
Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика обучения и 

воспитания (русский язык)» 

 

1. Методика русского языка как наука. Её содержание и задачи. Из 

истории методики русского языка. 

 

2. Научные основы методики русского языка (лингвистическая, 

педагогическая, психологическая), опыт работы школ и учителей.  

 

3. Русский язык как учебный предмет. Место и особенности русского 

языка в ряду других учебных дисциплин. Образовательное значение 

русского языка, его воспитательные и развивающие возможности. ГОС 

и ФГОС. 

 

4. Общедидактические принципы обучения в применении к 

преподаванию русского языка. 

 

5. Собственно методические принципы обучения русскому языку. 

 

6. Методы и приёмы преподавания русского языка, их характеристика и 

классификация. 

 

7. Сопоставительная характеристика программ по русскому языку, 

принципы построения, структура. Основные этапы в истории программ 

по русскому языку. 

 

8. Планирование учебного материала по русскому языку. Виды планов: 

календарные, тематические, поурочные (технологическая карта урока). 

 

9. Урок – основная форма организации учебной работы по русскому 

языку. Структура уроков русского языка в свете системно-

деятельностного подхода. 

 

10. Нетрадиционные формы организации учебной работы по русскому 

языку (аудиторные, игровые и др.). 

 

11. Варианты проверки домашнего задания: фронтальный, 

индивидуальный и уплотнённый опрос, методика их проведения; 

проверка письменных упражнений. 

 

12. Урок объяснения нового материала, его структура. Урок в свете теории 

развивающего обучения. 

 

13. Синтетический (комбинированный) урок, его структура. 

 



14. Структура урока закрепления. Система тренировочных упражнений. 

 

15. Учебник русского языка. Основные требования к учебнику. 

Характеристика действующих учебников. Методика работы с 

учебником. 

 

 

16. Средства наглядности и технические средства обучения русскому 

языку. Роль и место их в системе работы по русскому языку, методика 

использования. 

 

17. Методика изучения раздела «Фонетика и графика». 

 

18. Методика изучения раздела «Лексика и фразеология». 

 

19. Методика изучения раздела «Морфемика». 

 

20. Методика изучения раздела «Морфология». 

 

21. Методика изучения раздела синтаксиса словосочетания и простого 

предложения.  

 

22. Методика изучения синтаксиса сложного предложения. 

 

23. Основные виды диктантов. Методика их проведения. 

 

24. Грамматический разбор, его виды. Правила (методика) 

грамматического разбора. 

 

25. Основные направления работы по развитию речи в школе. 

 

26. Словарная работа, значение и задачи словарной работы в школе. Пути 

обогащения словаря учащихся. Типология словарных упражнений. 

 

27. Значение, задачи и содержание работы по культуре речи в школе. 

 

28. Задачи работы по развитию устной речи учащихся. Виды работ по 

развитию диалогической и монологической речи. 

 

29. Методика работы над письменной речью учащихся. Место сочинения   

в развитии письменной речи. 

 

30. Методика работы над письменной речью учащихся. Место изложения в 

развитии письменной речи учащихся. 

 



31. Речевые и грамматические ошибки в творческих работах учащихся. 

Работа по их предупреждению и исправлению. 

32. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

 

33. Работа над базовыми речеведческими понятиями в школе (текст, стили 

речи, функционально-смысловые типы речи). 

 

34. Работа с текстом в режиме ОГЭ. 

 

35. Работа с текстом в режиме ЕГЭ. 

 

36. Внеклассная работа по русскому языку. Содержание, виды занятий, 

методика организации. 

 

37. Кабинет русского языка в школе, его назначение и оборудование. 

Содержание работы на базе кабинета. 

 

38. Углублённое изучение русского языка в школе. Факультативы и 

элективы по русскому языку как средство повышения теоретического и 

практического уровня подготовки учащихся по русскому языку. 

 

39. Базовое и профильное обучение русскому языку. Организация 

элективных курсов. 

 

40. Профессиональное творчество учителя. 

 

41. Интерактивные технологии обучения русскому языку (характеристика 

одной из них). 

 

42. Современные средства оценивания достижений учащихся по русскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 


