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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности (профилю) подготовки 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре    13.00.02 -  Теория 

и методика обучения и воспитания (русский язык).  

 

1.Русский язык в системе мировых языков. Цели и задачи преподавания русского 

языка в школе. 

2. Методика преподавания русского языка как наука, ее предмет и методы 

исследования.  

3. Специфика методики преподавания русского языка как 

родного/неродного/иностранного. 

4. Компетентностный подход в обучении русскому языку. 

5. ФГОС по русскому языку. 

6. Средства обучения русскому языку. 

7. Действующие программы обучения русскому языку. 

8. Методика обучения морфологии. 

9. Методика обучения синтаксическому строю русского языка. 

10. Методика обучения лексикологии и фразеологии. 

11. Методика обучения морфемике и словообразованию. 

12. Методика обучения фонетике и орфоэпии. 

13. Виды специальных орфографических упражнений. 

14.  Виды уроков русского языка. Контрольные уроки. 

15. Виды уроков русского языка. Обучающие уроки. Виды учебно-языковых умений, 

формируемых при изучении разделов науки о языке.  

16. Диктант как специальное орфографическое упражнение. Виды обучающих 

диктантов. Контроль за сформированностью правописных умений и навыков. 

Критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности. 

17. Контроль за сформированностью речевых умений и навыков. Критерии оценки 

изложений и сочинений. 

18. Контроль за сформированностью учебно-языковых умений и навыков. 

19. Контроль за усвоением знаний учащихся по русскому языку. Организационные 

формы проверки знаний учащихся. 

20. Межпредметные связи русского языка в учебном процессе. 

21. Методика изучения орфографии на основе понятий. 

22. Методика работы над новыми языковыми явлениями.  

23. Методика работы над орфограммами, регулируемыми правилами 

24. Методические и психологические предпосылки работы по орфографии. 

25. Методы работы над словами с непроверяемыми орфограммами. 

26. Методы формирования учебно-языковых умений. Лексико-фразеологические 

упражнения, их цели и виды. 

27. Методы формирования учебно-языковых умений. Морфемные и 

словообразовательные упражнения, их цели и виды. 

28. Методы формирования учебно-языковых умений. Морфологические упражнения, 

их цели и виды. 

29. Методы формирования учебно-языковых умений. Синтаксические упражнения, их 

цели и виды. 



30. Методы формирования учебно-языковых умений. Фонетические и фонетико-

графические упражнения, их цели и виды. 

31. Обогащение словарного запаса учащихся как одна из задач школьного курса 

русского языка. Содержание работы по обогащению словарного запаса учащихся. 

32. Обучение приемам работы по созданию текста. 

33. Обучение школьников применению на практике полученных знаний как 

структурный элемент урока, его цели и содержание. 

34. Объяснение нового материала как структурный элемент урока, его цели и 

содержание Требования к знаниям и умениям в современных программах по 

русскому языку. 

35. Овладение нормами литературного языка как одно  из направлений в работе по 

развитию речи. 

36. Опрос как структурный элемент урока, его цели и содержание. 

37. Орфографическая подготовка учащихся к изложениям и сочинениям. 

38. Специфика предмета «русский язык». 

39. Понятие «компетенция» и использование этого  понятия в методике.  Виды 

компетенций в составе коммуникативной компетенции. 

40. Дайте определение понятию «система обучения». Почему эта система считается 

открытой, сложной и функциональной? 

41. Принципы обучения в методике. 

42. Охарактеризуйте лингвистические принципы обучения. Почему принцип учета 

родного языка рассматривается в качестве одного из ведущих принципов?  

43. Охарактеризуйте дидактические принципы обучения 

44. Охарактеризуйте методические принципы обучения.  

45. Формы  контроля уровня сформированности лексического навыка.  

46. Виды чтения. Приемы обучения чтению на разных этапах овладения русским 

языком.   

47. Способы формирования социокультурной компетенции школьников. 

Культуроведческая, лингвострановедческая, социокультурная компетенция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направленности (профилю) 

подготовки 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  13.00.02 -  Теория и 

методика обучения и воспитания (русский язык).  
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2. Баранов М.Т. Методика обучения русскому языку. – М.: Академия, 2003. – 320 с. 

3. Белошапкова В. А. Современный русский язык: Учебник для филол.спец.ун–тов/ 
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1988.  

9. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / М.Т.Баранов, Н.А.Ипполитова, Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов; 
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10. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов педагогических 

вузов / Е.А.Быстрова, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. Е.А.Быстровой. – 

М.: Дрофа, 2005. – 240 с.  

11. Шакирова Л.З. Методика преподавания русского языка (на материале 
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351 с. 
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13. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного, - М.: 

Высшая школа, 2003  

14. Юсупова З.Ф. Местоимения русского языка : теория и практика .- Казань : Казан. 

Ун-т, 2014  .- 196 с.  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе  

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры. 
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