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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 

программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки 

разработана в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования ступеней специалист, 

магистр. 

К освоению данной программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование (специалитет или магистратура). 

 

Цель экзамена – выявить уровень методической компетенции в области 

преподавания русского языка в школе, сформированной у соискателя в 

процессе обучения в педагогическом вузе или в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

1. Требования к поступающим в аспирантуру: 

 

Поступающий в аспирантуру должен:  

иметь представление: 

 об истории методической науки и видных ученых-методистах; 

 об основных методических направлениях и школах; 

 о становлении и развитии западноевропейской педагогической науки; 

 о разных подходах к процессу обучения русскому языку, нашедших 

отражение научных источниках; 

знать:  

 особенности методики русского языка как науки, этапы ее развития; 

 цели обучения русскому языку в современных средних 

общеобразовательных заведениях; 

 содержание обучения русскому языку, виды знаний и умений по 

русскому языку, критерии их отбора; 

 структуру и схему действующих программ по русскому языку в целом 

и по классам;  

 общие и частные методические принципы обучения русскому языку в 

школе; 

 цели, содержание и методы изучения каждого раздела науки о языке; 

 типичные трудности учащихся в усвоении знаний и формировании 

умений по русскому языку, методические пути их преодоления; 

 методы объяснения языковых явлений и условия их выбора; 

 методы закрепления полученных знаний; 

 методы формирования языковых, правописных и речевых умений и 

условия их выбора; 

 методы контроля за успеваемостью учащихся; 

 типы уроков по русскому языку, этапы урока русского языка в 

зависимости от типа; 

 формы организации повторения изученного; 
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 нормы оценки знаний, умений и навыков по русскому языку, правила 

проверки тетрадей учащихся; 

 цели, содержание и организационные формы углубленного изучения 

русского языка в средней школе; 

 основную методическую и научно-популярную лингвистическую 

литературу. 

уметь: 

 ориентироваться в современных программах и учебниках по русскому 

языку 

 оценивать современные цели, содержание и методы обучения 

русскому языку; 

 формулировать познавательно-практические, воспитательные и 

развивающие цели урока русского языка; 

 определять виды сообщаемых знаний и формируемых умений в 

действующих учебниках русского языка; 

 составлять календарный, тематический план работы на учебный год, 

полугодие, учебную четверть;  

 владеть методами обучения и контроля; 

 подбирать дидактический материал для изучения и закрепления; 

тексты контрольных диктантов, формулировать вопросы и задания; 

 проводить уроки разных типов; 

 адекватно оценивать знания, умения и навыки учащихся; 

 на высоком уровне проводить внеклассную и факультативную работу 

по русскому языку в средней школе. 

 владеть культурой речи: иметь навык свободного выражения своих 

мыслей устно и письменно; владение языковой нормой (орфоэпической, 

лексической, грамматической, орфографической, пунктуационной); 

 владеть навыками профессиональной речи учителя-словесника. 

 

2. Содержание вступительного экзамена: 

 

Вопросы к вступительному экзамену  

1. Методика обучения русскому языку как наука. Ее связь с другими 

научными дисциплинами. История методики (основные этапы). Ученые-

методисты – классики методической науки. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» в школе: состав; 

принципы распределения учебного материала по годам обучения. 

3. Методическая литература, периодические издания как средства 

пропаганды новых методических направлений в науке. Современные ученые-

методисты и их научные школы. 

4. Организация учебного процесса по русскому языку в школе; 

применение общедидактических принципов в методике русского языка; 

специальные принципы методики русского языка (общие и частные). 
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5. Формы организации педагогического процесса и их классификация. 

Урок, его виды и структура. Организация работы учащихся на уроке. 

6. Самостоятельная работа учащихся. Виды и формы самостоятельной 

работы при изучении русского языка. 

7. Методы изучения лингвистических понятий в 5-9 классах. 

8. Цели современного школьного курса русского языка – познавательные 

и практические. Три вида компетенции учащихся, формируемые в современной 

школе. Особенности целей русского языка как неродного.  

9. Место русского языка в системе школьных дисциплин, его 

интегративные связи. Интегративные уровни взаимодействия русского языка и 

литературы. Особенности интегрированного урока. 

10. Организация педагогического исследования. Методы педагогического 

исследования. 

11. Стандарт образования по русскому языку в общеобразовательной 

школе и программа по русскому языку.  

12. Особенности школьного курса русского языка в 10-11 классах. 

Специфика урока русского языка в старших классах. 

13. Система знаний и умений по русскому языку в школе в 5-9 классах.  

14. Средства обучения русскому языку: учебник и дополнительные 

средства обучения (учебный комплекс).  

15. Технические средства обучения на уроках русского языка. Их 

классификация. 

16. Современные учебники и учебные пособия по русскому языку. 

Базовые и вариативные учебники. Методический аппарат учебника. 

17. Методы формирования у школьников языковых и речевых умений и 

навыков. 

18. Методика изучения лексики и фразеологии. Цели, задачи и 

содержание обучения лексике и фразеологии в средней школе. Словарная 

работа на уроке русского языка. 

19. Методика изучения словообразования. Цели, задачи, этапы и 

содержание обучения словообразования в школе. Словообразовательные 

упражнения. 

20. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку; 

критерии и нормативы.  

21. Углубленное изучение русского языка в школе, его виды. Изучение 

русского языка в диалектных условиях. 

22. Методика изучения морфологии. Цели, задачи, этапы и содержание 

обучения морфологии в средней школе. Упражнения, способствующие 

усвоению школьниками морфологических понятий. 

23. Методика изучения синтаксиса. Цели, задачи, этапы и содержание 

обучения синтаксиса в средней школе. Упражнения, способствующие усвоению 

школьниками синтаксических понятий. Особенности изучения аспектов 

русского языка как неродного. 
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24. Методика изучения орфографии. Разделы русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. Основная единица русской орфографии; типы 

и виды орфограмм. Условия выбора орфограмм и опознавательные признаки 

орфограмм. Орфограмма и орфографическое правило. 

25. Методика изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Система знаков препинания в предложении и тексте. Единица пунктуации: 

функции знаков препинания; пунктуационные правила. 

26. Методика развития речи учащихся: обогащение речи словами, 

фразеологизмами, синтаксическими конструкциями. 

27. Типология упражнений по развитию связной речи школьников. 

Методика проведения творческих письменных работ (сочинения и изложения). 

28. Развитие связной речи учащихся – письменной и устной. 

Современные концепции развития речи и их реализация в процессе обучения. 

29. Вопрос об изучении ораторского искусства в школе. Риторизация на 

уроках русского языка. 

30. Методика изучения фонетики, орфоэпии и графики. 

31. Методика изучения стилистики в школе. Функциональные стили.  

Функционально-смысловые типы текстов. Текст и стиль. Средства речевой 

выразительности. 
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