаптировать разные 

системы обучения языку к разным условиям; – познакомить студентов с современными методами 

исследований;  

– сформировать целостное представление о характере и специфике профессиональной 

деятельности учителя/преподавателя иностранного языка; – выработать у студентов потребность и 

готовность постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, умение научно 

обоснованно, самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи.  

 Лекции строятся на принципах личностно-ориентированного обучения, основанного на 

развитии у студентов способности к рефлексивному анализу профессиональных знаний и 

конкретных учебных ситуаций через собственный учебный опыт. В этих целях 

предусматриваются широкое освещение дискуссионных вопросов, постановка проблемных задач 

и др. 

 Работа на практических и лабораторных занятиях оценивается преподавателем по 

пятибалльной шкале по итогам подготовки и выполнения бакалаврами практико-ориентированных 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе.  

 Практические и лабораторные занятия способствуют развитию следующих умений: анализ 

учебной ситуации с лингводидактической точки зрения, методический анализ, отбор и 

дозирование учебного материала для урока английского языка, планирование учебных действий 

учащихся, разработка упражнений и дидактических средств, моделирование и реализация плана 

фрагмента урока, использование мультимедийных средств и современных технологий обучения, 

организация контроля и рефлексия процесса обучения. 

 Пропуск практических и лабораторных занятий предполагает отчет по пропущенным 

темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие 

(выполнение задания, написание реферата по теме пропущенного практического / лабораторного 

занятия, письменный отчет о выполнении практико-ориентированного задания, конспект статьи 

или пр.) 

Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценивания: полнота и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа.  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в его языковом оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

На практических и лабораторных занятиях закладывается лишь основа профессиональной 

компетенции, полное овладение ею происходит во время практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Поэтому на практических 

занятиях формированию подлежат основные профессиональные умения, которые можно считать 

необходимыми и достаточными для того, чтобы приступить к выполнению функции 

учителя/преподавателя иностранного языка. Обсуждение теоретических вопросов целесообразно 

проводить параллельно с выполнением практических заданий; при этом теоретические положения 

должны служить аргументами в ходе решения и обсуждения методических задач. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные 

понятия и 

категории 

методики 

обучения 

иностранным 

языкам 

18 4 10 4 - 

2. Упражнение как 

основная форма 

обучения 

иностранным 

языкам 

24 8 10 6 - 

3 Современный 

урок 

иностранного 

языка 

28 8 14 6 - 

4 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

5 Экзамен - - - - 0,25 

6 Фонетический 

аспект обучения 

иностранному 

языку 

10 6 2 2 - 
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7 Лексический 

аспект обучения 

иностранному 

языку 

12 6 4 2 - 

8 Грамматический 

аспект обучения 

иностранному 

языку 

14 6 4 4 - 

9 Зачет - - - - 0,2 

10 Обучение 

монологической 

и диалогической  

речи 

16 6 10 - - 

11 Обучение 

письму 

 

16 8 10 - - 

12 Обучение 

аудированию и 

чтению 

20 8 12 - - 

13 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

14 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 160 60 76 24 4,7 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Основные понятия и категории методики обучения иностранным языкам. Методика как наука. 

Методика как наука и факторы, определяющие её самостоятельность (основной предмет, система 

основных понятий, специфические методы исследования). Общая и частная методика. Связь 

методики обучения ИЯ с другими науками. Педагогика, психология, лингвистика, социология, 

страноведение как базисные для методики обучения ИЯ. Роль этих наук в развитии методики. 

Характеристика современной методики обучения ИЯ. Взаимообусловленность общей и частной 

методики обучения ИЯ на современном этапе. Эффективные пути развития общей методики 

обучения ИЯ.  Понятие цели обучения. Виды целей обучения: практическая, 

общеобразовательная, воспитательная, развивающая; их соотношение. Понятие задачи, виды 

задач. Понятие «принцип обучения». Дидактические, лингвистические, психологические и 

собственно методические принципы.  Структура содержания обучения иностранным языкам. 

Принципы отбора содержания обучения иностранным языкам. Содержание обучения в 

зависимости от объекта усвоения. Компетенция как результат обучения. Предметная сторона 

содержания обучения. Различные аспекты понятия «метод». Общедидактические и 

частнодидактические методы. Исторический обзор методов: цели, принципы, отбор содержания 

обучения, особенности организации процесса обучения. Вклад в современную методику. Понятие 

«средства обучения».  

Упражнение как основная форма обучения иностранным языкам. Методическая трактовка понятия 

«упражнение», его структура. Подходы к классификации упражнений. Анализ системы 

упражнений в УМК по английскому языку. Требования к системе упражнений. Типы и виды 

упражнений, представленные в современных УМК по английскому языку 

Современный урок иностранного языка. Методическое содержание современного урока ИЯ. 

Индивидуализация, речевая направленность, ситуативность, функциональность и новизна на 

уроке ИЯ; способы их обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ, его основные черты. 

Схема анализа урока. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные модели их 

взаимодействия. Особенности использования различных режимов работы (фронтального, 
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группового, парного, индивидуального). Осуществление обратной связи. Контроль и способы 

исправления ошибок. 

Методические основы формирования речевых навыков. Понятие навыка. Структура навыка. 

Этапы и закономерности формирования речевых навыков. Роль и место произношения в обучении 

иностранным языкам. Характеристика особенностей иноязычного произношения. Требования к 

обучению произношению. Введение нового фонетического материала. Упражнения для 

формирования фонетических навыков. Роль и место лексики в обучении иностранным языкам. 

Характеристика иноязычной лексики в методической трактовке. Продуктивная и рецептивная 

лексика. Этапы работы над лексикой. Упражнения для формирования лексических навыков. Роль 

и место грамматики при обучении иностранным языкам. Характеристика иноязычной грамматики 

в методической трактовке. Продуктивная и рецептивная грамматика. Этапы работы над 

грамматическим материалом. Упражнения для формирования грамматических навыков. 

Обучение продуктивным видам речевой деятельности (говорение). Психологическая 

характеристика монологической речи. Факторы, определяющие успешность обучения 

монологической речи. Цели обучения монологу. Система упражнений. Коммуникативные игры в 

обучении монологу. Контроль речевых умений. Психологическая характеристика обучения 

диалогической речи. Факторы, определяющие успешность обучения диалогической речи. Цели 

обучения диалогу. Система упражнений. Коммуникативные игры в обучении диалогу. Контроль 

речевых умений. 

Обучение продуктивным видам речевой деятельности (письмо). Психологическая характеристика 

письма. Развитие техники письма. Обучение письму как одной из форм письменного общения. 

Контроль письменных текстов. 

Обучение рецептивным видам речевой деятельности (аудирование, чтение). Психологическая 

характеристика аудирования. Факторы, определяющие успешность аудирования. Цели обучения 

аудированию. Система упражнений для обучения аудированию. Контроль умений аудирования. 

Психологическая характеристика чтения. Техника чтения и формирование технических навыков 

чтения. Классификация видов чтения. Цели обучения чтению. Тексты для обучения чтению. 

Контроль понимания при чтении. 

 

Планы практических занятий. 

Таблица 3 

Наименование раздела Содержание 

Методика как наука. 

Цель обучения иностранному 

языку как социально-

педагогическая и 

методическая категория 

Методика как наука и факторы, определяющие её 

самостоятельность (основной предмет, система основных 

понятий, специфические методы исследования). Общая и частная 

методика. Связь методики обучения ИЯ с другими науками. 

Характеристика современной методики обучения ИЯ. Методы 

исследования в методике обучения ИЯ 

Содержание целей обучения ИЯ: практической, 

общеобразовательной, развивающей и воспитательной. 

Прагматический, когнитивный и педагогический аспекты цели 

обучения ИЯ. Иноязычная коммуникативная компетенция, её 

компоненты. 

Содержание и принципы 

обучения иностранному 

языку. Особенности 

иностранного языка как 

учебного предмета. 

Содержание обучения ИЯ, его компоненты. Законы и 

закономерности в системе обучения ИЯ. Принципы обучения ИЯ. 

Особенности ИЯ как учебного предмета. 

 

Методы, формы и средства 

обучения иностранным 

языкам в средней школе 

Методы обучения ИЯ. Формы обучения ИЯ. Их достоинства и 

недостатки. Классификация средств обучения ИЯ.  Учебно-

методический комплект, его компоненты. Критерии выбора УМК. 

Анализ учебника ИЯ. «Методический портфель» учителя ИЯ. 
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Упражнение как основная 

форма обучения иностранным 

языкам 

Упражнение как психологическое, дидактическое и методическое 

понятие. Классификация упражнений. 

Виды упражнений для обучения рецептивным видам речи. Виды 

упражнений для обучения продуктивным видам речи. 

Коммуникативно направленные и коммуникативные упражнения. 

Требования, предъявляемые к упражнениям в методике. 

 

Особенности и методическое 

содержание современного 

урока иностранного языка.  

Методическое содержание современного урока ИЯ. 

Индивидуализация, речевая направленность, ситуативность, 

функциональность и новизна на уроке ИЯ; способы их 

обеспечения.  

 

Основные типы уроков 

Структура урока 

иностранного языка 

Требования к современному уроку ИЯ, его основные черты. 

Особенности использования различных режимов работы 

(фронтального, группового, парного, индивидуального).  

 

Планирование учебного 

процесса по иностранному 

языку 

Виды планов по иностранному языку. Определение задач урока и 

подготовка материала. Планирование начала урока. 

Планирование основной части урока и его заключения. 

Осуществление обратной связи. Контроль и способы исправления 

ошибок. 

 

Методический анализ и 

критерии оценки 

современного урока 

иностранного языка 

Схема анализа урока. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, 

различные модели их взаимодействия. 

Фонетический аспект 

обучения иностранному языку 

Понятие навыка. Структура навыка. Этапы и закономерности 

формирования речевых навыков. Роль и место произношения в 

обучении иностранным языкам. Характеристика особенностей 

иноязычного произношения. Требования к обучению 

произношению. Введение нового фонетического материала. 

Упражнения для формирования фонетических навыков. 

 

Лексический аспект обучения 

иностранному языку 

Роль и место лексики в обучении иностранным языкам. 

Характеристика иноязычной лексики в методической трактовке. 

Продуктивная и рецептивная лексика.  

 

Грамматический аспект 

обучения иностранному языку 

Роль и место грамматики при обучении иностранным языкам. 

Характеристика иноязычной грамматики в методической 

трактовке. Продуктивная и рецептивная грамматика. Этапы 

работы над грамматическим материалом.  

Упражнения для формирования грамматических навыков. 

 

Обучение говорению: 

монолог 

 Формы речи и формы общения. Условия порождения речи. 

Реальные, условные и проблемные ситуации, способы их 

создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидности и 

характеристики. Способы обучения говорению «сверху вниз”(на 

базе текста) и “снизу вверх”(без опоры на текст). Контроль 

сформированности умений устноречевого общения в 

отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ. 
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Обучение говорению: диалог 

Психологическая характеристика обучения диалогической речи. 

Факторы, определяющие успешность обучения диалогической 

речи. Цели обучения диалогу. Система упражнений. 

Коммуникативные игры в обучении диалогу. Контроль речевых 

умений. 

 

Обучение аудированию 

Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным 

языком. Аудирование как цель и как средство обучения. 

Основные механизмы аудирования и способы их формирования и 

развития. Типология трудностей, встречающихся при обучении 

аудированию. Система упражнений на формирование различных 

механизмов аудирования. Этапы работы с аудио текстами. 

Способы контроля сформированности данных речевых умений.  

 

Обучение письму 

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. Обучение 

письму как цель и как средство обучения иностранному языку. 

Цели, содержание, этапы формирования навыков письменного 

общения. Обучение графике, орфографии, различным формам 

записи и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в 

школе. Виды письменного контроля, используемые в 

отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ. 

 

Обучение чтению 

Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. 

Этапы обучения чтению. Соотношение чтения вслух и про себя 

на различных этапах обучения. Виды чтения и система 

упражнений по их формированию. Текст и система работы с ним. 

Способы контроля сформированности навыков и умений чтения, 

сложившиеся в отечественной и зарубежной практике 

преподавания иностранного языка.  

 

 

Практическое занятие подразумевает следующие виды работ: подготовку сообщения на 

заданную тему, участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением, выполнение практико-

ориентированного задания. Сообщение не является принципиальным моментом занятия, будучи 

только провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать 

по времени не более 3 – 5 минут.  

Основной вид работы на практическом занятии – выполнение практико-ориентированного 

задания.  

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т. е. с обращения к планам практических занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что напрактическом занятии участвует вся группа, а 

потому практико-ориентированное задание следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

Важная составляющая успешного выполнения практико-ориентированного задания – 

подготовить к нему заранее  методические идеи, практический материал, который может 

воспользоваться вся группа. Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка 

по изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, методической литературой, периодикой и 

др.  
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По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, 

сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 

их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Благодаря этому 

практическое занятие не пройдёт для вас даром. Закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая 

процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра 

– суть залог успеха на сессии. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Основные понятия и категории 

методики обучения 

иностранным языкам 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест 

2 Упражнение как основная форма 

обучения иностранным языкам 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест 

3 Современный урок 

иностранного языка 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест 

4 Фонетический аспект обучения 

иностранному языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест, проведение 

фрагмента урока, анализ видеоурока, составление 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка» 

5 Лексический аспект обучения 

иностранному языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест, проведение 

фрагмента урока, анализ видеоурока, составление 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка» 

6 Грамматический аспект 

обучения иностранному языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест, проведение 

фрагмента урока, анализ видеоурока, составление 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка» 
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7 Обучение монологической и 

диалогической  речи 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест, проведение 

фрагмента урока, анализ видеоурока, составление 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка» 

8 Обучение письму 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест, проведение 

фрагмента урока, анализ видеоурока, составление 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка» 

 

9 

Обучение аудированию и 

чтению 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

терминологический диктант, тест, проведение 

фрагмента урока, анализ видеоурока, составление 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка» 

 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность.  

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   заключительного   

обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения 

как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором 

обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

практическому занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не 

отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию.  

Тест проводится по изученному разделу. Время выполнения – 30 минут. Цель теста: 

определить степень усвоения  материала по соответствующим темам теоретического курса. 

Терминологический диктант проводятся по изученному курсу. В указанном перечне 

терминов необходимо дать характеристику понятия. Время выполнения диктанта - 30 мин. Цель 

терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний понятий по соответствующим 

темам теоретического курса. 

Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Реферат оценивается по 

следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота 



15 

 
раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; доказательность; 

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

Портфолио «Методический портфель учителя иностранного языка» составляется студентом с 

целью развития у него рефлексии и критического мышления; мониторинга динамики развития 

компетенции в области преподавания иностранного языка; систематизации учебного материала; 

выявления зон трудностей для студентов; мотивации студентов к постоянному саморазвитию; 

раскрытия творческого потенциала студентов. Критерии оценки: полнота наполнения; 

грамотность текстов, соответствие требованиям к деловой корреспонденции; аккуратность 

оформления; удобство использования, своевременность выполнения данного вида работы. 

Материалы портфолио обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с преподавателем. 

Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование цели и задач 

использования того или иного материала для решения конкретных целей, а также 

прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе. 

 Анализ видеоурока. В основу анализа положен типовой урок, содержащий все стандартные 

этапы: цели урока, оргмомент, контроль домашнего задания, повторительные и подготовительные 

упражнения, введение нового учебного материала, контроль понимания, тренировочные задания, 

контроль усвоения. Параметры оценивания видеоурока: готовность учителя к проведению урока, 

анализ планируемых результатов урока, структуры и организации урока, содержания урока, 

методики проведения урока,  деятельности учащихся и учителя, анализ деятельности учителя и 

учащихся по формированию УУД, реализация современных требований к уроку, анализ 

результативности урока, выводы и предложения 

Параметры оценивания фрагмента урока: Цели и задачи урока, соответствующие 

требованиям программы по иностранным языкам для данного класса, достигнуты. Использованы 

современные методы и технологии обучения иностранным языкам. Комплекс упражнений 

адекватен поставленной цели. Урок проведен на иностранном языке без языковых ошибок. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине являются: экзамен –  8, А 

семестры, зачет –9 семестр.  

Студент сдает зачет или экзамен в следующем формате: 

1. Устный ответ на два вопроса (8,9,А семестры), согласно вытянутому билету. 

2. Выполнение практико-ориентированного задания  (А семестр) 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено»  или экзаменационной 

оценки (по 5-бальной системе оценивания) учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знает» оценивается теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «умеет» – практикоориентированными  заданиями. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (8 семестр) 

1. В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета? 

2. С какими смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным 

языкам, чем определяется данное взаимодействие? 

3. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и зарубежной 

методиках? В чем суть каждой из выделенных целей? 

4. Что входит в общеевропейское понимание коммуникативной компетенции? 

5. Как соотносятся требования к формированию коммуникативной компетенции с 

различными компонентами содержания обучения ИЯ? 

6. Что отличает единицы языка от единиц речи? 

7. Что такое навыки и умения? 

8. Основные дидактические и методические принципы обучения ИЯ? 
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9. Что такое «метод», «подход», «способ обучения», «прием обучения»? 

10. Основные принципы коммуникативного подхода к обучению ИЯ? 

11. Компоненты современных отечественных и зарубежных УМК, виды учебных пособий, 

используемых при обучении ИЯ в школе сегодня.  

12. Какие навыки входят в состав фонетического навыка (слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные)? 

13. Основные подходы к обучению фонетике, особенности их использования в 

зависимости от целей обучения ИЯ. 

14. Причины возникновения фонетических ошибок, их типология. 

15. Различные способы исправления ошибок. 

16. Типология трудностей, обусловленных особенностями формы, значения, употребления 

лексических единиц (ЛЕ). 

17. Способы семантизации, определение возможных трудностей, связанных с каждым из 

них. 

18. От чего зависит объем и качественные характеристики семантического поля учащихся? 

Роль синтагматических и парадигматических связей слов в его формировании. 

19. Существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им 

методы, правомерность их использования в школе на различных этапах обучения. 

20. Создание условно-коммуникативных и коммуникативных упражнений для 

актуализации грамматического материала. 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (9 семестр) 

1. Выберите основные критерии, которым должна соответствовать цель обучения иностранным 

языкам в школе. За счет чего происходит достижение практической, образовательной, 

воспитательной и развивающей целей обучения? 

2. Проанализируйте упражнения по формированию лексических и грамматических навыков в 

учебнике В.П. Кузовлева для 7 класса и определите, какие задания направлены на обучение в 

коммуникативном контексте и способствуют формированию социолингвистической компетенции. 

3. Что понимается под коммуникативностью? Охарактеризуйте основные компоненты 

коммуникативности: 

a) речевая направленность; 

b) индивидуализация; 

c) функциональность; 

d) ситуативность; 

e) принцип новизны. 

4. Как происходит формирование умений в рамках коммуникативной ситуации? Почему 

необходим тщательный отбор коммуникативных ситуаций? 

5. Перечислите наиболее типичные задания в рамках коммуникативного подхода, охарактеризуйте 

роль учителя и ученика, режимы взаимодействия на уроке. 

6. В чем заключается индивидуализация в обучении? Как обеспечить индивидуализацию урока? 

7. Всегда ли задания на уроке имеют речевую ценность? Что происходит, если мы игнорируем 

речевую направленность урока? Выполните задания на с. 43–44 (Соловова Е.Н. Методика 

обучения иностранным языкам) и определите наличие или отсутствие в них речевой 

направленности. 

8. На какие основные группы можно разделить различные ситуации общения? Продумайте 

установку, которая бы обеспечивала речевую направленность высказываний учащихся при 

обсуждении следующих тем: «Лондон», «Москва». 

9. Что мы имеем в виду, говоря о функциональности урока? 

10. Предложите способы создания новизны на уроке. На с. 52–53 (Соловова Е.Н. Методика 

обучения иностранным языкам) выполните задания по анализу ситуации и формам общения на 

уроке. 

11. Охарактеризуйте коммуникативно-ориентированный урок. Чем он отличается от 

традиционного урока? 
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12. Почему формализм губит отношения на уроке? Как обеспечить воспитательный и 

образовательный потенциал урока? 

13. Составьте список профессионально-значимых качеств и умений учителя. Какие вы считаете 

наиболее главными для успешной реализации целей обучения?  

14. В чем состоит специфика взаимодействия учителя и ученика на уроке? Вспомните ваш первый 

урок с позиции ученика. Охарактеризуйте ваши впечатления и ожидания (положительные, 

отрицательные). Каким в идеале вам видится ваш первый урок? Какие впечатления как учитель вы 

бы хотели произвести на ваших учеников на первом уроке? 

15. Зачем планировать урок? В данном списке отметьте наиболее важные функции поурочного 

плана. Объясните ваш выбор. 

− иметь документ для проверяющего; − улучшить распределение времени на этапы урока; 

− логически структурировать все компоненты плана; 

− улучшить практическую деятельность учителя; 

− увидеть сильные и слабые стороны после проведения урока; 

− соблюдать нужный баланс языковых навыков, рецептивных и продуктивных умений; 

− отобрать нужные средства обучения и учебные материалы. 

16. Сравните несколько формулировок целей одного урока. Скажите, которая из них вам больше 

нравится и почему? Может ли формулировка цели способствовать более четкому видению урока, 

его планированию и проведению? 

– Развивать навыки чтения, одновременно работать с новой лексикой; 

– Формировать навыки поискового чтения, языковую догадку, догадку по контексту, умение 

выбрать главное, найти необходимые аргументы «за» и «против» на уроке содержания и смысла; 

– Использовать новый текст для расширения потенциального словаря учащихся по теме «Закон и 

порядок»; 

– Работа с текстом. 

17. Что является основной задачей обучения произношению в школе? Что должны уметь 

учащиеся? Проанализируйте типичные ошибки учащихся в произношении. На что необходимо 

обратить внимание учителю для того, чтобы избежать этих ошибок? 

18. Как обучать фонетике? Охарактеризуйте основные теоретические положения артикуляторного 

подхода к обучению произношению и выделите основные этапы работы со звуком. 

19. Как происходит усвоение звуков при акустическом подходе? Приведите примеры. 

20. Что предполагает дифференцированный подход к формированию фонетических навыков речи? 

Приведите примеры. 

21. Составьте упражнение для начального этапа обучения: упражнение по слушанию и 

распознаванию звуков, их долготы и краткости. 

22. Составьте примеры фонетической зарядки на начальном, среднем и старшем этапе обучения. 

Определите цели, содержание, ожидаемый результат. Проиграйте фрагмент урока в группе. 

23. Для чего нужно знать психологические основы обучения лексике иностранного языка? 

Прокомментируйте схему общей структуры слова. 

24. Каковы основные этапы работы над лексическим материалом? Какие упражнения 

рекомендуются для сформирования лексических навыков речи? 

25. Определите возможные пути решения проблемы отбора и организации лексических единиц. 

По каким принципам они отбираются? 

26. Охарактеризуйте функциональную стратегию организации процесса формирования 

лексических навыков. Определите необходимые условия их формирования. 

27. Как презентовать лексику с помощью функционально-смысловых таблиц? Определите 

структуру и содержание ФСТ. 

28. Приведите примеры лексических уроков. Охарактеризуйте комплекс условно-речевых 

упражнений. Как происходит фокусирование обсуждаемых проблем на личность учащихся? 

29. Что является основной целью формирования лексических навыков речи? Что означает знать 

форму, значение и употребление слов? 



18 

 
30. В чем состоит сущность содержания обучению лексики? Охарактеризуйте методологический 

компонент формирования лексических навыков речи? Приведите примеры ассоциативных схем на 

различные темы или ситуации. 

31. Как определяет психологический компонент сущность лексического навыка? Какие связи 

необходимы для формирования устойчивого лексического навыка? 

32. Какие способы семантизации могут обеспечить наиболее эффективное ознакомление с новыми 

словами? 

33. Охарактеризуйте систему упражнений по закреплению лексики на уровне слова, 

словосочетания, предложения и фразового единства и подберите упражнения каждого вида. 

34. Какие способы используются для активизации лексики? Как интегрируются лексические 

навыки в умении говорения и письма? 

35. Какой «грамматике» необходимо обучать в школе? Для чего и в каком виде нужны 

грамматические правила ученикам? 

36. Охарактеризуйте методические особенности овладения грамматической стороной речи. Какие 

этапы автоматизации проходит грамматическая структура? 

37. Каким требованиям должны соответствовать упражнения для формирования и развития 

репродуктивных грамматических навыков и умений? 

38. Определите, какие действия должен выполнить ученик, чтобы усвоить грамматическое 

явление? 

39. Какие упражнения наиболее эффективны при овладении грамматическим явлением? 

40. Охарактеризуйте грамматический навык. Какие операции являются компонентами 

формирования грамматического навыка? 

41. Что является основной целью обучения грамматике в школе? Какова её роль в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции? 

42. Проанализируйте различные подходы к объяснению грамматического материала: 

a) имплицитный; 

b) эксплицитный. 

Определите достоинства и недостатки этих подходов в объяснении и тренировке грамматического 

материала. 

43. Что значит знать грамматику? Ознакомьтесь с примерами объяснения Future Simple (Соловова 

Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. С. 103–105) и скажите: 

− чья логика объяснения вам нравится больше и почему? 

− какие подходы используют преподаватели для объяснения грамматики? 

− смогут ли учащиеся самостоятельно выполнить последние задания и почему? 

44. По материалам учебника Солововой Е.Н. «Методика обучения иностранным языкам» (С. 117–

121) определите: 

− тип / разновидность грамматических игр; 

− языковую / речевую / социокультурную ценность данного задания. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (А семестр) 

1. Методика как теория обучения иностранным языкам. Связь методики с другими науками. 

Предмет методики. Методические категории и методы исследования. 

2. Цели, содержание и средства обучения иностранным языкам. 

3. Общедидактические и методические принципы обучения иностранным языкам. 

4. Устный метод Г. Пальмера и «Метод чтения» Уэста. Их критический анализ. 

5. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения иностранным языкам. Их критический 

анализ. 

6. Сознательно-сопоставительный и сознательно-практический методы и их 

критический анализ. 

7. Натуральный и прямой методы обучения иностранным языкам и их критический анализ. 

8. Цели, содержание и принципы коммуникативного обучения иностранным языкам. 

9. Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур. Формирование социальной 

концепции. 
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10. Система упражнений в обучении иностранным языкам. 

11. Использование современных технологий в обучении иностранным языкам. 

12. Методическое мастерство учителя и пути его совершенствования. 

13. Интенсивные методы обучения иностранным языкам и возможности их использования в 

средней школе. 

14. Современные методы обучения иностранным языкам. 

15. Современный урок иностранного языка. Типология уроков. Методический 

анализ урока иностранного языка. 

16. Контроль и учет знаний, навыков и умений в системе управления учебной 

деятельностью учащихся по овладению иностранным языком. 

17. Самостоятельная учебно-позновательная деятельность учащихся. Развитие автономии у 

учащихся. 

18. Культурологический подход к обучению иностранным языкам. 

19. Планирование урока иностранного языка. Образовательный стандарт. 

20. Тестирование в обучении иностранным языкам. 

21. Понятие «грамматика» и ее роль в формировании иноязычной коммуникативной концепции. 

Методические подходы к обучению грамматике. 

22. Методика обучения рецептивной грамматике. 

23. Обучение чтению. Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой деятельности. 

Структура чтения. Связь с другими видами речевой деятельности. 

24. Особенности формирования техники чтения на начальном этапе обучения. Различные методы 

чтения. 

25. Методика обучения разным видам чтения на средней и старшей ступенях обучения в средней 

школе. 

26. Понятие «Письмо» и «Письменная речь». Письмо как цель и как средство обучения. Отличие 

устной речи от письменной. 

27. Методика обучения технике письма. 

28. Обучение различным формам записи. Методика обучения письменной речи. 

29. Формирование фонетических навыков речи. Требования к иноязычному произношению. 

Психофизиологические основы обучения произношению. 

30. Различные подходы, принципы и этапы в обучении иноязычному произношению. 

31. Формирование лексических навыков речи. Основные понятия. Цели и задачи. Критерии отбора 

организации активного лексического минимума. Стадии формирования лексических единиц. 

32. Методические подходы к обучению иноязычной лексике. Основные способы семантизации. 

Система лексических упражнений. 

33. Методика обучения рецептивной лексике. Способы семантизации лексического материала. 

34. Методика обучения продуктивной лексике. 

35. Обучение аудированию. Механизмы обучения аудированию. Основные трудности и способы 

их преодоления. 

36. Основные этапы обучения аудированию. Способы и приемы контроля навыков и умений 

аудирования. 

37. Обучение говорению. Возможные трудности и пути их преодоления. 

38. Обучение монологу. Его разновидности и характеристики. Цели и задачи. Пути обучения 

монологической речи на начальном и продвинутом этапах. 

39. Обучение диалогической речи. Цели и задачи. Психологические и лингвистические 

особенности. Разновидности диалога. 

40. Пути обучения диалогу и используемые в их рамках опоры. Контроль и оценка умений 

говорения. 

Примеры практических заданий к экзамену (А семестр) 

1. Разработайте фрагмент урока с применением игрового приема. 

2. Проанализируйте цикл уроков учебника и определите тип и цель каждого урока. 
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3. Проанализируйте фонетические упражнения устного вводного курса в любом учебнике 

первого года обучения. Определите их фонетическую последовательность и обоснованность. 

4. На материале любого учебника разработайте фрагмент урока, основной целью которого 

является формирование лексических навыков. 

5. Разработайте фрагмент урока с целью формирования грамматических навыков. 

6. Разработайте фрагмент урока с целью развития навыков одного из видов чтения. 

7. Разработайте фрагмент урока с целью формирования умений диалогической речи. 

8. Разработайте фрагмент урока с целью формирования умений монологической речи. 

9. Разработайте план действий учителя по организации проектной работы по любой теме 

(на выбор). 

10. Разработайте контрольное задание по аудированию. 

11. Изучите один из циклов учебника с целью анализа способов и приемов организации 

самостоятельной работы учащихся. 

12. Разработайте последовательность послетекстовых заданий для развития навыков 

одного из видов чтения.  

13. На основе программы по иностранным языкам определите, как меняются требования к 

диалогической речи учащихся на разных этапах обучения. 

14. Разработайте фрагмент урока, целью которого является подготовка учащихся к 

написанию эссе на заданную тему. 

15. Проанализируйте учебник с точки зрения представленности в нем социокультурного 

компонента содержания обучения иностранным языкам. 

16. Составьте тестовое задание для контроля уровня сформированности лексических 

навыков (по любой теме). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает социальные, 

возрастные, 

психофизические  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся,  в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся для 

осуществления обучения 

иностранному языку. 

Умеет организовывать 

образовательный 

процесс, учитывая 

социальные, возрастные, 

психофизические  и 

индивидуальные 

особенности в том числе 

особые образовательные 

потребности 

обучающихся. 

 

 выполнение 

домашних 

заданий 

 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии: полнота, 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

Реферат оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение стандартных 

требований по 

оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие 

принципы оформления, 

параметры текстового 

редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный 

уровень (умение работать 

с литературой и грамотно 
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ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

ПК-8 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

иностранному языку. 

Умеет реализлвывать 

образовательные 

программы в обучении 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает современные 

методы и технологии 

обучения иностранным 

языкам.  

Умеет применять 

современные методики и 

технологии диагностики 

и оценивания качества 

обучения иностранным 

языкам. 

Знает основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

иностранному языку. 

Умеет проектировать 

отдельные компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в обучении 

иностранному языку. 

Знает современные 

актуальные проблемы 

современной методики 

обучения иностранному 

языку; основные 

направления, принципы 

и методы научных 

исследований в области 

иностранного языка; 

этапы, методы и 

средства, необходимые 

для решения 

исследовательских задач 

в области иностранного 

языка. 

Умеет выбирать методы 

для решения 

 

 

 тест 

 

 

 

 

 

 

 

 терминологи

ческий диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с 

различными 

источниками 

по теме курса 

(конспектирова

ние) 

 

 

 

 

 

 

 

 практико-

ориентированн

ые задания 

 

 

 портфолио 

 

 

 

 

 

компилировать материал). 

Тест проводится по 

изученному курсу. Время 

выполнения – 30 минут. 

Цель теста: определить 

степень усвоения  

материала по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

Терминологически

й диктант проводятся по 

изученному курсу. В 

указанном перечне 

терминов необходимо 

дать характеристику 

понятия. Время 

выполнения диктанта - 30 

мин. Цель 

терминологического 

диктанта: определить 

степень усвоения знаний 

понятий по 

соответствующим темам 

теоретического курса. 

 

Критерии оценки 

конспекта: оформление 

конспекта: выделение 

заголовков, 

последовательность 

изложения материала; 

умение определить 

вступление, основную 

часть, заключение; 

выделение главной 

мысли, определение 

деталей; умение 

переработать и обобщить 

информацию. 

Практико-

ориентированные задания 

позволяют оценить 

уровень 

сформированности 

компетенции студентов, 

рассчитаны на решение 

их в течение 30-40 минут. 

Портфолио 

«Методический портфель 

учителя иностранного 

языка» составляется 

студентом с целью 
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ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

 

 

 

исследовательских задач 

в области иностранного 

языка; реализовывать 

основные этапы 

выполнения учебно-

исследовательской 

деятельности; 

использовать некоторые 

методы статистической 

обработки полученных 

данных. 

Знает эффективные 

методы проведения 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

комплексные требования 

к учебному 

исследованию разного 

уровня. 

Умеет отбирать методы 

и формы учебно-

исследовательской 

деятельности для 

обучающихся разных 

возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 анализ 

видеоурока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития у него 

рефлексии и 

критического мышления; 

мониторинга динамики 

развития компетенции в 

области преподавания 

иностранного языка; 

систематизации учебного 

материала; выявления зон 

трудностей для 

студентов; мотивации 

студентов к постоянному 

саморазвитию; раскрытия 

творческого потенциала 

студентов. Критерии 

оценки: полнота 

наполнения; грамотность 

текстов, соответствие 

требованиям к деловой 

корреспонденции; 

аккуратность 

оформления; удобство 

использования, 

своевременность 

выполнения данного вида 

работы. 
В основу анализа положен 

типовой урок, содержащий 

все стандартные этапы: цели 

урока, оргмомент, контроль 

домашнего задания, 

повторительные и 

подготовительные 

упражнения, введение 

нового учебного материала, 

контроль понимания, 

тренировочные задания, 

контроль усвоения. 

Параметры оценивания 

видеоурока: готовность 

учителя к проведению 

урока, анализ планируемых 

результатов урока, 

структуры и организации 

урока, содержания урока, 

методики проведения урока,  

деятельности учащихся и 

учителя, анализ 

деятельности учителя и 

учащихся по формированию 

УУД, реализация 

современных требований к 

уроку, анализ 

результативности урока, 
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 проведение 

фрагмента 

урока 

выводы и предложения 

Параметры 

оценивания: Цели и задачи 

урока, соответствующие 

требованиям программы по 

иностранным языкам для 

данного класса, достигнуты. 

Использованы современные 

методы и технологии 

обучения иностранным 

языкам. Комплекс 

упражнений адекватен 

поставленной цели. Урок 

проведен на иностранном 

языке без языковых ошибок. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Основная литература:  

Никитенко, З. Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени школьного 

образования : учеб. пособие / З. Н. Никитенко. - Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-

7042-2481-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557890. (Дата 

обращения: 13.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст]: 

учеб.пособие для лингвист. фак. пед. вузов / Н. Д. Гальскова; Н.И. Гез. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2009. – 336 с. - 9 экз. 

2. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : учеб.пособие / Я. 

М. Колкер ; Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева. - М. : Академия, 2001. - 264 с. 20 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Целью дисциплины «История английского языка» является формирование у студентов 

представления об основных понятиях и методов современной диахронической лингвистики и 

основных закономерностях исторического развития английского национального литературного 

языка. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование умений и навыков филологического анализа текстов различных жанров и 

периодов языкового развития, включая умение проецировать языковые феномены, встречающиеся 

в текстах на более ранние и более поздние по отношению к ним этапы языковой эволюции; 

- выработка у студента «исторического подхода» к языку, заключающегося в видении 

современного языка как продукта многовекового развития; 

--расширение общелингвистического кругозора, проявляющегося в углубленном понимании 

закономерностей развития языка вообще, а также историческое объяснение происхождения и 

развития грамматических категорий языка и его грамматической системы в целом; 

- формирование ценностного отношения к культуре страны изучаемого языка; 

- привитие интереса к исследованиям в области лингвистики; 

- развитие навыков работы с учебной и научной литературой.  

 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.В.18 «История английского языка» относится к дисциплинам 

вариативной части направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с 

учетом знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

«Практический курс английского языка» и «Лексикология английского языка». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 Знает: основные процессы 

формирования английского 

языка. 

Умеет: подробно рассказать об 

этапах развития английского 

языка. 

 

ОПК-5 

Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

 Знает: основные правила 

речевого этикета, позволяющие 

решать практические задачи 

повышенной сложности, 

нетиповые коммуникативные 

задачи. 

Умеет:   осуществлять  свое 

речевое поведение в конкретной 

ситуации общения. 

  



4 

 
ПК-6 

Готов к взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 Знает: 

основы теории коммуникации в 

бытовой и профессиональной 

сфере. 

Умеет: 

реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной деятельности 

с помощью преподавателя. 
 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 50 50 

Лекции 16 16 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

58 58 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1  

 

 

 

 

№ 

темы 
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1. 0 - 5 - - - 0 - 5 
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2. 0 - 5 - - - 0 - 5 

3. 0 - 5 - - - 0 - 5 

4. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

5. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

6. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

7. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

8. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

9. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

Итого 0 - 45 0-10 0 - 30 0 – 15 0 - 100 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Германские языки. 

Закон Гримма. 

Закон Вернера. 

Древнеанглийская 

фонетика. 

3 1 2   

2. Грамматика 

древнеанглийского 

языка. 

6 2 4   

3. Древнеанглийская 

лексика и 

словообразование. 

6 2 4   

4. Фонетические 

изменения и 

орфография 

среднеанглийского 

языка. 

6 2 4   

5. Грамматический 

строй 

среднеанглийского 

языка. 

8 2 6   
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6. Лексика 

среднеанглийского 

периода. 

5 1 4   

7. Новоанглийский 

период. 

Исторические 

изменения 

согласных и 

гласных в 

новоанглийском 

языке. 

6 2 4   

8. Грамматический 

строй 

новоанглийского 

языка. 

6 2 4   

9. Лексика и 

словообразование 

в новоанглийский 

период. 

 

4 2 2   

10. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 50 16 34  0.2 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Общая характеристика германских языков. 

Английский язык и его место среди индоевропейских языков. Современные германские языки и 

их распространение в мире. Древние германцы и их языки. Классификация германских племен, 

деление языков древних германцев на восточную, западную и северную группы. Алфавит 

древнегерманских языков и памятники письменности. Особенности развития фонетической 

системы древнегерманских языков:  фиксация ударения  на первом слоге, первое 

передвижение согласных (закон Гримма), закон Вернера. Периодизация истории английского 

языка. Способ существования языка. Христианизация и распространение латинской 

письменности. Древнеанглийское письмо; смешанный характер древнеанглийского алфавита. 

Культурно-исторические предпосылки развития письменной формы древнеанглийского языка 

в IX – X вв. древнеанглийские рунические надписи. Древнеанглийское стихосложение 

«Беовульф» - важнейший памятник древнеанглийской поэзии. Сочинение короля Альфреда и 

другие памятники уэссекского диалекта. Основные памятники нортумбрийского, кентского и 

мерсийского диалектов. 

Древнеанглийская фонологическая система. Общая характеристика системы гласных фонем, 

дифтонги и монофтонги. Позиционные и комбинаторные изменения гласных: 

древнеанглийское преломление, переднеязычная перегласовка, заднеязычная перегласовка, 

монофтонгизация. Общая характеристика системы согласных. Позиционные и комбинаторные 

изменения согласных. Ротацизм. Метатезы. Палатализация. 

 

Тема 2. Грамматика древнеанглийского языка. 

 Грамматическая структура древнеанглийского языка. Преимущественно синтетический 

характер древнеанглийской грамматической системы. Грамматические категории.  
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Глагол. Категории лица, числа, времени, наклонения.  Морфологическая классификация 

древнеанглийских глаголов: сильные, слабые, претерито-презентные, аномальные. Неличные 

формы глагола: инфинитив, причастие I и причастие II. 

Имя существительное. Род как лексико-грамматическая категория. Особенности категории 

числа у древнеанглийских существительных. Категория падежа, функции падежных форм. 

Имена существительные сильного склонения (с основой на гласный), имена существительные 

слабого склонения (с основой на согласный), имена существительные корневого склонения.  

Имя прилагательное. Категории имени прилагательного: род, число, падеж, степени 

сравнения. Сильное и слабое прилагательное. Степени сравнения и морфологические формы 

их выражения. Стандартные формы степеней сравнения. Степени сравнения с чередованием 

гласных. Супплетивные формы степеней сравнения. 

Местоимение. Разделы древнеанглийских местоимений. Личные местоимения и их категории: 

лицо, число, падеж, род. Двойственное число личных местоимений 1-го и 2-го лица. 

Указательные местоимения, их лексическое значение и грамматическая функция. Зарождение 

определенного артикля на базе указательных местоимений. Вопросительные неопределенные 

местоимения. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Сложные числительные.   

Древнеанглийский синтаксис. Структура простого предложения в древнеанглийском языке. 

Особенности древнеанглийского отрицания. 

 

Тема 3. Древнеанглийская лексика и словообразование.  

Место заимствований в древнеанглийской лексике. Единичность заимствований из кельтских 

языков (исключая топонимику). Заимствования из латыни. Их хронология и уровень 

ассимиляции. Преобладающая роль собственных ресурсов в развитии словарного состава: 

семантическая деривация, калькирование, развитие новых  и активизация старых 

словообразовательных моделей. Наиболее продуктивные аффиксы древнеанглийского языка. 

Скандинавское влияние. Этимологические дублеты 

 

Тема 4. Фонетические изменения и орфография среднеанглийского языка.  

Хронологические границы среднеанглийского языка. Нормандское завоевание и новая 

языковая ситуация в Англии: англо-французская диглоссия, вытеснение английского языка в 

низовые функциональные сферы. 

Англо-скандинавские языковые контакты. Возвышение лондонского наддиалекта, усиление в 

нем восточно-мидлендских черт. Роль государственных институтов и отдельных авторов 

(Чосер, Уиклиф) в нормализации лондонского диалекта и распространении его влияния в 

стране. 

Фонетическая структура и орфография среднеанглийского языка. Фонетические изменения 

среднеанглийского периода. Этапы редукции безударных. Смешение и ослабление конечных 

носовых согласных. Ударный вокализм. Качественные изменения гласных в XII – XIII веках. 

Монофтонгизация древнеанглийских дифтонгов. Возникновение новых дифтонгов в 

среднеанглийском языке. Качественные различия между древнеанглийскими и 

среднеанглийскими дифтонгами. 

Количественное выравнивание слова в процессе последующих изменений (сокращение перед 

группами согласных и удлинение в открытом слоге). Важнейшие изменения в 

среднеанглийском консонантизме. Возникновение аффрикат и шипящих. Среднеанглийская 

орфография. Изменения алфавита. Влияние французского языка на английскую орфографию.  

 

Тема 5. Грамматический строй среднеанглийского языка.  
Среднеанглийский период как переходный от древнеанглийского к новоанглийскому. Область 

англо-скандинавских контактов как центр грамматических инноваций. Взаимоотношение 

фонетических и функциональных факторов грамматических изменений.  
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Существительное. Этапы упрощения парадигматики: дифференциация сильного 

(двухпадежного: Им. – Род. > Прит.) и слабого (неизменяемого по падежам) типов склонения 

и их родовая специализация. Род как лексическая категория (исчезновения рода как 

грамматической категории). 

Прилагательное. Разрушение реляционных категорий (род, число, падеж, сильное/слабое 

склонение) в системе прилагательного. Фиксация порядка слов в атрибутивном комплексе. 

Образование аналитических форм сравнения прилагательных. 

Местоимение. Перестройка системы личных местоимений. Развитие возвратных местоимений 

как особого разряда. Притяжательное местоимение.  Указательные местоимения. Утрата 

оппозиции рода и падежа в системе указательных местоимений. Вопросительные 

местоимения. Вопросительно-притяжательное местоимение whos (e). Омонимия 

вопросительных и относительных местоимений. Неопределенные и отрицательные 

местоимения. 

Развитие артикля, как грамматического показателя категории определенности / 

неопределенности существительного. 

Глагол. Экспансия фонетически слабого показателя мн. ч. през. (е (n) -) > - / Происхождение 

показателя – es 3 л. ед. ч. презенса. Вариативность показателей – es / - eth в 

позднесреднеанглийском. 

 Унификация основ ед. и мн. числа сильного претерита, ее структурные предпосылки и 

диалектные особенности. 

Перестройка системы глагольного основообразования: сильные / слабые глаголы > 

регулярные / нерегулярные глаголы; ее причины и типологические последствия. Место 

нерегулярных глаголов в системе языка. Тенденция к аналитизму (развитие аналитических 

форм перфекта, длительного вида, будущего времени и пассивного залога). Развитие системы 

вспомогательных глаголов. 

Неличные формы глагола. Инфинитив. Фонетические и функциональные факторы 

конвергентного развития причастия I и отглагольного существительного. Обновление 

системы неличных форм: причастие I и герундий как позиционные варианты единой неличной 

формы. Причастие II.  

Синтаксис. Изменения в структуре простого предложения. Соотношение управления, 

согласования, примыкания и замыкания в синтаксической структуре предложения. 

Постпозиция атрибута, развитие синтаксиса сложных предложений. Согласование времен в 

сложноподчиненном предложении. Формы выражения отрицания в среднеанглийском языке.  

 

Тема 6. Лексика среднеанглийского периода. 

Лексика. Скандинавские заимствования и их проникновение в лондонский диалект. 

Заимствования из англо-нормандского и национального французского языка. Англо-

французские этимологические дублеты. 

Словообразование. Развитие поствербальных моделей, и их преимущества в языке 

аналитического типа. Уровень продуктивности унаследованных суффиксальных моделей. 

Влияние французского языка на английскую словообразовательную систему, степень 

ассимилированности заимствованных аффиксов.   

 

Тема 7. Новоанглийский период. Исторические изменения согласных и гласных в 

новоанглийском языке. 

Ранненовоанглийский язык (15-17 вв.). Общие исторические предпосылки развития 

национального литературного языка и типологические особенности этого процесса в Англии. 

Признаки национального литературного языка и основные этапы его формирования в 15 -17 

века. Роль книгопечатания и филологической деятельности первых книгоиздателей в 

распространении нормы. 

Функционально-стилистическая универсализация литературного языка, распространение 

нормы на сферу обиходной речи. Утверждение английского языка в высоких сферах книжно -
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письменной речи (язык науки, прозаических литературных жанров, государственного 

управления и университетского образования). 

Современный литературный язык (18-21 вв.). Распространение английского языка за пределы 

Великобритании и образование вариантов литературного языка в США, Канаде, Австралии и 

Индии. 

Социолингвистические факторы либерализации нормы литературного языка во  второй 

половине 20 века. Территориальная и социальная вариативность нормы. Английский язык как 

язык международного общения. 

Фонетика и фонология. Особенности фонологического развития языка в условиях 

существования общенациональной нормы. Изменения в системе гласных. Сдвиг гласных: 

предпосылки, фонологическая сущность, хронологические этапы сдвига. Изменения в системе 

согласных. 

 

Тема 8. Грамматический строй новоанглийского языка.  

Грамматический строй новоанглийского языка. Существительное. Категория числа и падежа. 

Дальнейшее упрощение и унификация норм. Закрепление апострофа как графического 

показателя притяжательного падежа во мн. ч.; развитие группового притяжательного.  

Прилагательное. Вариативные формы степеней сравнения.  

Местоимение. Функциональная перестройка падежной системы личных местоимений: 

приглагольные и абсолютные формы. Судьба местоимений второго лица ед. ч. thou. 

Глагол. Развитие категории вида. Развитие аналитических форм «do + инфинитив» и их 

особое место в системе английского языка. 

Развитие аналитических способов связи слов в предложении и словосочетании.  

 

Тема 9.  Лексика и словообразование в новоанглийский период. 
Обогащение словарного состава в новоанглийский период. Заимствование из классических 

языков в эпоху Возрождения. Влияние латинских заимствований на словообразовательную 

систему английского языка. Французские заимствования 20 века. Заимствование из других 

языков. Интернациональный фонд лексики в связи с развитием научно-технической и 

общественно-политической терминологии 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. 

1. Классификация германских языков.  

2. Особенности развития фонетической системы древнегерманских языков.  Закон Гримма. 

Закон Вернера. 

 

Практическое занятие 2. 

1. Периодизация истории английского языка.  

2. Христианизация и распространение латинской письменности.  

3. Древнеанглийское письмо; смешанный характер древнеанглийского алфавита.  

 

Практическое занятие 3.  

1.Древнеанглийская фонетика: гласные и согласные звуки.  

2.Анализ текста. 

 

Практическое занятие 4. 

 

1. Грамматика древнеанглийского языка. Именные грамматические категории.    

2. Имя существительное: грамматические категории, типы склонений.  
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3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 5. 

1. Глагол и его грамматические категории.  

2. Спряжение сильных и слабых глаголов. 

3. Претерито-презентные глаголы. Грамматические категории. 

4. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 6. 

1. Древнеанглийские местоимения.  

2. Имя прилагательное, степени сравнения. 

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 7. 

1.Лексический состав древнеанглийского языка. Кельтские заимствования и латинские 

заимствования. 

2. Словообразование в древнеанглийском языке 

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 9. 

1. Фонетическая система среднеанглийского языка. Изменения согласных.  

2. Изменения гласных. 

3. Изменения в алфавите среднеанглийского языка.  

4. Анализ текста 

 

Практическое занятие 10. 

1. Изменения в склонении существительных в среднеанглийский период.  

2. Изменения в системе прилагательных в среднеанглийский период.  

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 11. 

1.Изменения системе местоимений в среднеанглийский период.  

2. Развитие артикля. 

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 12. 
1. Изменения системе глагола в среднеанглийский период. 

2. Развитие неличных форм глагола. 

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 13. 

1.Лексика среднеанглийского периода. Заимствования.  

2. Словообразование в среднеанглийский период. 

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 14. 

1.Формирование национального языка в 15 – 17 вв. 

2.Исторические изменения согласных, гласных в новоанглийском языке.  

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 15. 
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1. Грамматический строй новоанглийского языка. Существительное. Категория числа и 

падежа. 

2. Прилагательное. Вариативные формы степеней сравнения.  

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 16. 

1. Местоимение. Функциональная перестройка падежной системы личных местоимений.  

2. Глагол. Развитие категории вида. Развитие аналитических форм.  

3. Анализ текста. 

 

Практическое занятие 17. 

1. Обогащение словарного состава в новоанглийский период. Влияние латинских 

заимствований на словообразовательную систему английского языка.  

2. Французские заимствования 20 века. Заимствование из других языков.  

3. Анализ текста. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Лексикология, ее роль среди 

других лингвистических 

дисциплин. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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2. Стилистическая 

характеристика словарного 

состава английского языка. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

3. Этимологическая 

характеристика словарного 

состава английского языка 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

4. Структура слова и 

словообразование в 

английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

5. Семантическая 

характеристика слова в 

английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

6. Омонимия в современном 

английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

7. Лексические синонимы и 

антонимы в английском языке 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

8. Фразеология современного 

английского языка 

Мультимедийная презентация 
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9. Английская лексикография Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тест 

1. Какой метод языкознания является основным при изучении истории английского языка? 

а) синхронический б) сопоставительный в) сравнительно-исторический г) экстралингвистический 

2. К какой группе языков внутри индоевропейской языковой семьи принадлежит английский 

язык? 

а) романской б) германской в) кельтской г) балтийской  

3. Какие из перечисленных германских племен НЕ принимали участия в завоевании Британских 

островов? 

а) англы б) саксы в) готы г) юты  

4. Как датируется древнеанглийский период развития языка? 

а) 1 – 5 вв. до н.э. б) 1 – 5 вв. н.э. в) 5 – 7 вв. н.э. г) 7 – 11 вв. н.э. 

5. Какой характер носило ударение в древнегерманских языках? 

а) свободное б) фиксированное на 1-м слоге корня в) фиксированное на последнем слоге г) 

мелодическое 

6. Какой ученый сформулировал закон первого передвижения согласных в германских языках? 

а) У. Джонс б) К. Вернер в) А. Шлейхер г) Я. Гримм 

7. Какие звуки древнеанглийского языка различались по долготе/краткости? 

а) монофтонги б) дифтонги в) шумные согласные г) сонанты 

8. В чем сущность фонетического процесса переднеязычной перегласовки (i-умлаута)? 

а) в передвижении гласного назад б) в продвижении гласного вперед в) в расширении гласного г) в 

дифтонгизации 

9. Для чего в среднеанглийскую орфографию были введены диграфы “ch”, “dg”, “sh”? 

а) для обозначения старых согласных б) для обозначения новых согласных в) для украшения г) по 

ошибке 

10. Что произошло с древнеанглийскими дифтонгами в среднеанглийский период? 

а) они сохранились б) они монофтонгизировались в) они подверглись «великому сдвигу» 

г) они продвинулись вперед 

Контрольные работы 

Текст 1. 

Brittannia, þæt īgland, hit is norþeāstlang; and hīt is eāhta hund mīla lang, and twā hund mīla brād. Þōnne 

is be sūðan him, on ōðre heālfe þæs sǣs earmes is Gallia Bellica; and on westheālfe, on ōðre heālfe þæs 

sǣs earmes, is Ibernia, þæt īgland; and on norþheālfe Orcadus, þæt igland, Igbernia, þæt we Scota land 

hātaþ, hit is on ælce heālfe ymbfangen mid gārsecge… 

 

Ex. 1. Analyze the following compound nouns:  

1. northēastlang,  

2. westheālfe,  

3. norÞheālfe. 

Ex. 2. Spell the following Old English words in Modern English:  

īgland  

eāhta  

mīl  
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twā  

brād  

ōðre  

Ex. 3. Derive all the 3 degrees of comparison of the following Old English adjectives and give their 

ModE equivalents:  

lang  

brād  

mycel  

lytel  

Ex. 4. Answer the following Modern English questions in Old English.  

1. Is Great Britain 800 miles long?  

2. Where was Gallia Bellica situated?  

3. What is washed by the ocean?  

Ex. 5. Transcribe the letters þ, ð and f in the following words:  

1) norþ, þonne, sūðan, ōðre, norþheālfe, hātað.  

2) heālfe, westheālfe, norðheālfe, ymbfangen. 

Текст 2. 

… Ælfred cyning hāteþ grētan Wærferð biscep his wordum luflīce ond freōndlīce; ond þe cӯðan hāte 

me com swīðe oft on gemynd, hwelce wiotan iu wæron giond Angelcynn, ǣgðer ge godcundra hāda ge 

woruldcundra, ond hū ʒesǣliglīca tīda þa wæron giond Angelcynn… 

Ex. 1. Underline the suffixes in the following words:  

cynning, luflīce, freōndlīce, ʒesǣliglīca, godcund, worudcundra.  

Ex. 2. Find all the nouns and verbs in the text and analyze them.  

Ex. 3. Transcribe the following words, taking into accont the two variants of the pronunciation of:  

1) the letters þ, ð  

2) three variants of the letter g.  

1) hāteþ, Wærferð, þē, cӯðan, swīðe, þā;  

2) gemynd, giond, ǣgðer, ge, godcundra, gesǣliglīca. 

 

Вопросы к зачету 

Форма проведения зачета – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

1. Возникновение сравнительно-исторического метода в языкознании. Ранние исследования 

индоевропейской языковой семьи. 

2. Классификация германских племен и языков. 

3. Первое передвижение согласных (закон Гримма). Закон Вернера. 

4. Особенности германского ударения. 

5. Система древнеанглийских гласных и ее изменения. 

6. Система древнеанглийских согласных и ее изменения. 

7. Система склонения древнеанглийского существительного. 

8. Особенности парадигмы древнеанглийского прилагательного. 

9. Личные местоимения в истории английского языка. 

10. Указательные местоимения в истории английского языка. 

11. Сильные глаголы в древнеанглийском языке. 

12. Слабые глаголы в древнеанглийском языке. 

13. Претерито-презентные и супплетивные глаголы в древнеанглийском языке. 

14. Словарный состав древнеанглийского языка и его развитие. 

15. Фонетический строй и орфография среднеанглийского периода. 

16. Изменения в морфологической системе среднеанглийского периода, связанные с редукцией 
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безударных гласных. 

17. Развитие аналитических форм в среднеанглийский период. 

18. Развитие местоимений. Образование артикля. 

19. Фонетические изменения новоанглийского периода. Великий сдвиг гласных. 

20. Развитие словарного состава в среднеанглийский и новоанглийский периоды. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Особенности среднеанглийских диалектов.  

2. Борьба английского с французским. Диалектная база лондонского диалекта.  

3. Вытеснение латыни. Сложение национального языка.  

4. Обогащение английского языка в эпоху Возрождения.  

5. Монофтонгизация древнеанглийских дифтонгов и становление новых дифтонгов в 

среднеанглийский период.  

6. Система согласных в древнеанглийский период.  

7. Изменения в орфографии среднеанглийского периода.  

8. Изменения в именной системе среднеанглийского периода.  

9. Становление системы артиклей в английском языке.  

10. Изменения в парадигме прилагательного в среднеанглийский период. 

11. Введение книгопечатания, пути становления английской орфографии.  

12. Система гласных в новоанглийский период. Великий сдвиг гласных.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-4 

Способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает: основные процессы 

формирования английского 

языка. 

Умеет: подробно рассказать 

об этапах развития 

английского языка. 

 

ответы на 

практическом 

занятии, тесты, 

информационный 

поиск, 

мультимедийная 

презентация 

Студент успешно 

осуществляет 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском и 

английском 

языках при 

подготовке 

докладов, 

выполнении 

тестовых 

заданий 
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2. ОПК-5 

Владеет основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает: основные правила 

речевого этикета, 

позволяющие решать 

практические задачи 

повышенной сложности, 

нетиповые коммуникативные 

задачи. 

Умеет:  осуществлять  свое 

речевое поведение в 

конкретной ситуации 

общения. 

 

ответы на 

практическом 

занятии, 

мультимедийная 

презентация 

Студент  

грамотно  

излагает 

материал, 

используя 

научную лексику 

и 

лингвистическую 

терминологию 

3. ПК-6 

Готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает: 

основы теории 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сфере 

Умеет: 

реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной 

деятельности с помощью 

преподавателя. 

ответы на 

практическом 

занятии 

 

Студент 

демонстрирует 

готовность 

осуществлять 

коммуникацию 

на занятиях , 

работать в 

команде с 

однокурсниками 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Аракин, В. Д. История английского языка [Электронный ресурс]: Учеб. пособие /В.Д. 

Аракин;  под ред. М. Д. Резвецовой. - 3-е изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 304 с. - Режим 

доступа URL: http://znanium.com/go.php?id=435796 (Дата обращения: 13.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Смирницкий, А.И.    Лекции по истории английского языка [Текст] / А. И. Смирницкий. - 

М. : Добросвет : КДУ, 2006. - 236 с. – 2 экз.  

2. Смирницкий, А.И.    Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII века 

[Текст] / А. И. Смирницкий. - 5-е изд., испр.и доп. - М. : Академия, 2008. - 304 с. – 20 экз.  

3. Rastorgueva, T.A. A History of English / T.A. Rastorgueva. – M.: Vyssaja Skola, 1983. – 

347 c. – 1 экз. 

 

http://znanium.com/go.php?id=435796
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7.3 Интернет-ресурсы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 от 

02.03.2018  на период до 

31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 

21.02.2022 

3 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastview

.com/ 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 

20.11.2019 на период до 

31.12.2020 

4 Электронно-

библиотечная 

система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Сторонняя http://biblioclub.ru Договор № 2т/00279-18 от 

21.02.2018 на период до 

01.03.2022 

 

 

5.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/  

Лицензионный договор № 

2т/00086-20-1 от 28.01.2020 

на период до 23.01.2021 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Лицензионное ПО: 

- операционная система Альт Образование, 

- офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

- платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


