
ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» 

 

Вопросы к зачету по методике преподавания русского языка 

3 курс, 5 семестр 

1. Русский язык как учебный предмет в системе школьного образования и 
воспитания, его место в образовательной области «Филология». Концепция 
современного образования по русскому языку в школе: цели, содержание, 
структура курса. 

2. Программа по русскому языку. Типология современных программ для 5 – 
9, 10 – 11 классов по основному и факультативному курсам, принципы их 
построения; структура и содержание (сравнительная характеристика) 
программ по основному курсу. 

3. Средства обучения языку: учебники, учебные и учебно-методические 
комплексы по русскому языку для средней школы, их структура и 
содержание (сравнительная характеристика). 

4. Формы обучения. Урок как основная форма организации учебной работы в 
школе. Типы уроков по русскому языку, их специфика и структура. 
Основные требования к современному уроку русского языка и принципы его 
анализа. 

5. Методика преподавания фонетики, графики и орфоэпии в школе. 
Фонетический разбор. 

6. Методика преподавания лексики и фразеологии. 

7. Методика преподавания морфемики и словообразования. Разбор по 
составу слова и словообразовательный анализ в школе. 

8. Теоретическое и практическое значение изучения грамматики в школе, 
связь ее основных разделов и принципы преподавания. Система как основной 
принцип преподавания грамматики. Обогащение грамматического строя речи 
учащихся. 

9. Основные вопросы методики изучения частей речи на уроках русского 
языка. Морфологический разбор. 

10. Значение, место и основные вопросы изучения синтаксиса в школе. 
Синтаксический разбор. 



11. Методика изучения словосочетания и предложения на уроках русского 
языка. 

12. Методика обучения орфографии. Виды упражнений по орфографии. 
Применение орфографического разбора. 

13. Методика обучения пунктуации. Виды упражнений по пунктуации. 
Применение пунктуационного разбора. 

14. Значение, место и задачи работы по развитию устной и письменной речи 
в школьном курсе русского языка как основы для формирования 
коммуникативной компетенции учащихся. Важнейшие принципы, основные 
направления и виды этой работы. 

15. Культура речи в школе. Методика изучения норм русского литературного 
языка. 

16. Место стилистики в курсе русского языка и методика ее изучения. Виды 
работ и упражнений по стилистике. 

 


