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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Программа профессиональной переподготовки Педагогическое образование: 

родной язык и литература разработана с учетом требований рынка труда и направлена 

на профессиональную переподготовку слушателей в сфере педагогической 

деятельности; на развитие профессиональной компетентности обучающихся 

посредством освоения им знаний, навыков и умений в области общих основ 

педагогики, педагогической деятельности, педагогических технологий и теории 

воспитания, необходимых для грамотного решения практических задач  

педагогической деятельности. 

Обучение носит прикладной характер и направлено на изучение современных 

подходов к методической работе в образовательных учреждениях. В основу обучения 

положен принцип сочетания теории и практики. Слушатели учатся моделировать 

реальные ситуации, возникающие в организации обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; в 

организации взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности. Приобретают теоретические знания и практические навыки 

коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии. Повышают уровень 

психолого-педагогической компетенции за счет вооружения соответствующими 

знаниями и практическими умениями помощи в разрешении возникающих семейных 

проблем. Приобретают практические навыки организации различных форм работы с 

детьми, педагогами и родителями. Приобретают практические навыки диагностики 

познавательных процессов и личностных свойств человека, прогнозирование его 

поведения и оказание коррекционного воздействия. Вырабатывают умения и навыки 

творческого решения различных учебно-воспитательных задач; развивают стремление 

к профессиональному самосовершенствованию, овладению  передовым 

педагогическим опытом. 

Профессиональная деятельность в сфере образования относится к видам 

деятельности, в которых профессионально-этическая компетентность является 

существенной компонентой профессионализма и способствует формированию 

целостного профессионального мышления практического работника в области 

школьного образования. 

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных организаций в условиях реализации ФГОС. Ориентация 

на практику реализуется через использование активных и инновационных методов 

обучения. 

Программа направлена на получение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности либо 

приобретения новой квалификации. 

 
1.1. Цель реализации программы 

Цель программы: способствовать формированию у обучающихся психолого- 

педагогической культуры, целостного представления о педагогике как совокупности 
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педагогических теорий, развитие способностей самостоятельного мышления и 

предвидения последствий собственных действий, адекватного оценивания своих 

возможностей и нахождения оптимальных путей достижения целей педагогической 

деятельности, формированию знаний об особенностях основной образовательной 

программы филологического образования и умений реализовывать ее. 

 
1.2.Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности 

образование, социальная сфера, культура. 

б) Объекты профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

в) виды и задачи профессиональной деятельности 

педагогическая деятельность: 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной 

и научно-практической литературы, обобщение практики в области филологического 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания знаний по родному языку и литературе учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень подготовленности учащихся по родному языку и литературе для укрепления 

знаний и подготовке к трудовой деятельности; 

-участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач. 
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г) уровень квалификации в соответствии с утвержденным 

профессиональным стандартом «Педагог» 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Трудовые действия: 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

Планирование и проведение учебных занятий. 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ). 

Формирование мотивации к обучению. 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Необходимые умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, наблюдение, экспериментальная работа, 

исследовательская деятельность и т.п.. 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде. 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых родной язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 
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Необходимые знания 

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории 

и места в мировой культуре и науке. 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества. 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей  траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики. 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях. 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения. 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий. 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету. 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Трудовое законодательство 

Другие характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

 
Воспитательная деятельность 

Трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 
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- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Необходимые умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Необходимые знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества. 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях. 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 

жизни, и их возможные девиации, приемы их диагностики. 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки. 
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Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Другие характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

 
Развивающая деятельность 

Трудовые действия: 

- выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

- оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики различных 

форм насилия в школе; 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка; 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

- оказание адресной помощи обучающимся; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

- разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка; 

- освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

- формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Необходимые умения 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи  любому ребенку 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 
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состояния психического и физического здоровья. 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Формировать детско-взрослые сообщества. 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно- 

исторический, деятельностный и развивающий. 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ. 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося. 

Необходимые знания 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития. 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся. 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ. 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью. 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей. 

Социально-психологические  особенности  и закономерности развития детско- 

взрослых сообществ. 

Другие характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

 
 Планируемые результаты обучения 

Компетенции слушателей, развивающиеся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

Педагогическое образование: родной язык и литература. 

педагогическая деятельность: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
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ПК-3-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

проектная деятельность: 

ПК-8-способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

исследовательская деятельность: 

ПК-11-готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-13-способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

ПК-14-способностью разрабатывать и реализовывать культурно- 

просветительские программы 

 
Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 
Трудоемкость обучения 

Общая трудоемкость программы: 530 часов.  

Форма обучения: очно. 

Режим обучения - 36 часов в неделю 
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2.Содержание программы 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки Педагогическое образование: Родной язык и литература 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Распределение 

по 

семестрам 

Часов Распределен 

ие по 

семестрам 

В
се

г
о

 

Из них аудиторных  1 2 

Э
к

за
м

ен
ы

 

З
а
ч

ёт
ы

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

 

а
я

 р
а
б
о
т
а

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Р.1 Раздел 1. Родной язык и литература в 

условиях современной образовательной 

среды 

  108 30 12 18 78 30 0 

1.1 Нормативно-правовые основы 

образовательной деятельности 

 1 18 4 2 2 14 4  

1.2 Педагогика  1 36 10 4 6 26 10  

1.3 Психология  1 36 10 4 6 26 10  

1.4 Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

 1 18 6 2 4 12 6  

Р. 2 Раздел 2. Изучение теоретических основ 

организации обучения родному языку и 

литературе 

  324 102 34 68 222 66 36 

2.1 Стилистика  1 18 6 2 4 12 6  

2.2 Современный родной литературный язык 1  54 18 8 10 36 18  
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2.3 Диалектология родного языка  1 36 12 0 12 24 12  

2.4 Практический курс родного языка 1  54 12 4 8 42 12  

2.5 Теория и методика преподавания родного 

языка 

1  54 18 8 10 36 18  

2.6 Введение в литературоведение  2 18 6 2 4 12  6 

2.7 Устное народное творчество  2 18 6 2 4 12  6 

2.8 История родной литературы  2 18 6 2 4 12  6 

2.9 Детская литература  2 18 6 2 4 12  6 

2.10 Теория и методика преподавания 

литературы 

2  36 12 4 8 24  12 

Р. 3 Раздел 3. Организация внеурочной 

деятельности и общения школьников 

  36 14 6 8 22  14 

3.1 Основы организации внеурочной 

деятельности 

2  36 14 6 8 22  14 

Р. 4 Раздел 4. Изучение теоретических и 

методических основ деятельности 

классного руководителя 

  36 14 6 8 22  14 

4.1 Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 

2  36 14 6 8 22  14 

 Всего:   504 160 58 102 344 96 64 

Р.5 Производственная практика   26 26 0 26 0   

5.1 Производственная практика  2 26 26 0 26 0   

Р.6 Итоговая аттестация   0 0 0 0 0   

 Итого:   530 186 58 128 344   

 Число экзаменов 6         

 Число зачетов  11        
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 Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки Педагогическое образование: Родной язык и литература (530 ч.) 

 
Недели 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

Педагогическое 

образование: 

Родной язык и 

литература 

       

с 

 

с 

     

с 

 

п 

 

п 

 

п 

 

п 

 

ИА 

 
Список обозначений: 

 Теоретическое обучение 

с Сессия 

п Практика 

иа Итоговая аттестация 
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 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Нормативно-правовые основы образовательной деятельности 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей обучения 

грамотному владению нормативно-правовыми документами, создание нормативно- 

правового мышления, помогающего решать вопросы, связанные с закономерностями 

протекания педагогических процессов. 

Целью изучения дисциплины является содействие становлению специальной 

профессиональной компетентности слушателей на основе раскрытия сущности 

нормативных основ образования, формирования правовых знаний в области образования  

и формирования практических умений, направленных на защиту правоотношений в об- 

разовании. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном 

обществе, проанализировать условия развития российской системы образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской 

Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их 

использования в образовательной практике; 

- проанализировать возможность участия государственных, государственно- 

общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе 

образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной деятельности в 

соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в 

этой области; 

- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного 

права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей. 

Планируемые результаты обучения: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

Знать: основные законодательные и нормативные акты в области образования: 

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; управление образованием, государственной контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

основные положения Конвенции ООН о правах ребенка и Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Уметь: использовать полученные знания в образовательной практике; оценивать 

качество реализуемых программ на основе действующих нормативно-правовых актов, 

решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и 

его подразделений. 

Владеть: анализом нормативно-правовых актов в области образования и выявлять 



17  

возможности противоречия; полученными знаниями для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

Содержание дисциплины 

Основы нормативно-правовой образовательной деятельности. Образовательная 

политика Российской Федерации. Образовательные правоотношения. Федеральные 

государственные образовательные стандарты и образовательные программы как 

содержательный компонент образовательной деятельности. Управление сферой 

образования. Правовые основы деятельности образовательной организации. Основы 

правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. Правовой статус 

ребенка и его родителей в сфере образовательных отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «Нормативно-правовые основы образовательной 

деятельности» в качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как 

контрольная работа, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педагогика 

 
Целями изучения дисциплины Педагогика являются – предоставить слушателям 

знания о теоретических основах педагогической теории и педагогического мастерства, 

управлении учебно-воспитательным процессом, дать представление об основных 

категориях педагогики, о месте, роли и значении педагогики в системе наук о человеке и в 

практической деятельности педагога, сформировать понимание о базовых принципах 

современной педагогики и методических подходах к решению педагогических задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у слушателя понимание процессов обучения и воспитания и их 

основных характеристиках. 

2. Сформировать у слушателя фонд знаний и умений, касающихся основных 

проблем современной педагогики. 

3. Сформировать у слушателя навыки самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой по педагогике. 

Связь данного курса с будущей специальностью слушателя реализуется при выборе 

собственной профессионально-педагогической позиции и формировании личностно- 

профессионального мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Знать: 

- индивидуальные стили познавательной деятельности; 

- формы, методы и приемы для организации образовательной среды; 
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- связь педагогики с другими науками, ее проблемную область 

Уметь: 

- использовать различные формы, методы и приемы для организации творческой 

образовательной среды; 

- использовать современные информационные технологии для организации 

деятельности обучающихся; 

Владеть: 

- комплексом научной и специальной информации по вопросам теории и практики 

педагогики; 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

Знать: 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

Владеть: 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

Содержание дисциплины 

Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики. Образование 

как общественное явление и педагогический процесс 

Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь 

педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. 

Методологическая культура педагога. 

Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического 

исследования. 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. 

Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы 

целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 

обучения. 

Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный 

образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. Методы обучения. Современные модели организации обучения. 

Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

Инновационные образовательные процессы. Классификация средств обучения. 

Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и 

развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм 
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и методов воспитания. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие 

воспитания. Воспитание культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма 

и интернационализма, веротерпимости и толерантности. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «Педагогика» в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, 

тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение базовых теоретических 

знаний и практических навыков в области общей психологии, ознакомление с 

исследовательскими парадигмами в психологии, формирование представления о природе 

психического и методах его изучения, усвоение фундаментальных психологических 

категорий и принципов. 

Основное внимание в курсе уделяется теоретическим проблемам психологии, 

рассматриваются закономерности и механизмы основных психических явлений. 

Рассматривается вклад отечественных и зарубежных ученых в современное понимание 

психической реальности, последние достижения психологической науки. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить слушателей с представлениями о человеке в основных направлениях 

психологической науки; 

- дать необходимые знания о личности человека, психологии познавательных 

процессов, особенностях деятельности; 

- в системном виде изложить историю зарождения и развития представлений о 

психологии и ее предмете; 

- повысить психологическую культуру слушателей, создать предпосылки для 

эффективного освоения других психологических дисциплин. 

Курс состоит из лекционных (теоретических) знаний, на которых слушатели усваивают 

понятийную базу психологического характера (личность, характер, ощущение, 

восприятие, внимание, память и т.д.), семинарских (практических) занятий, на которых 

слушатели отрабатывают умения и навыки проведения психологического анализа 

личности, его познавательных процессов. 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества ПК-12 

знать: - социальные закономерности, воздействующие на поведение людей; 

особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой 

влияние социальных процессов на социальное развитие личности, ее социальную 
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позицию; методы и приемы философского анализа проблемы; 

уметь: - пользоваться понятийным и терминологическим аппаратом; 

самостоятельно находить решения поставленной задачи; применять знания по психологии 

при решении педагогических задач, выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся. 

владеть: анализом информационных источников, том числе  литературы; 

приемами участия в дискуссиях; навыками выступления с докладами и сообщениями. 

Содержание дисциплины 

Психология как наука. Общие представления о психике и сознании человека» 

Представления о личности в психологии. Зарубежные теории личности. Представления о 

личности в отечественной психологии. Психологическая характеристика деятельности. 

Познавательные психические процессы. Ощущение.. Восприятие. Внимание. Память. 

Мышление. Воображение. Понятие о речи и языке. Понятие о темпераменте. Характер 

человека. Понятие о способностях человека 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «Психология» в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, 

тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИКТ в образовании 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей обучения 

фундаментальным знаниям в области использования ИКТ в образовании. 

Целью изучения курса является освоение слушателями системы знаний, умений  

и навыков в области использования средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной 

среды 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения 

и образования; 

- сформировать компетентности в области использования возможностей современных 

средств ИКТ в образовательной деятельности; 

- обучить слушателей использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в образовании; 

- ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
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Знать: определение информации, информационного общества; современную 

информационную картину мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

Уметь: определять место и сущность информационных процессов в современном 

обществе; 

Владеть: методами соблюдения требовании информационной безопасности; 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

Уметь: применять различные методы обработки информации; работать с 

компьютером как средством управления информацией; 

Владеть: различными методами обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; методами компьютерной обработки информации 

Содержание дисциплины 

Понятие информационных технологий. Понятие коммуникационных технологий. 

Развитие информационных технологий. Информатизация образования. Цели и задачи 

информатизации образования. Этапы информатизации образования. Тенденции развития 

информатизации образования. 

Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением. 

Основные направления использования ИКТ в учебном процессе. Средства ИКТ в системе 

образования. Роль Интернет-технологий в учебном процессе. Медиаобразование. 

Проблемы использования ИКТ в образовании. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «ИКТ в образовании» в качестве форм текущей 

аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме 

реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в языкознание 

 
Целью изучения дисциплины является изучение основ филологических знаний в 

части лингвистики как науки о языке. Развитие культуры мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; умения демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории родного языка и родной литературы, филологического анализа и 

интерпретации текста, знакомство с историей и современным состоянием и 

перспективами развития какнауки. 

Задачи дисциплины: 

1) изложить в системе основные лингвистические сведения; 

2) показать специфику лингвистической теории и ее объекта – языка; 

3) представить основные этапы развития филологии и ее составляющей – 

лингвистики. 
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Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: общие закономерности возникновения, функционирования и внешних и 

внутренних законах развития языка; о языке как знаковой системе его основных 

функциях; 

уметь: характеризовать языковые явления в соответствии с их принадлежностью к 

определённому уровню языковой организации 

владеть: навыками фонетического и фонематического разбора слов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: основные вопросы фонетики, этапы развития письма, важнейшие вопросы 

лексикологии и грамматики; различные классификации языков и принципы их 

объединения; соотношение языка и речи как два аспекта речевой деятельности человека;. 

уметь: производить лингвистически анализ языковых единиц в соответствии с 

требованиями учебных курсов; находить нужную информацию о языке и языковых 

единицах в словарях разных типов; 

владеть: морфемным, морфологическим анализом слов; современным, 

синтаксическим анализом предложения и словосочетания. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, знакомящих слушателей с 

основами филологических знаний в части лингвистики как науки о языке, развивает у них 

культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. В течение 

преподавания курса «Введение в языкознание» в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы, как заслушивание и оценка проекта, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы 

Современный родной литературный язык 

 
Целью освоения дисциплины является усвоение системы современного родного 

языка и овладение его нормами: орфоэпическими, орфографическими, лексико- 

грамматическими и пунктуационными. Формирование у педагога системы научных 

представлений о формальной и смысловой структуре единиц языка, показ системного 

характера языка на всех уровнях, повышение уровня общеязыковой культуры будущих 

специалистов. 

Задачи дисциплины: 

- умение терминологически правильно (на уровне современной науки о 

языке) определять любую лексическую, фонетическую, грамматическую категорию; 

http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
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- развитие у слушателей умения соотносить понятийный аппарат дисциплины 

с фактами языка; 

- формирование практических умений давать квалифицированный лексико- 

грамматический анализ любого текста; 

- формирование умений сопоставлять и обобщать языковые факты; 

- повышение уровня грамотного письма; 

- вырабатывать навыки самостоятельной работы по накоплению и 

систематизации языкового материала; 

- умение вести исследовательскую работу с языковым материалом и 

приобщить к нему учеников; 

- умение организовать продуктивную внеурочную деятельность учащихся. 

 
Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: строение современной системы родного литературного языка, устройство 

его низшего уровня – фонетики; сегментные и супрасегментные фонетические единицы 

современного родного литературного языка, их системные связи и отношения; 

закономерности ее функционирования; 

уметь: сопоставлять спорные и нерешенные проблемы общей и родной фонетики с 

новейшими теориями и взглядами по этим проблемам; применять полученные знания в 

фонетическом и фонологическом анализе родной речи; объяснить правила артикуляции 

гласных и согласных; анализировать фонетические процессы родной речи; делить 

фонетические слова на слоги с учетом разных подходов к природе русого слога; 

владеть: современными методами фонетического исследования 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: функциональную значимость звуков, фонологическую систему 

современного родной языка; нормы родной литературного произношения; соотношение 

устной и письменной форм речи. 

уметь: описывать фонологическую структуру единицы языка и речи; определить 

интегральные и дифференциальные признаки фонем; выполнять фонетический, 

орфоэпический, графический и орфографический разборы слова 

владеть: знаниями необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) 

сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

Содержание дисциплины 

Программа предусматривает усвоение слушателями системы современного 

родного языка, овладение его нормами: орфоэпическими, орфографическими, лексико- 

грамматическими и пунктуационными. Дисциплина предусматривает формирование у 

слушателей системы научных представлений о формальной и смысловой структуре 

единиц языка. На лекциях и практических занятиях слушатели ознакомятся с системой 

всех уровней родного языка в сопоставлении с языками РД. 

http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
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Программа также предусматривает формирование умений терминологически 

правильно (на уровне современной науки о языке) определять любую лексическую, 

фонетическую, грамматическую категорию, развитие у слушателей умения соотносить 

понятийный аппарат дисциплины с фактами языка. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «Современный родной литературный язык» в 

качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы 

Практический курс родного языка 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей к будущей 

профессии – преподаватель родного языка и литературы. В связи с этим на практических 

занятиях они знакомятся с различными формами работ, как традиционными (система 

тренировочных упражнений на разных уровнях и все виды разбора), так и 

инновационными (решение учебно-практических задач посредством сотрудничества, 

поиск и интерпретация информации из сети Интернет, использование лингвистических 

задач, алгоритмизация учебной деятельности, подготовка и защита проекта по 

орфографии и пунктуации и т.д.). 

Задачи дисциплины: 

1) подготовить слушателей к будущей профессии – преподаватель родного зыка и 

литературы в рамках реализации ФГОС; 

2) познакомить слушателей с теорией и методикой использования продуктивных 

форм работы с детьми на уроках родного языка (традиционными и современными); 

3) обучить продуктивным приемам повышения орфографической грамотности 

посредством решения орфографических задач; 

4) освоить алгоритм решения орфографических задач; 

5) разработать и на практике освоить методику предупреждения интерференции в 

родного устной и письменной речи на всех уровнях языка: фонетическом, морфемном, 

морфологическом, лексическом; 

5) познакомить слушателей с понятием современной языковой нормы и ее ролью в 

становлении и функционировании литературного языка; 

5) познакомить с методикой обучения пунктуации современного родного языка. 

6) изучить передовой опыт учителей родного языка РД и РФ по дисциплине. 

 
Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности ПК-3 

Знать: требования к современным методам диагностирования достижений 

обучающихся; требования к проведению диагностической процедуры; способы 

психологической и педагогической диагностики обучающихся. 
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Уметь: применять контрольно-оценочные процедуры в учебном процессе с учетом 

требований модернизации образования; учитывать требования к современным средствам 

оценивания результатов обучения при решении профессиональных задач. 

Владеть: современными диагностическими средствами и методами. 

готовностью использовать систематизированные знания для определения и 

решения исследовательских задач в области образования ПК-11 

Знание принципов, методов (методы синхронного и диахронного анализа, метод 

наблюдения, сравнительно-типологический метод, сравнительно-исторический, 

эксперимент), средств образовательной деятельности для научных исследований. 

Умение самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива решать 

конкретные задачи профессиональной деятельности; самостоятельно и под научным 

руководством осуществлять сбор и обработку филологической информации. 

Владение методикой сопоставительного анализа исследуемых языков с учётом 

фонетических, морфологических и синтаксических, особенностей; терминологическим 

аппаратом современного литературоведения. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фонетикой, 

лексикологией, фразеологией, морфемикой, словообразованием, морфологией и 

синтаксисом кумыкского литературного языка. Изучение данной дисциплины должно 

сформировать четкое представление слушателей о фонетике, лексикологии, фразеологии, 

морфемики, словообразовании, морфологии и синтаксиса современного кумыкского 

литературного языка. В процессе обучения слушатели должны познакомиться с 

основополагающими работами кавказоведов и дагестановедов и овладеть 

терминологическим аппаратом.» 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В течение 

преподавания курса «Практический курс одного языка» в качестве форм текущей 

аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме 

реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Стилистика 

Целью дисциплины является знакомство с теоретическими основами стилистики 

как одного из современных направлений исследования языка в функциональном аспекте; 

введение слушателей в круг актуальных проблем данной науки, а также выработка умения 

и навыков уместного, стилистически оправданного употребления языковых средств в 

устной и письменной речи в зависимости от сферы их употребления, ситуации общения и 

т. п. (прагматический аспект). 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать у слушателей теоретические знания об основных направлениях 

стилистики как науки, её категориях и методах исследования. 

- Познакомить слушателей со стилистическими ресурсами языка, раскрыть 

стилистические возможности единиц различных языковых уровней в процессе их 
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функционирования в речи. 

- Дать представление о специфике стилистической нормы, её исторически 

изменчивом характере и стилистической ошибке. 

- Привить навыки стилистической правки текста, основанной на четком 

определении характера речевых ошибок (их деление на стилистические и 

нестилистические) и умелом их устранении в тексте. 

- Ознакомить слушателей с системой функциональных стилей современного 

родного литературного языка, основными подходами к их выделению. 

- Раскрыть соотношение понятий «функциональный стиль языка», «жанрово- 

ситуативный стиль (стиль речи)» и «индивидуально-авторский стиль». 

- Развивать и совершенствовать навыки слушателей в практическом использовании 

разных стилей речи, стилистических ресурсов родного языка. 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: основные понятия и категории стилистики: стилистическая норма, 

стилистическая ошибка,  стилистическая окраска, стилистическое значение,  стили языка 

и стили речи, стилеобразующие факторы, стилистическая структура языка, 

стилистическая парадигма, стилистические ресурсы. 

уметь: видеть речевую ошибку в тексте, правильно квалифицировать её. 

владеть: навыком производить стилистическую интерпретацию текста; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: принципы классификации функциональных стилей, их состав, жанровые 

разновидности и языковые особенности. 

уметь: самостоятельно создавать тексты, строить высказывания, соотнося их с 

конкретными жанрами того или иного функционального стиля. 

владеть: приёмами находить в тексте фонетические экспрессивные средства, 

тропы и фигуры речи, экспрессивные морфологические и синтаксические формы, 

определить их терминологически, объяснить их смысловую нагрузку в тексте; 

ПК-3-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

знать: основные методы и приемы стилистического анализа текста; 

уметь: осуществлять исследование, направленное на поиск методического 

решения проблемы выбора и вправки стилей речи, совершенствования речевой 

деятельности в условиях поликультурной среды Республики Дагестан; 

приобрести опыт: ознакомительного и изучающего чтения специальной 

литературы; составления вторичных текстов научного стиля (аннотаций, конспектов, 

тезисных планов, рефератов одного или нескольких источников); применения проектных 

технологий; применения простейших методов сбора эмпирического материала для 

изучения стилистики; использования в учебной деятельности современных 

профессиональных баз данных и справочных систем, Интернет-реурсов. 

Содержание дисциплины. 

Стилистика как наука, занимающееся особое место в ряду лингвистических 
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дисциплин.   Изучение стилистики   с   опорой   на знание основных разделов курса 

«Современный родного язык» (фонетику, лексикологию, словообразование, грамматику), 

она изучает функционирование языковых средств разных уровней языка в определенных 

сферах общественной деятельности. Исследование возможностей стилистики для 

эмоционально-экспрессивной оттенки слов, форм слов, синтаксических конструкций. 

Теоретические основы стилистики как одного из современных направлений 

исследования языка в функциональном аспекте. Круг актуальных проблем данной науки, 

Выработка умений и навыков уместного, стилистически оправданного употребления 

языковых средств в устной и письменной речи в зависимости от сферы их употребления и 

ситуации общения. 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер, нацелено на 

деятельностное освоение слушателями теоретических и методических основ, нормативной 

правовой базы введения ФГОС. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В течение 

преподавания курса в качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как 

заслушивание и оценка доклада по теме реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы 

Теория и методика преподавания родного языка 

Целью освоения дисциплин является формирование у слушателя системы 

знаний о методах и приемах освоения учащимися родного языка как языка обучения, как 

средства общения в устной и письменной форме в условиях поликультурной среды РД, 

как государственного языка страны. Овладение фундаментальными научно- 

методическими знаниями о процессе обучения родного языку и воспитания школьников 

средствами изучаемого предмета. Актуализация полученных знаний в процессе 

приобретения опыта преподавания в практической деятельности с учетом новейших 

достижений методической и дидактической теории и практики. Стимулирование 

творческого стиля деятельности учителя родного языка и литературы в рамках личностно- 

ориентированной модели образования с целью усвоения как теоретико-методических, так 

и практико-методических аспектов обучения родному языку. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление слушателя с основами теории и практики преподавания родного 

языка в школе в соответствии с требованиями ФГОС 

2. Формирование у слушателя практических умений и навыков, необходимых для 

обучения школьников родному языку в условиях дву- и многоязычия Дагестана. 

3. Ознакомление с вариативными учебными программами и учебно- 

методическими комплексами по предметам лингвистического цикла в системе среднего 

общего образования. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности слушателей 

и формирования у них опыта преподавания родного языка в современной школе. 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и 

формированию необходимыми для современного учителя компетенциями. 
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6. Ознакомление с основными единицами языковых уровней и методикой его 

преподавания. 

7. Формирование системы лингвистических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ лингвистического анализа. 

8. Актуализация межпредметных знаний, способствующих формированию 

необходимых лингвистических компетенций. 

9. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

и формирования у них опыта коммуникативной деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности. 

10. Обеспечение условий для изучения и использования слушателями 

современных образовательных технологий на уроках родного языка в школе. 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: основные понятия методики обучения родному языку; основные принципы 

работы с языковым материалом; о родном языке как предмете преподавания в средней 

школе; об истории становления методики преподавания родного языка в 

общеобразовательной школе; о методах и приемах обучения родного языка в условиях 

дву- и многоязычия республики; о новых подходах в обучении устной и письменной речи 

на родном языке учащихся национальных школ РД; об особенностях работы над 

произведениями разных жанров; о психолого-лингвистических основах развития 

орфографического навыка учащихся; о методике работы по предупреждению и 

исправлению речевых, орфографических и пунктуационных ошибок. 

уметь: использовать лингвистические понятия; реализовывать основные этапы 

работы над художественным произведением; формировать у учащихся навыки 

культурного речевого общения; анализировать содержание программ по родному языку и 

литературному чтению, правильно реализовать требования программ, методические 

возможности учебников и пособий в учебной работе; подготавливать и проводить с 

учащимися различные виды сочинений и изложений, рассказы и пересказы, 

выразительное чтение, творческие работы, лексическую работу, диктанты, анализ языка, 

использовать наглядные пособия, технические средства обучения, обеспечивая высокую 

познавательную активность и самостоятельность учащихся; самостоятельно планировать 

изучение разделов и тем родного языка, уроки, внеклассные мероприятия по родному 

языку; оценивать знания, умения и навыки, анализировать и классифицировать причины 

речевых, орфографических и других ошибок, организовывать работу над их устранением 

и предупреждением; соотносить и связывать материал по методике преподавания родного 

языка со знаниями по педагогике, психологии, языкознанию, литературоведению. 

владеть: способами формирования орфографического навыка у школьников; 

способами формирования навыка смыслового чтения школьников; способами 

формирования читательской самостоятельности; способами самостоятельно подбирать и 

правильно использовать учебный материал на уроках родного языка;способами 

обоснованно выбирать методы и методические приемы обучения родному языку. 

Содержание дисциплины 

Программа имеет своей целью формирование у слушателя системы знаний о 
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методах и приемах освоения учащимися родного языка как языка обучения, как средства 

общения в устной и письменной форме в условиях поликультурной среды РД, как 

государственного языка страны и республики. 

Дисциплина должна способствовать формированию у слушателей 

общекультурных, профессиональных, специальных компетенций, а также теоретических 

основ обучения правописанию и формированию у детей стойких орфографических и 

пунктуационных навыков, необходимых выпускникам современной средней основной 

общеобразовательной школы. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «Теория и методика преподавания родного языка» в 

качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы 

Введение в литературоведение 

 
Целью дисциплины является формирование у слушателей устойчивых 

представлений об общих закономерностях функционирования художественной 

литературы, ее особенностях и закономерностях развития. Назначение курса – дать 

слушателям базовые понятия литературоведения, подготовить начинающего филолога к 

профессиональной деятельности: чтению, устным выступлениям и письменным работам в 

области литературоведения, помочь усвоить сложный категориальный аппарат теории 

литературы, истории литературы и литературной критики; ознакомиться с основными и 

вспомогательными литературоведческими дисциплинами; овладеть соответствующими 

понятиями в их системной взаимосвязи. 

Задачи дисциплины: 

а) обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, знание общих свойств 

художественной литературы как вида искусства, ее роли и места в социокультурной 

жизни; 

б) показать эстетические возможности понимания и анализа литературных явлений 

с учетом их жанровой специфики; 

в) обучить методикам анализа литературного произведения; 

г) познакомить с основными фазами историко-литературного процесса; 

д) подготовить к усвоению историко-литературных дисциплин, сформировав 

навыки грамотного владения литературоведческой терминологией. 

 
Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: основные методы сбора и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения (основные направления и научные концепции современного 
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литературоведения; основные литературоведческие термины и методики филологического 

анализа и интерпретации текста; специфические особенности литературы как одной из 

важных оставляющих культуры и искусства слова. 

уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по еѐ достижению; объяснять суть литературоведческих концепций 

владеть: правилами зрительно-письменного перевода; навыками лингвистической 

интерпретации и анализа художественных текстов разных жанров. 

ПК-11-готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: содержание и основные положения литературоведческих исследований, 

посвященных как творчеству отдельного писателя, так и литературному процессу эпохи в 

целом; основные приемы перевода и методы разрешения лексико-грамматических 

проблем; содержание и художественные особенности литературных произведений, этапы 

историко-литературного процесса. 

уметь: выделять в тексте специфические явления и решать, какие приемы перевода 

использовать, правильно находить лексические и грамматические эквиваленты; 

ориентироваться в тексте как в структурно-семантическом образовании и анализировать 

литературное произведение как художественно-эстетическое явление; определять 

художественное значение литературного произведения в связи с общественной ситуацией 

и культурой эпохи. 

владеть: культурой мышления; понятийным аппаратом литературоведения и 

основными методиками филологического анализа и интерпретации текста. 

Содержание дисциплины 

Основы литературоведения как филологической науки о сущности, происхождении 

и развитии художественной словесности как вида искусства. Место литературоведения в 

системе гуманитарного знания. 

Теория литературы – дисциплина, которая систематизирует понятия о специфике 

художественной литературы, об особенностях еѐ содержания и формы в их историческом 

развитии, о целостности художественного произведения и его функционировании, о 

литературном процессе. Сущность и специфика литературы как искусства слова, 

структура художественного текста, литературоведческий анализ как база для развития 

общекультурных компетенций и основы для становления профессиональных компетенций 

Программа рассчитана на комплексную и систематическую работу, позволяющую 

слушателям профессионально воспринимать  художественное произведение, 

интерпретировать его и понимать специфику национальной литературы и ее 

соотнесенность с мировой литературой. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. В течение 

преподавания курса «Введение в литературоведение» в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, 

тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 
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Аннотация рабочей программы 

Устное народное творчество 

 
Дисциплина имеет своей целью формирование у слушателей целостного 

представления о фольклоре (родном и дагестанском). Предусматривает изучение этапов 

исторического развития и современного состояния фольклора. 

Курс введет слушателей в систему жанров устного народного творчества, раскроет 

особенности их функционирования, содержания и поэтики. 

Программа позволит слушателям узнать роль и значение фольклора в становлении 

отечественной литературы и искусства, в формировании их национального своеобразия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о родном фольклоре 

- изучение истории становления дагестанского фольклора 

- изучение этапов исторического развития и современного состояния фольклора 

России 

- изучение современного состояния фольклора Дагестана 

- роль и значение фольклора в жизни людей 

- знакомство с методикой изучения фольклора в школе 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: историю и современность родного и дагестанского устного народного 

творчества; классификацию жанров фольклора; этапы развития и становления фольклора; 

специфику устного народного творчества; основные этапы развития фольклора; систему 

жанров, их функции, содержание и поэтику, а также предусмотренные программой тексты 

произведений родного народного творчества; базовые положения и концепции в области 

фольклористики; использовать полученные знания для подготовки соответствующих 

учебно-методических материалов и проведения учебных занятий и внеклассной работы по 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования; распространять и 

популяризировать филологические знания; пользоваться учебной и научной литературой, 

а также работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;интерпретировать 

устное народное творчество с точки зрения их проблематики и поэтики; 

уметь: раскрывать особенности функционирования, содержания и формы 

произведений народного творчества в связи с разнообразными контекстами их 

аутентичного бытования (вербальными и невербальными - историческим, 

этнографическим, др.) с использованием основных понятий и терминов, приемов и 

методов анализа и интерпретации текстов, принятых в фольклористике; пользоваться 

научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными 

поисковыми системами (в том числе указателями сюжетов и мотивов, путеводителями по 

фольклорным архивам, др.); излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории фольклора; создавать тексты разного типа (аннотация, 

коллекция фольклорных текстов, комментарий, обзор научных источников, отчет по 

итогам фольклорной практики, реферат, самостоятельный анализ текста фольклорного 

произведения, сценарий фольклорного праздника/фестиваля); применять полученные 
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знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; самостоятельно 

оценивать произведения фольклора; пользоваться научной и справочной литературой; 

приобщить школьников к фольклору. 

владеть навыками: основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области фольклористики; выразительного чтения произведений 

фольклора; общения с детьми о фольклоре; составления каталогов, альбомов, альманахов 

фольклора народов России и Дагестана; основными методами и приемами 

литературоведческого анализа фольклора; навыком поиска, обработки и корректного 

использования информации по изучаемой дисциплине (в том числе с использованием 

интернет-источников). 

приобрести опыт: пользоваться научной и справочной литературой, 

библиографическими источниками и современными поисковыми системами; применять 

полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

демонстрировать способность и готовность к практическому применению полученных 

знаний при решении профессиональных задач, к устной и письменной коммуникации. 

ознакомительного и изучающего чтения специальной литературы; составления вторичных 

текстов научного стиля (аннотаций, конспектов, тезисных планов, рефератов одного или 

нескольких источников); применения проектных технологий; применения простейших 

методов сбора эмпирического материала для изучения фольклора; использования на 

уроках литературы и родного языка фольклора народов России и Дагестана; 

использования в учебной деятельности современных профессиональных баз данных и 

справочных систем, Интернет-реурсов. 

Содержание дисциплины 

Формирование целостного представления о фольклоре (родном и дагестанском) и 

изучение этапов исторического развития и современного состояния фольклора России и 

Дагестана. 

Фольклор как вид искусства. История родного фольклора фольклора и его 

периодизация в соответствии с развитием общества. Классический фольклор. Былины и 

исторические песни. Малые жанры фольклора. Народные баллады. Фольклор конца ХVIII 

– ХIХ вв. 

История дагестанского фольклора и его особенности. 

Трансформация классических жанров. Новые темы в фольклоре. Усиление влияния 

книжной поэзии на фольклор. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

Система жанров устного народного творчества, особенности функционирования 

фольклора, его содержания, структуры и поэтики. 

В течение преподавания курса «Устное народное творчество» в качестве форм 

текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по 

теме реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 
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Аннотация рабочей программы 

История родной литературы 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

теоретических знаний закономерностей литературного процесса, понимание 

художественного значения литературного произведения в контексте истории и культуры с 

учетом основных методологических направлений. А также формирование на 

практических занятиях готовности к филологической интерпретации и анализу 

литературных произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса. 

Задачи курса: 

- дать слушателям определенную сумму теоретических знаний по основным 

разделам, соответствующим требованиям ФГОС; 

- вооружить практическими умениями и навыками по организации педагогического 

процесса школьного изучения литературы как учебного предмета; 

- подчеркнуть возможности воспитательного, развивающего и коррекционного 

воздействия художественной литературы на учащихся. 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: теории и технологии обучения и воспитания ребенка в процессе 

литературного образования; вариативные учебные программы по литературе; выбирать из 

нескольких вариативных учебных программ адекватную образовательным запросам 

обучающихся; проектировать и реализовывать программы элективных курсов с 

использованием последних достижений литературоведческой, педагогической и 

методической наук; содержание и художественные особенности литературных 

произведений; этапы историко-литературного процесса; переводы произведений на 

родной язык. 

уметь: анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; пользоваться научной и справочной литературой; использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов; ориентироваться в профессиональных источниках информации; 

выстраивать процесс чтения профессиональных текстов как интерактивный. 

владеть: навыками анализа художественного текста; способами ориентации в 

подходах к решению проблем литературного образования; способами профессионального 

самопознания и саморазвития; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса; методиками обучения чтению текстов разных видов; 

интерактивными стратегиями чтения текстов 

приобрести опыт: пользоваться научной и справочной литературой, 

библиографическими источниками и современными поисковыми системами; применять 

полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

демонстрировать способность и готовность к практическому применению полученных 

знаний при решении профессиональных задач, к устной и письменной коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с зарождением, 
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становлением и развитием художественной литературы народов Дагестана, ее 

периодизацией, изучением основных произведений каждого периода. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. В течение 

преподавания курса «История родной литературы» в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, 

тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы 

Детская литература 

Целью дисциплины является изучение родной и дагестанской детской 

литературы, ее истории и становлении, развитие детской литературы в разные 

исторические эпохи. Ознакомление с методикой работы учителя по формированию 

читательской компетенции школьников. Вовлечение родителей и библиотекарей в эту 

деятельность. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических основ, истории и критики детской литературы; 

- формирование целостного представления о детской литературе, об этапах 

исторического развития и ее современном состоянии; 

- знакомство с системой жанров, особенностями их функционирования, 

содержания и поэтики; 

- показ исторической миссии и роли детской литературы в становлении 

отечественной литературы и искусства, в формировании российской идентичности и 

национального колорита; 

- умение применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности. 

- ознакомление с российской и дагестанской детской литературой, особенностями 

развития на детской литературы на современном этапе развития общества. 

Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: 

 классификацию жанров детского фольклора; 

 этапы истории детской литературы и современные тенденции ее развития; 

 специфику детской литературы; 

 использовать полученные знания для подготовки соответствующих учебно- 

методических материалов и проведения учебных занятий и внеклассной работы по 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования; 

 распространять и популяризировать филологические знания; 

 пользоваться учебной и научной литературой, а также работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

 интерпретировать литературные произведения и фрагменты произведений с 
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точки зрения их проблематики и поэтики; 

уметь: 

 самостоятельно оценивать соответствие произведений возрастным особенностям 

школьников; 

 пользоваться научной и справочной литературой; 

 анализировать произведения в культурологическом контексте и синтезе 

искусств 

владеть навыками: 

 выразительного чтения произведений детской литературы; 

 диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях; 

 составления списков литературы для чтения школьников. 

 навыками соотнесения фактов биографии писателя и его творчества; 

 основными методами и приемами литературоведческого анализа; 

 навыком поиска, обработки и корректного использования информации по 

изучаемой дисциплине (в том числе с использованием интернет-источников); 

приобрести опыт: 

– ознакомительного и изучающего чтения специальной литературы; 

– составления вторичных текстов научного стиля (аннотаций, конспектов, тезисных 

планов, рефератов одного или нескольких источников); 

- применения проектных технологий; 

– применения простейших методов сбора эмпирического материала для изучения 

литературного произведения; 

– использования в учебной деятельности современных профессиональных баз 

данных и справочных систем, Интернет-реурсов. 

Содержание дисциплины 

Детская литература – неотъемлемая часть общей литературы. Специфика детской 

литературы. Художественные критерии. Современное понятие о детской литературе. 

Виды детской литературы (научно-познавательная, эпическая литература, развлекательная 

литература). Иллюстрация и текст в детской книге. 

Определение детского фольклора. Его классификация по жанровым, 

функциональным признакам, происхождению. Фольклор взрослых, исполняющийся в 

детской среде (сказки, загадки и др.). 

Фольклор, созданный взрослыми для детей. Колыбельные песни, их функция. 

Колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, перевертыши, их жанровое и 

поэтическое своеобразие. Фольклор, возникший в детской среде. Страшилки, их жанровое 

своеобразие. Познавательное, воспитательное и художественное значение. 

Устное народное творчество в воспитании и образовании. Устное народное 

творчество как первоисточник детской литературы. Детский фольклор. Дагестанские 

писатели, критики и педагогик о значении народного творчества. Малые фольклорные 

жанры, «Материнская поэзия». Дагестанские народные сказки. Былины. Взаимодействие 

фольклора и художественной литературы. 

История формирования и развития дагестанской детской литературы. Изучение 

детских произведений писателей и поэтов Республики Дагестан. Значение детской 

литературы в жизни современного школьника. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в 
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соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы 

Теория и методика преподавания литературы 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций в области методики обучения литературе. Формирование 

целостного представления о литературе в целом, об этапах его исторического развития и 

современном состоянии. Знакомство с системой литературных жанров, особенностями их 

функционирования, содержания и поэтики. Изучение значения литературы в жизни 

общества, умение применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать слушателям определенную сумму теоретических знаний по основным 

разделам; 

- вооружить практическими умениями и навыками по организации 

педагогического процесса школьного изучения литературы как учебного предмета; 

- подчеркнуть возможности воспитательного, развивающего и коррекционного 

воздействия художественной литературы на учащихся. 

 
Планируемые результаты обучения: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка в процессе литературного 

образования; 

- вариативные учебные программы по литературе; 

- выбирать из нескольких вариативных учебных программ адекватную 

образовательным запросам обучающихся; 

- проектировать и реализовывать программы элективных курсов с использованием 

последних достижений литературоведческой, педагогической и методической наук. 

владеть: 

- способами ориентации в подходах к решению проблем литературного 

образования; 

- способами профессионального самопознания и саморазвития. 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- основные стратегии интерактивного чтения. 

уметь: 

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 
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- ориентироваться в профессиональных источниках информации; 

- выстраивать процесс чтения профессиональных текстов как интерактивный. 

владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- методиками обучения чтению текстов разных видов; 

- интерактивными стратегиями чтения текстов. 

приобрести опыт: 

- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами; 

- применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах 

деятельности; 

- демонстрировать способность и готовность к практическому применению 

полученных знаний при решении профессиональных задач, к устной и письменной 

коммуникации. 

Содержание дисциплины 

Методика обучения литературе как научная дисциплина. Современная философия 

образования и ее реализация в методике. Методика как научная дисциплина, ее предмет, 

содержание, структура, методы исследования. Методика как теория и технология 

литературного образования. Взаимосвязь методики с другими науками. 

Из истории становления и развития методической науки. Творческое развитие 

методических традиций – одно из условий совершенствование  образовательного 

процесса. Зарождение словесности как школьного предмета и методики как науки. 

Развитие школьного преподавания в XIX веке. Развитие методики преподавания 

литературы в ХХ веке. Современный этап развития школьного литературоведения и 

методической науки. 

Литература как учебный предмет в современной средней школе. Статус 

литературы как учебного предмета, его место в базисном учебном плане. Многообразие 

социальных, духовных и эстетических функций литературы как учебного предмета. 

Содержание литературы как учебного предмета и современная методология 

литературного образования. Принципы отбора литературного материала. Проблема 

целеполагания в современной методике преподавания литературы. 

Нормативное и научно-методическое обеспечение предмета. Государственный 

образовательный стандарт по литературе: структура и содержание. Стандарт и 

вариативные программы литературного образования. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «Теория и методика преподавания литературы» в 

качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы организации внеурочной деятельности 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

профессиональных компетенций, направленных на развитие умений планировать 

организацию внеурочной деятельности. 

Целью изучения курса является овладение слушателями данным видом 

профессиональной деятельности и формированием на их основе теоретической базы, 

умения интерпретировать возможность осуществления процессов организации 

внеурочной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у слушателя понимание цели, задач и методов организации 

внеурочной деятельности. 

2. Сформировать у слушателя системные знания закономерностей внеурочной 

деятельности. 

3. Сформировать у слушателя навыки самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой по данной теме. 

Планируемые результаты обучения 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

Знать: - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

работывизбранной областидеятельности; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностейобучающихся; 

- методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной области 

деятельности; 

- способывыявленияпедагогоминтересови способностей младших школьников; 

- логикуанализавнеурочных мероприятийизанятий; 

Уметь: - определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избраннойобласти сучетомвозрастаобучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области деятельности, 

возрастаобучающихсяи всоответствииссанитарно-гигиеническиминормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с учетом 

возрастныхииндивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки детей, 

испытывающихзатруднения вобщении; 

- анализироватьорганизацию внеурочной работывизбранной области деятельности; 

Владеть: - анализомпланови организации внеурочнойработы; 

- определением целей и задач, планированием и проведением внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- умениями наблюдения за детьми и педагогической диагностики, развитием познавательных 

интересови интеллектуальных способностейобучающихся; 
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-умением ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности. 

Содержание дисциплины 

Структура основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися. Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени. Оценка достижения 

планируемых результатов освоения . 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Направления, ценностные основы и основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей обучающихся. 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

В течение преподавания курса «Основы организации внеурочной деятельности» в 

качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен 

(форма экзамена: кейс-задание) в соответствии с контрольными вопросами, 

представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

 
Целью изучения курса является ознакомление слушателя с умениями 

организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детские творческие объединения; осуществлять самоанализ, самоконтроль 

при проведении внеурочных мероприятий; создавать условия для развития ученического 

самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у слушателя понимание цели и задач основ деятельности 

классного руководителя на современном этапе. 

2. Сформировать у слушателя системные знания теоретических и методических 

основ деятельности классного руководителя. 

3. Сформировать у слушателя навыки самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой по проблеме курса. 

Связь данного курса с будущей специальностью слушателя реализуется при рас- 

смотрении основных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по 

отношению к детям; при изучении содержания, форм, методов и средств организации 

различных видов внеурочной деятельности классным руководителем. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

профессионально-значимых умений, навыков работы классного руководителя в 

современной школе - подбор и разработку конспектов внеклассных занятий, 

диагностических методик для изучения процесса и результатов развития личности 

учащихся, анализ педагогических ситуаций, изготовление наглядных пособий к 

внеклассным мероприятиям, подготовку сообщений, ознакомление с нормативными 

документами, решение профессиональных задач и упражнений. 

Планируемые результаты обучения 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

знать: - закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; психологическую основу теорий 

воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; способы 

психологического и педагогического изучения обучающихся; способы построения 

межличностных отношений в группах разного возраста 

уметь:- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и 

индивидуально-психологические особенности учащихся; проектировать образовательный 

процесс с использованием современных технологий, учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания, социализации. 

владеть: - приёмами организации организация культурного пространства; 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12 

знать: содержание обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

уметь- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия учащихся и родителей; 

владеть - владеет навыками анализа коммуникативных ситуаций. навыками 

создания самостоятельных творческих проектов 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. 

Содержание дисциплины 

Основные характеристики классного руководителя. Деятельность классного 

руководителя: общая характеристика. Правовые аспекты работы с детьми. Основное 

назначение классного руководителя – в рамках общей цели воспитания обеспечивать 

индивидуальное развитие личности школьников, открытие мира культуры, введение в мир 

современной культуры, приобщение к ценностям культуры, оказание помощи в выборе 

среды жизнедеятельности и способов реализации в культуре. Концепция воспитания 

Внеурочная деятельность: виды и направления, содержание, формы, методы и 

средства организации различных видов внеурочной деятельности. Педагогические и 

гигиенические требования к организации и проведению различных видов внеурочной 

работы. Основы делового общения. 
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Сотрудничество классного руководителя со школьным психологом, социальным 

педагогом, вожатой. Взаимодействие классного руководителя с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации. Педагогическое просвещение родителей 

планируется в соответствии с возрастными особенностями детей, целями и задачами 

учебно-воспитательного процесса, конкретными проблемами, возникающими в ходе 

совместной деятельности учителя и родителей. 

Сущность и функции педагогической диагностики. Объекты педагогической 

диагностики в школе. Структура диагностического исследования. Способы диагностики 

результатов воспитания. Содержание педагогического анализа. Критерии оценки работы 

классного руководителя. Методика и назначение педагогического анализа. цели, 

содержание, методы и формы работы. 

Связь с семьей как условие воспитания школьника. Этика общения с родителями. 

Содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся. Особенности 

планирования работы с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими): 

взаимодействие классного руководителя с родителями учащихся, педагогическая помощь 

семье, педагогическое партнерство, воспитательный потенциал семьи. 

Формы работы с родителями. Родительские собрания, родительский комитет, 

классные часы, творческие конкурсы. 

Этика поведения. Портфолио 

В течение преподавания курса «Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя» в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, 

тестирование. 

Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в 

соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе. 

 
Аннотация программы 

производственной практики 

 
Цели производственной практики – содействие становлению компетентности в 

области решения профессиональных задач в условиях избранной профессиональной 

деятельности, овладение опытом реализации целостного образовательного процесса. 

Задачи производственной практики соотносятся с видами профессиональной 

деятельности по ФГОС, по программе профессиональной переподготовки педагогическое 

образование: родной язык и литература. 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 
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использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно- 

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства. 

В соответствии с целями и задачами программы профессиональной переподготовки 

педагогическое образование: родной язык и литература на производственной практике 

слушателями решаются задачи 

в области учебно-исследовательской деятельности: 

изучение проблемы в области образования или воспитания школьников, 

определение проблемы исследования, выбор соответствующих методов доказательства 

гипотезы; 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

(компетенции) 

В  результате  прохождения производственной практики слушатель должен 

обладать следующими компетенциями: 

педагогическая деятельность: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

проектная деятельность: 

ПК-8-способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 
исследовательская деятельность: 

ПК-11-готовностью использовать систематизированные теоретические и 
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практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-13-способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14-способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы методической деятельности учителя родного языка и 

литературы; 

теоретические основы, методику планирования в образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

общего образования; 

концептуальные основы и содержание примерных программ по родного языка и 

литературы; 

концептуальные основы и содержание вариативных программ по родного языка и 

литературы; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно- 

развивающей среды в кабинете; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

уметь: 

анализировать образовательные стандарты, примерные программы по родному языка 

и литературы, вариативные (авторские) программы и учебники по русскому языка и 

литературы; 

определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание школьников; 

осуществлять планирование с учетом возрастных индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

адаптировать имеющиеся методические разработки; 

сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 
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и проектную деятельность в области родного языка и литературы; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных 

стандартов общего образования, примерных программ начального общего образования с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 
Этапы производственной практики и их содержание 

Знакомство с образовательным учреждением и составление календарного плана на 

весь период практики; 

Знакомство с руководством и специалистами учреждения базы практики, 

условиями прохождения практики и основными направлениями работы учреждения; 

Изучение основных направлений деятельности учителя родного языка и 

литературы в школе (планирование, организация занятий, подготовка к урокам, 

здоровьесберегающая, воспитательная и внеклассная работа). 

- Посещение и  проведение  уроков  родного  языка и литературы в различных 

возрастных группах, 

- фиксирование результатов наблюдений в фотографии урока, анализ урока. 

- заполнение карты наблюдения. Конспектирование методических указаний 

учителя, направленных на обеспечение качества обучения. 

- обсуждение отдельных компонентов и содержания урока (нагрузки, дисциплины, 

эмоционального состояния учеников). 

- проверка тетрадей обучающихся. 

- Организация и проведение текущей воспитательной работы 

(2 внеклассных мероприятий) 

Проведение  фрагмента  части  урока  и пробных уроков по различным разделам 

программы. 

Изучение современного состояния системы организации работы в учреждениях с 

учетом требований ФГОС реализации конкретных уроков и внеклассных мероприятий; 

Написание отчета по производственной практике. 

Аттестация по практике проводится в форме зачета. Оценка проставляется в 

экзаменационную ведомость. 

Оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации по практике 
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являются отчет по практике. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
В соответствии с планом образовательных услуг, учебным планом и расписанием 

занятий осуществляется организация образовательного процесса. Расписание занятий 

формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, 

предусмотренных дополнительной профессиональной программой. Оно включает в себя 

аудиторные (лекционные и практические занятия). Изучение программы предполагает 

использование следующих методов контроля полученных слушателями знаний и умений: 

-контроль посещаемости учебных занятий; 

-текущий контроль путем краткого устного и письменного опроса, решения 

практических задач и анализа практических ситуаций (кейсов) по рассматриваемой на 

занятии проблематике, экспресс - тестирования посредством соответствующих блоков, 

используемых на занятиях электронных учебных пособий. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству слушателей; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и 

разработки; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы программ и др.) 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего назначения. 

В учебном процессе используется мультимедиа и оргтехника, лекции 

сопровождаются слайдовыми презентациями, занятия проходят в компьютерном классе 

(он-лайн тестирование, работа с электронным каталогом библиотеки и др.) 

 
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Изучение каждого раздела завершается промежуточным контролем в форме 

тестирования. Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является 

наличие аттестации по каждой дисциплины программы, зафиксированной в зачетно- 

экзаменационной ведомости слушателей. 

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на 

практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение  

использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, 

набрав не менее 65%. 

Отметка «не зачтено» ставится, если слушатель не посещал лекции, не работал на 

практических занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный комплексный экзамен по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

 
Современный родной литературный язык 

1. Выберите наиболее верное суждение о соотношении языка и мышления: 

(а) Разные языки различаются не только языковыми категориями, но и категориями 
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мышления; 

(б) Язык «есть надстроечная категория на базе производства и производственных 

отношений, предполагающих наличие трудового коллектива»; 

(в) Язык и мышление всегда тесно связаны и развиваются одновременно; 

(г) Между языком и мышлением, между уровнем развития данного народа и 

характером его языка нет никакой связи. 

2. Какой вид мышления может быть назван языковым? 

(а) Наглядно-образное; 

(б) Словесно-логическое; 

(в) Практически-действенное. 

3. Какую общую идею в рамках проблемы «язык и мышление» разрабатывали 

ученые философы Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, И. Ньютон? 

(а) Создание универсальной грамматики; 

(б) Создание искусственного «правильного» языка; 

(в) Описание всех случаев «неправильного» употребления слов; 

(г) Введение единой графической системы. 

4. Понятие – это категория: 

(а) Грамматическая; 

(б) Лексическая; 

(в) Логическая; 

(г) Психологическая. 

5. Какой аспект языка, по мнению создателей грамматики Пор-Рояля, 

является доказательством того, что «искусство мыслить» является 

общечеловеческим? 

(а) Фонетика; 

(б) Лексика; 

(в) Грамматика. 

6. Какое из перечисленных утверждений не относится к определению роли 

языка в познании действительности? 

(а) Посредством языка знания человека передаются из поколения к поколению; 

(б) «…язык дает человеку возможность перейти от наглядных представлений, 

отражающих внешние связи вещей, к отвлеченному мышлению, к обобщению»; 

(в) Язык возникает и существует только в обществе. 

7. Какая из перечисленных категорий языка имеет соответствие среди 

категорий мышления? 

(а) Категория определенности-неопределенности; 

(б) Категория лица; 

(в) Категория модальности; 

(г) Грамматическая категория числа. 

8. К единицами мышления относится всё перечисленное, кроме: 

(а) Предложения; 

(б) Понятия; 

(в) Суждения; 

(г) Умозаключения. 

9. Соотнесенность с предметом существует у: 
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(а) Существительных; 

(б) Прилагательных; 

(в) Наречий; 

(г) Глаголов. 

10. Какая из перечисленных пар слов не выражает одного и того же понятия? 

(а) Пролог – вступление; 

(б) Ход – вход; 

(в) Номинативный – назывной; 

(г) Языкознание – лингвистика. 

 
Раздел: практикум по орфографии и пунктуации 

Орфография 

Тест№1 Проверяемые безударные гласные 

А.Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) др..жать 4) к..роткий 

2) усл..ждать 5) огр..дить 

3) осл..жнять 

Б.Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) нас..рить 4) под..рить 

2) пол..скать дитя 5) зас..рить 

3) пол..скать белье 

В.Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) просл..влять 4) бр..нить 

2) разд..вать 5) охр..нять 

3) ур..нить 

Г.Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) осв..щение 4) разв..вать волю 

2) оп..кунство 5) в..трило 

3) в..нтовая лестница 

Д.Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) поб..режье 4) зас..дание 

2) стар..ки 5) уб..гать 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) подб..вать 4) м..тодика 

2) об..жать ребенка 5) изр.дка 

3) об..жать вокруг дома 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пом..рить 4) нав..вать тоску 

2) зав..вать волосы 5) об..вать кожей 

3) развиваться на ветру 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) отл..чать 4) щ..пать лучину 

2) зав..щание для самовара 

3) больно щ..пать 5) обл.лать губы 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 
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1) скр..петь 4) ел..пой 

2) сл..паться 5) зап. .вать песню 

3) зап..вать водой 

 
ТЕСТ № 2 Чередование гласных в корнях слов 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) ст..рать 4) ум..рать 

2) обд..рать 5) ум..реть 

3) зап..рать 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) отп..рать 4) заб..рать 

2) отб..рать 5) зап..реть 

3) отм..рать 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) расст..лать 4) бл..стеть 

2) расстелить 5) бл..стать 

3) отп..реть 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А 

1) прикоснуться 4) заг.рать 

2) пл..вец 5) р..стение 

3) обр..стать 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А 

1) р..весник 4) прик..сновение 

2) з..рница 5) пром..кашка 

3) к..сательная 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) прил..гательное 4) приложение 

2) Р..СТОВЩИК 5)уравнение 

3) утв..рь 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О 

1)предл..жить 4) пл..вчиха 

2) накл..ниться 5) ур..вень 

3) р..внина 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О, 

1) отв..рить дверь 4) отр..сль 

2)вскочить 5) р..сток 

3) ск..кать 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) ПОПЛ..БОК 4) обм..кнуть 

2) жук-пл..вунец 5) изл..жение 

3) вым..кнуть 

 
ТЕСТ № 3 Непроверяемые безударные гласные 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) м..гистр 4) б..калавр 
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2) п..ркет 5) ф..нарь 

3) б..тальон 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А 

1) к..бачок 4) гастр..ном 

2) б.лагур 5) проп..ганда 

3) б..клажан 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) к..блук 4) ярм..рка 

2) п..лисадник 5) к..лчан 

3) п..ликлиника 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А 

1) п..лигой 4) нав..ждение 

2) к..рниз 5) адв..кат 

3) к..ВЫЧКИ 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А 

1) т..бак 3) к..рзина 4) об..яние 

2) в..кзал 5) об..няние 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) манн..фест 3) сн..гирь 4) п..скарь 

2) мач..ха 5) экзаменатор 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) м..ценат 4) хр..стоматия 

2) ижд..венец 5) л..леять 

3) ст..пендия 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) н..гилизм 4) т..ррариум 

2) д..фирамб 5) кор..дор 

3) эксп..диция 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) инт..ллигент 4) б..нокль 

2) манн..пуляция 5) б..тон 

3) прив..легия 

 
ТЕСТ № 4 Правописание приставок на 3 и С 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) во..производство 4) во..двигнуть 

2) во..делывать 5) ..боры 

3) во..стать 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) и..бивать 4) во..петь 

2) ..бить 5) ..делать 

3) и..купить 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) и..стари 3) во..будить 4) во..питать 

2) ..жигать 5) ра..двинуть 
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Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) бе..печный 4) бе..фабульный 

2) бе..вкусный 5) бе..толковый 

3) бе..корыстный 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква 3. 

1) ра..звонить 4) ра..чесать 

2) ра..шевелить 5) ра..думать 

3) ра..царапать 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква 3. 

1) во..славить 4) во..хвалить 

2) во..дать 5) во..гордиться 

3) во..требовать 

 
ТЕСТ № 5 Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..вратить 4) пр..стрелять 

2) пр..открыть 5) пр..образвание 

3) пр..упрятать 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..града 4) пр..украсить 

2) пр..стол (трон) 5) пр..ужасный 

3) пр..бавить 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..одолеть 4) пр..красивый 

2) пр..задуматься 5) пр..винтить 

3) пр..ображение 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..вратник 4) пр..сытиться 

2) пр..вратность 5) преломление 

3) преследовать 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пр..неприятный 4) пр..парка 

2) пр..вереда 5) пр..ручить 

3) пр..ступник 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пр..быть вовремя 4) пр..творить дверь 

2) пр..дать друга 5) пр..творить в жизнь 

3) пр..дать ускорение 

 
ТЕСТ № 6 Гласные И/Ы после приставок 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1)роз..грыш 4) пере..грать 

2) пред..дущий 5) под..грать 

3) с..змальства 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 
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1) дез..нформация 4) вы..грыш 

2) без..сходный 5) от..скать 

3) без..нициативный 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пред..юньский 4)меж..нститутский 

2) вз..мать 5) контр..гра 

3) сверх..нтересный 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) под..тожить 4) под..екать 

2) без..дейный 5) пед..нститут 

3) суб..нспектор 

 
ТЕСТ № 7 Гласные И/Ы после Ц 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И, 

1) куц..и 4) сестриц..н 

2) ц..пленок 5) истц.. 

3) ц..татник 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) ц..рк 4) синиц.. 

2) моц..он 5) матриц.. 

3) ц..кнуть 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) косиц.. 4) краснолиц..и 

2) ц..новка 5) певиц.. 

3) ц..ганский 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) вакц..на 4) нац..я 

2) возле Ницц.. 5) революц..я 

3) рац..я 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) станц..онный 4) пац..фист 

2) танц.. 5) ц..пки 3) пац..ент 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) ц..ферблат 4) ц..ц 

2) ц.тарка 5) ц..гейка 

3) ц..мбалы 

 
ТЕСТ № 8 Гласные 0/Е после шипящих и Ц 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1)ш..винист 4) щ..голь 

2) иь.рох 5) ш..колад 

3) ш..в 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1)уч..ба 4) крыж..вник 

2) обж..ра 5) ш..пот 
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3) ч..рный 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1)ш..рник 4) кош.лка 

2) ч..каться 5) ж..кей 

3) ж.лоб 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) ш..мпол 4) пш..нный 

2) ж..рнов 3) реш..тка 5) ж..м 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1)галч..нок 4) нож..вка 

2) ХОЛЩ..ВЫЙ 5) стаж..р 

3) крюч..к 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) копч..ный 4) старуш..нка 

2) запряж..н 5) смеш..н 

3) уч..ность 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) нож..м 4) больш..го 

2) свеч..и 5) хорошего 

3) стаж..м 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) горяч.. 4) лж..шь 

2) горяч..го 5) врач..м 

3) теч..т 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е, 

1) герц..г 4) креслиц.. 

2) палацц.. 5) ц..котуха 

3) танц..вать 

К. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) перц..вый 4) танц..вщица 

2) глянц..вый 5) танц..м 

3) кольц..м 

 
ТЕСТ № 9 Непроизносимые согласные 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) безглас..ный 4) гиган..ский 

2) влас..ный 5) кос..ный мозг 

3) вкус..ный 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) кос..ные взгляды 4) чудес..ный 

2) трос..ник 5) пос..лать вперед 

3) хрус..нуть 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) пос. .лать на полу 4) свис, .нуть вниз 

2) ярое..ный головой 
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3) свис..нуть в четыре пальца 5) ужас..ный 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Д. 

1) объез..чик 4) н..равиться 

2) праз..ный 5) уз..цы 

3) сер..це 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква В. 

1) я..ства 4) уча..твовать 

2) я..ственный 5) че..твовать 

3) здра..ствовать 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква В. 

1) чу..ствовать 4) здравствуйте 

2) безмол..ствовать 5) важно ше..ствовать 

3) де..ственный 

 
ТЕСТ № 10 Двойные согласные 

А. Укажите слова с двойными согласными ТТ. 

1)100 вольт.. 4) баллот..ровка 

2) 100 ват.. 5) ат..ракцион 

3) 100 киловат.. 

Б. Укажите слова с двойными согласными ТТ. 

1) ог.епель 4) от..ара 

2) от..ель 5) мет..алл 

3) ат..аше 

В. Укажите слова с двойными согласными ТТ. 

1)аппет..ит 4) вес нет..о 

2) оперет..а 5) вес брут..о 

3) оперет..ка 

Г. Укажите слова с двойными согласными ЛЛ. 

1) кристал.. 4) ил..юстрация 

2) кристал..ьныи 5) ил..юзия 

3) кристалл..изация 

Д. Укажите слова с двойными согласными ЖЖ. 

1) жуж..елица 4) брыж..и 

2) жуж..ать 5) мож..евельник 

3) ВОЖ..И 

Е. Укажите слова с двойными согласными ББ. 

1) аб..ревиатура 4) аб..онемент 

2) аб..ат 5) аб..ордаж 

3) аб..атиса 

Ж. Укажите слова с двойными согласными КК. 

1) ак..лиматизация 4) ок..упация 

2) ак..омпанемент 5) ак..устика 

3) ак..орден 

3. Укажите слова с двойными согласными РР. 

1) пер..он 4) юнкор.. 
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2) кор..еспондент 5)тер..орист 

3) кор..пункт 

И. Укажите слова с двойными согласными РР. 

1)тер..ор 4) тер..итория 

2)Тер..еза 5) тер..апевт 

3) Кор..ан 

К. Укажите слова с двойными согласными СС. 

1) клас.. 4) белорус.. 

2) клас..ный 5) компромис.. 

3) по-рус..ки 

Л. Укажите слова с двойными согласными ПП. 

1)грип.. 4)ап..ликация 

2) оккуп..ация 5) ап..орт 

3) агь.атия 

М. Укажите слова с двойными согласными ПП. 

1) ап..ология 4) ап..арат 

2) ап..елляция 5) ап..ендицит 

3) ап..огей 

Н. Укажите слова с двойными согласными ММ. 

1)грам..офон 4) ком..унар 

2) грам..запись 5) ком..ерция 

3) ком..итет 

О. Укажите слова с двойными согласными НН. 

1) колон..а 4) ан..улировать 

2) колон..ка 5) ан..емия 

3) ан..отация 

 
ТЕСТ № 11 Употребление Ъ и Ь 

А. Укажите слова, в которых пропущен Ь. 

1) под..ячий 4) бур..ян 

2) под..есаул 5) в..юга 

3) ин..екция 

Б. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) двух..копеечный 4) ин..яз 

2) трех, .ярусный 5) об..яснение 

3) дет..ясли 

В. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) солов..нный 4) четырехтактный 

2) ад..ютант 5) из..ян 

3) необ..ятный 

Г. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) ар..егард 4) прем..ера 

2) с..экономить 5) неот..емлемый 

3) обеЗъЯний 

Д. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 
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1) контр..атака 4) глав..ювелирторг 

2) из..явить 5) пан..европейский 

3) раз..охаться 

Е. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) интер..ер 4) от.экзаменовать 

2) фельд.,егерь 5) с..езд 

3) фельд..почта 

ТЕСТ № 12 Употребление прописных букв 

А. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 

1) Мы все глядим в (Н, н)аполеоны (АС. Пушкин). 

2) торт (Н, н)аполеон 

3) (3, з)евсов огонь 

4) Измаил-(Б, б)ей 

5) цветок (М, м)аргаритка 

Б. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 

1) Антуан (Д, д)е Сент-Экзюпери 

2) собака (Ш, ш)арик 

3) (3, з)ауралье 

4) Планета (3, з)емля 

5) лежать на (3, з)емле 

В. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 

1) улица Земляной (В, в)ал 

2) Орехово-(3, з)уево 

3) Млечный (П, п)уть 

4) Совет (Ф, федерации 

5) (Е, е)вангелие 

Г. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 

1) Третьяковская (Г, г)алерея 

2) (С, с)овет Европы 

3) (П, п)ушкинские чтения 

4) (П, п)ушкинская проза 

5) Новый (Г, г)од 

Д. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 

1) (П, п)етровская эпоха 

2) (Д, д)опетровская эпоха 

3) (В, в)торая мировая война 

4) День (У, у)чителя 

5) 8 (М, м)арта 

Е. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы 

1) День (П, п)обеды 

2) Девятое (М, м)ая 

3) (В, в)уз 

4) (В, в)ербное воскресенье 

5) (О, отечественная война 



56  

ТЕСТ № 13 Окончания имен существительных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) в плать.. 4) на лезви.. 

2) в забыть.. 5) в планетари.. 

3) на остри.. 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е, 

1) у Л иди.. 4) на здани.. 

2) о племен.. 5) о шалунь.. 

3) в поместь.. 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) Дарвин..м 4) под Бородин..м 

2) Спицин..м 5) написана 

3) под Царицын..м Бородин..м 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) заправил.. 4) зубил.. 

2) ружьишк.. 5) страстишк.. 

3) чемоданишк.. 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) силищ.. 4) ножищ., (нога) 

2) креслищ.. 5) воротил.. 

3) ножищ., (нож) 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1)воришк.. 4) братишк.. 

2) ручищ.. 5) соловушк.. 

3) бородищ.. 

 
ТЕСТ № 14 Суффиксы имен существительных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) нищ..нка 4) кресл..це 

2) царап.нка 5) плам.чко 

3) масл..це 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) дожд..к 4) бессонн..ца 

2) ореш..к 5) свидань..це 

3) гварде.лд 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) страдал..ц 4) нян..чка 

2) баш..нка 5) здань..це 

3) реч..нька 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) солом..нка 4) спал..нка 

2) ножн..чки 5) неж..нка 

3)СИТ..ЧКО 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) врем..чко 4) завал..нка 
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2) Зо.лка 5) сое..нка 

3) Сон..чка 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У(Ю). 

1)клин..шек 4) вол..шка 

2) хлеб..шек 5) гор..шко 

3) пер..шко 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

1) барабан..ик 4) объезд..ик (маленький барабан) 5) бриллиант..ик 

2) барабан..ик (музыкант) 

3) кабат..ик 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

1) бан..ик (< баня) 4) перебеж..ик 

2) уклад..ик 5) фонар..ик (человек) 

3) раз дат., и к 

 
ТЕСТ № 15 Суффиксы имен прилагательных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) милост..вый 4) пенз..некий 

2) придирч..вый 5) задумч..вый 

3) юрод.,вый 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е, 

1) керч..некий 4) ялт..нский 

2) нищ..некий 5) сестр..нский 

3) совестл..вый 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1)лег..нький 4) мах..нький 

2)красив..нький 5)дешев..нький 

3)тих..нький 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) КОНОШШН..ЫЙ 4) торжествен..ый 

2) курин..ый 5) румян..ый 

3) ОЛОВЯН..ЫЙ 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) стеклян..ый 4) серебрян..ый 

2) деревян..ый 5) ветрен..ый 

3) прян..ый 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) безветрен..ый 4) полотнян..ый 

2) багрян..ый 5) овчин..ый 

3) времен..ый 

 
Раздел. Методика преподавания родного языка 

1. Методическая система обучения родному   языку   включает следующие 

компоненты: 

Цели, содержание, принципы, методы и приёмы  . 
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2. Выберите правильный   вариант ответа. Предметом обучения методики 

является 

а) родной язык, 

б) процесс обучения родному языку, 

в) исследование родного языка. 

 
3. Дополните список дисциплинами, являющихся базовыми для методики 

преподавания родного языка: языкознание, дидактика, психология  . 

 
4. Отметьте фамилию ученого-методиста, определившего закономерности 

усвоения родной речи: 

1) Е.А. Баринова; 

2) М.Т. Баранова; 

3) А.В. Текучёв; 

4) Л.П. Федоренко. 

 
5. Назовите функции родного  языка как предмета изучения в школе: 

обучающая, развивающая,   . 

 
6. Закончите фразу: «Специальной целью преподавания родного языка в школе 

является формирование следующих компетенций:  языковой,  языковой,  

лингвистической,  . 

 
7. Отметьте общеметодические принципы обучения родного языку: 

 
1) связь теории с практикой; 

2) взаимосвязь изучения языка и развития мышления; 

3) приемственность и перспективность; 

4) доступность; 

5) внимание к языковому материалу; 

6) развитие языкового чутья. 

8. Отметьте определение, раскрывающее суть понятия «метод обучения»: 

а) исходное положение науки, определяющее содержание процесса обучения; 

б) способ совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на 

овладение знаниями, умениями и навыками. 

 
9. Принципы обучения  делятся  на  общедидактические,  частно  методические 

и   . 

10. Назовите фамилию ученого-методиста, проклассифицировавшего методы 

обучения по источнику полученных знаний, по степени и характеру участия школьника, 

по характеру и методу выполнения заданий  . 

11. Отметьте методы проблемного обучения: 

1) слово учителя; 
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2) беседа; 

3) эвристическая беседа; 

4) исследовательский; 

5) репродуктивный, 

6) объяснительно-иллюстративный; 

7) частично-поисковый. 

 
12. Отметьте средства обучения, позволяющие быстро осуществить 

индивидуальную проверку знаний большого количества учащихся: 

1) перфокарты; 

2) упражнения из учебника; 

3) сигнальные карточки; 

4) дидактические карточки; 

5) тесты. 

 
13. Отметьте комплекс учебников, где в одном учебном пособии содержатся 

теоретические сведения, практические упражнения, свдения и упражнения, по развитию 

речи учащихся: 

1) под ред. В.В. Бабайцевой; 

2) под ред. Н.М. Шанского; 

3) под ред. П.А. Леканта и М.М. Разумовской. 

 
14. Отметьте учебную программу, соответствующую учебному комплексу, в 

которой основной целью является овладение речевой деятельностью в устной и 

письменной форме: 

1) под ред. Н.М. Шанского; 

2) под ред. В.В. Бабайцевой; 

3) под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

 
15. Отметьте учебный комплекс, где подача материала осуществляется линейным 

способом: 

1) под ред. В.В. Бабайцевой; 

2) под ред. Н.М. Шанского; 

3) под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

 
16. Отметьте виды языкового разбора, не являющиеся грамматическими: 

1) фонетический; 

2) лексический; 

3) морфологический; 

4) стилистический; 

5) словообразовательный. 

 
17. Отметьте комплекс учебников с углублённым изучением родного языка, где 

изучаются сведения, характерные для вузовской программы: 

1) Под ред. В.В. Бабайцевой; 
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2) Под ред. Н.М. Шанского; 

3) Под ред. М.М. Разумовской и П.А. Лекант; 

4) С.И. Львова. 

 
18. Отметьте типы уроков, выделяемых Б.Т. Пановым по ведущему методу 

обучения: 

1. изучение нового материала; 

2. контрольный урок; 

3. лекция; 

4. анализ письменных работ; 

5. практикум; 

6. закрепление изученного; 

7. развитие речи; 

8. семинар. 

 
19. Определите структурные элементы, соответствующие уроку объяснения 

нового материала. Постройте их в последовательности, соответствующей структуре  

урока: 

1) выполнение упражнений повышенной сложности; 

2) подведение итогов урока и объяснение домашнего задания; 

3) опрос учащихся; 

4) проверка домашнего задания; 

5) первичное закрепление изученного; 

6) самостоятельная работа; 

7) объяснение нового материала; 

8) подготовка к восприятию нового материала. 

 
20. Какой из диктантов требует объяснения нового материала в процессе 

написания: 

1) «проверяю себя»; 

2) объяснительный; 

3) письмо по памяти; 

4) комментированное письмо; 

5) предупредительный. 

 
21. Дополните вид диктанта, где требуется изменение дидактического материала: 

творческий, выборочный,    

22. Пронумеруйте дифференцированные задания по степени сложности: 

1) выборочно-распределительное списывание; 

2) Списывание со вставкой; 

3) Творческое списывание. 

 
23. Определите тип урока в игровой форме, требующий обязательного 

использования занимательности: 

1) деловая игра, 
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2) дидактическая игра. 

 
24. Отметьте формы внеклассной работы, которые относятся к систематическим: 

1) вечера родного языка; 

2) олимпиады; 

3) лингвистическая газета; 

4) кружок; 

5) радиопередача. 

 
25. Уроки, на которых реализуются межпредметные связи с историей, географией, 

биологией и т.п., называются    

 

26. Учебник, наряду с программой, выполняет  следующие функции: 

познавательную, развивающую, воспитательную и     

27. Сведения о выдающихся лингвистах, их роли в развитии науки о языке 

формируют  компетенцию. 

28. Приём обучения является  метода, так как определяет 

конкретные действия учителя и учащихся, зависящие от общих установок и направлений 

работы. 

29. Соотнесите теоретико-практические методы обучения с их методической 

задачей. 

Языковой разбор   анализ конкретных языковых явлений, 

Конструирование   целенаправленное, планомерное восприятие 

языковых явлений, фактов 

Наблюдение    

заданных языковых конструкций. 

самостоятельная работа учащихся по составлению 

 

30. Отметьте наиболее продуктивную форму опроса учащихся: 

1) индивидуальная; 

2) групповая; 

3) коллективная; 

4) уплотнённая. 

31. Эвристическая беседа предполагает  решение проблемной 

ситуации. 

32. Дополните список уроков нетрадиционной вузовской формы обучения: лекция; 

семинар; практикум; _  . 

33. Пропедевтический  этап  изучения  материала – это  его изучение 

перед основным курсом. 

34. Отметьте, чем отличаются уроки обобщающего повторения от уроков 

закрепления изученного: 

1) структурой; 

2) дидактическими целями; 

3) большим количеством самостоятельных и творческих заданий. 

35. На уроках развития речи осуществляется формирование  

компетенции. 
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36. Развернутый конспект урока соответствует следующему виду планирования 

учебного процесса: 

1) годовое (календарное), 

2) тематическое 

3) поурочное. 

37. Определите вид самостоятельной деятельности учащихся по заданию: 

«Вставьте в исходный текст подходщее по смыслу слова»: 

1) рецептивная, 

2) репродуктивная, 

3) продуктивная. 

38. Соотнесите виды самостоятельной деятельности учащихся по способам их 

осуществления: 

Рецептивная видоизменение лексических единиц, 

Продуктивная  анализ языковых единиц 

Репродуктивная конструирование собственного высказывания 

39. Эвристическая беседа и исследовательские методы обучения предполагают 

создание и решения  ситуации. 

40. Современным способом проверки знаний является  . 

 
Методика изучения разделов родного языка. 

Методика обучения фонетике, графике, лексике и фразеологии. 

 
1. Изучение фонетики является базой для осознанного усвоения звуковой 

системы языка, овладения орфоэпическими нормами, формирование     

учащихся. 

2. Изучение фонетики неразрывно связано с изучением  . 

3. Выразительными средствами звуковой системы родного языка не являются: 

а) многосоюзие; 

б) ассонанс; 

в) аллитерация; 

г) благозвучие. 

4. Задачами изучения лексики и фразеологии не являются: 

 
а) расширение словарного запаса учащихся; 

б) обучение работе с орфографическими словарями; 

в) работа над толкованием смыслового значения слова; 

г) расширение знаний учащихся и языке. 

 
5. В школе изучается три группы  лексических понятий, связанных с 

семантикой, происхождением и    слова. 

6. В толковом словаре нельзя определить значение слова: 

а) лексическое значение слова, 

б) антонимы; 

в) омонимы; 

г) прямое и переносное значение слова. 
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8.Основными способами толкования лексического значения слова являются 

описательный, подбор синонимов,    

9. Диалектные, профессиональные слова и жаргонизмы относятся к лексике 

  употребления или неупотребительной. 

10.К выразительным средствам языка, построенным на основе переносного 

значения слова, не относятся: 

а) метафора; 

б) сравнение; 

в) олицетворение; 

г) эпитет. 

11. В число лексических ошибок не входит: 

1) непонимание лексического значения слова; 

2) неразличение слов паронимов; 

3) употребление слова в разговорной форме; 

4). Нарушение лексической сочетаемости слов. 

12.Изучение фразеологизмов и лексических понятий способствует формированию 

не только языковой, но и  компетенции учащихся. 

13.Постоянное употребление в речи изученных с лексической точки зрения слов 

способствует формированию словарного запаса: 

а ) Активного 

б) Пассивного. 

Методика обучения морфемике и словообразованию 

 
14. На процесс морфемного анализа не влияет: 

1) фонетическая структура, 

2) морфологические признаки, 

3) орфографическое написание, 

4) лексическое значение. 

15. Теория и практика составления словарей является предметом изучения 

лингвистической дисциплины: 

1) лексикология, 

2) этимология, 

3) фразеология, 

4) лексикография. 

16. К упражнениям формирующим лексические умения и навыки не относятся: 

1) решение кроссвордов, 

2) толкование лексического значения слова, 

3) нахождение и исправление лексических ошибок, 

4) составление текста по опорным словам. 

17. Анализ  и  разграничение современного и этимологического морфемного 

состава слова опираются на принцип 

1) синхронический, 

2) экстралингвистический, 

3) структурно-семантический, 

4) системный. 
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19. При выделении основы слова возникают следующие проблемы, связанные с 

другими разделами языка (соотнесите понятия). 

Чередование звуков лексика 

Омонимия морфем морфология 

Морфологическая характеристика  фонетика 

 

 
Методика обучения морфологии и синтаксису 

20. К частям речи с однозначной морфологической характеристикой не относятся: 

1) причастия, 

2) деепричастия, 

3) глагол, 

4) категория состояния. 

21. Правильному орфографическому написанию производным предлогов 

способствует сопоставление их с самостоятельными частями речи, от которых они 

образованы, и определение их  роли в предложении. 

22. В пятом классе перед изучением морфологии в школьном курсе, то есть 

введение пропедевтического курса в 5 курсе, создаёт базу для изучения системы языка на 

  основе. 

23. К осложняющим элементам простого предложения, не являющимися 

членами предложения, не относятся: 

1) частицы, 

2) обращения, 

3) прямая речь, 

4) вводные слова и словосочетания. 

 
Методика овладения орфографией и пунктуацией 

24. Овладение орфографическими и пунктуационными правилами в объёме, 

определённом школьной программой называется  грамотностью. 

25. Специфика орфографии заключается в том, что она не изучается как 

  раздел, базовые знания рассредоточены по курсу 5-7 классов. 

26. К небуквенному типу орфографии относятся дефис, черточка, пробел и 

  . 

27. Умение видеть орфограммы в слове называется орфографической  . 

28. Определение морфемы (место орфограммы в слове) и её окружения 

называется  признаками орфограммы. 

29. Раздел языкознания, изучающий правила постановки знаков препинания, 

называется  . 

30. Знаки препинания разделяются на две основные группы: отделяющие и 

  . 

31. К принципам пунктуации родного языка не относится 

1) смысловой, 

2) грамматический, 

3) экстралингвистический, 

4) интонационный. 
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32. Ошибки по орфографии классифицируются как грубые, негрубые, 

повторяющиеся и    . 

33. Соотнесите оценку с количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок: 

5- 7\7,6\8,5\9,8\6, 

4 - более 9 орфографических ошибок, 

3 - 0\0,1\0,01 (негрубые), 

2  - 2\2,1\3,04, 

1  - 4\4,3\5,0\7. 

39. Выделите разделы языка, с которыми орфография не изучается как 

сопутствующий курс: 

1) фонетика; 

2) морфемика; 

3) морфология; 

4) лексика; 

5) синтаксис. 

40. соотнесите с соответствующими классами изучение пропедевтический курс 

синтаксиса, изучение простого словосочетания и простого предложения, изучение 

сложного предложения: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 8; 

д) 9. 

 
41. Исключение из правил относятся к  ошибкам. 

42. Методика графики, орфографии и пунктуации являются областью методики 

преподавания  языка, именуемой  . 

 

 
Раздел. Методика преподавания литературы 

 
Тест 1. Наиболее адекватным определением методики преподавания литературы 

как науки, отвечающим ее современному состоянию, можно считать следующее: 

1. Педагогическая наука, предметом которой является общественный процесс 

воспитывающего обучения учащихся литературе как учебному предмету. 

2. Умение уберечь время, умение умно расходовать силы ученика, умение 

находить в учебном материале основное и главное, искусство организовывать труд 

коллектива, каким является класс, как систему рассчитанных воздействий на различные 

индивидуальности учеников. 

3. Педагогическая наука, в определенной последовательности 

рассматривающая принципы, материал и методы работы учителя. 

4. Педагогическая наука, предметом которой является процесс обучения 

школьников литературе как учебному предмету и задача которой состоит в открытии 

закономерностей этого процесса с целью наиболее правильного руководства им. 
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Тест 2. В задачи курса теории и методики обучения литературе не входит 

1. Формирование у будущих учителей представления о литературном развитии 

школьников. 

2. Формирование у будущих учителей представления об исторической смене 

методов и приемов преподавания литературы. 

3. Формирования у будущих учителей представления о наиболее характерных 

видах профессиональной деятельности учителя-словесника. 

4. Выявление индивидуальных особенностей будущего педагога. 

 
Тест 3. Литература как учебный предмет занимает следующее место в учебном 

плане школы: 

1. Входит в федеральный компонент в образовательную область «Филология». 

2. Входит в федеральный компонент в образовательную область «Искусство». 

3. Входит в региональный компонент. 

4. Входит в школьный компонент. 

 
Тест 4. Государственный образовательный стандарт по предмету определяет: 

1. Цели и задачи обучения предмету; обязательный минимум содержания 

литературного образования; основные виды деятельности по освоению литературных 

произведений; требования к уровню подготовки выпускников. 

2. Цели   и   задачи   обучения предмету;  требования к уровню подготовки 

выпускников. 

3. Список литературных произведений, предназначенных для обязательного 

изучения. 

4. Список литературных произведений, предназначенных для обязательного 

изучения; требования к уровню подготовки выпускников. 

 
Тест 5. Как соотносятся между собой Государственный образовательный стандарт 

и программа по предмету? 

1. Стандарт и программа не связаны между собой. 

2. Программа дублирует стандарт. 

3. Программа меньше стандарта. 

4. Программа больше стандарта. 

 
Тест 6. Государственный образовательный стандарт по литературе 

предусматривает профильное изучение предмета 

1. В 5–11-ых классах. 

2. В 10–11-ых классах. 

3. В 5–9-ых классах. 

4. В 9–11-ых классах. 

 
Тест 7. Что представляет собой программа по литературе? 

1. Учебная программа определяет порядок изучения художественных 

произведений, количество часов по темам, начало и конец четверти. 
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2. В учебной программе определены содержание и объем знаний по каждой 

теме, количество часов, которое отводится на изучение определенных тем курса, в том 

числе и на уроки развития речи. 

3. Документ, определяющий содержание и объем предмета «Литература», круг 

литературоведческих знаний и умений, подлежащих обязательному усвоению учащимися 

каждого класса. 

4. Учебная программа определяет содержание и объем теоретико- 

литературных знаний в каждом классе, порядок изучения художественных произведений, 

количество часов по разделам. 

 
Тест 8 . К основным критериям отбора художественных произведений для 

изучения в школе не относится 

1. Доступность читательскому восприятию, соответствие интересам и 

возрастным особенностям школьников. 

2. Репрезентативность художественных произведений для той или иной 

традиции народа, эпохи. 

3. Широкая известность автора в читательских кругах. 

4. Произведения, являющие образцы диалога культур, эпох и авторов. 

 
Тест 9. Какой из названных принципов преподавания литературы относится к 

собственно методическим: 

1. Принцип научности. 

2. Принцип традиции и новаторства. 

3. Принцип наглядности. 

4. Принцип доступности. 

 
Тест 10. Современные программы по литературе построены по принципу 

1. Концентрическому. 

2. Тематическому. 

3. Блочно-модульному. 

4. Целевому. 

 
Тест 11. Обязательными составляющими учебно-методического комплекса по 

литературе являются: 

1. Программа, учебник, методические рекомендации для учителя. 

2. Учебник, программа и сборник контрольных заданий. 

3. Пособие для самостоятельной работы учащихся, программа и словари. 

4. Учебник, методические рекомендации для учителя и рабочая тетрадь по 

предмету. 

 
Тест 12. Какая из названных ниже учебных книг не должна использоваться в 5-9 

классах: 

1. Учебник-хрестоматия. 

2. Рабочая тетрадь. 

3. Хрестоматия. 
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4. Учебник. 

 
Тест 13. Все ли из названных функций должны быть у учебника по литературе: 

информационная, воспитательная и мировоззренческая, мотивационная, справочная? 

1. Должны быть все перечисленные функции. 

2. Должны быть все перечисленные функции, кроме мотивационной. 

3. Должны быть все перечисленные функции, кроме справочной. 

4. Должны быть все перечисленные функции, кроме воспитательной. 

 
Тест 14. Определите, что не входит в учебно-методический комплекс по 

литературе: 

1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебник. 

3. Программа. 

4. Методические рекомендации для учителя. 
 

 

 
 

как 

Тест 15. Учебник по литературе на уроке в старших классах следует использовать 

 
1. Как предмет информации. 

2. Как источник информации и средство обучения. 

3. Как средство обучения. 

4. Как образец анализа текста. 
 

Тест 16. В большей степени в школьных программах литературного образования 

представлены 

1. Произведения всех родов литературы в равной степени. 

2. Лирические произведения. 

3. Эпические произведения. 

4. Драматические произведения. 

 
Тест 17. Основными компонентами структуры раздела учебника-хрестоматии (5-9 

кл.) по «традиционной» программе являются: 

1. Историко-культурный обзор эпохи; биография писателя и этапы его 

творческого пути; система вопросов и заданий по анализу художественного произведения; 

материал для самостоятельной работы учащихся. 

2. Биографические сведения о писателе; текст художественного произведения; 

система вопросов и заданий по анализу произведения; теоретико-литературные сведения; 

иллюстративный материал. 

3. Система вопросов и заданий по анализу художественного произведения; 

теоретико-литературные сведения; материал для самостоятельной работы учащихся. 

4. Биография писателя и этапы его творчества; текст художественного 

произведения; система вопросов и заданий по анализу художественного произведения; 

материал для самостоятельной работы учащихся, примерный список тем сочинений. 
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Тест 18. Классификация, предложенная Н.И. Кудряшевым, включал в себя 

следующие методы: 

1. Метод творческого чтения; эвристический; исследовательский; 

репродуктивный. 

2. Метод художественной интерпретации; метод творческого чтения; 

репродуктивный; эвристический. 

3. Репродуктивный метод, эвристический; исследовательский; критико- 

публицистический. 

4. Исследовательский метод; лекционный; метод художественной 

интерпретации; репродуктивный. 

 
Тест 19. Метод творческого чтения (по Н.И. Кудряшеву) не включает в себя такой 

прием, как 

1. Выразительное чтение. 

2. Комментированное чтение. 

3. Исследовательские задания. 

4. Творческие задания по личным впечатлениям. 

 

 
Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен 

По родному языку: 

 
1. Фонетические нормы родного языка. 

2. Морфологические способы словообразование. 

3. Формообразование в современном родном языке. 

4. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

5. Чередующие гласные в корне слова. 

6. Употребление гласных после щипящих. 

7. Употребление гласных после Ц 

8. Правописание гласных и согласных в приставках. 

9. Имя прилагательное его морфологически признаки. 

10. Гласные -И, -Ы после приставок 

11. Деепричастие как особенность форма глагола. 

12. Употребление Ъ и Ь . 

13. Причастие как особая форма глагола. 

14. Употребление прописных букв. 

15. Имя прилагательное как часть речи. 

16. Склонение имён числительных. 

17. Разряды имён существительных (конкретные, отвлеченные, собирательные, 

вещественные ) 

18. Правописание личных окончаний глаголов. 

19. Местоимение его морфологические признаки. 

20. Правописание наречий. 

21. Орфоэпические и фонетические нормы родного языка. 

22. Правописание и склонение имен числительных. 
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23. Склонение имен существительных. 

24. Глагол как часть речи. 

25. Функциональные стили родного языка. 

26. Правописание Н и НН в прилагательных образованных от имен 

существительных 

27. Образование причастий действительного и страдательного залога. 

28. Правописание приставок –пре ,-при. 

29. 29.Лексические нормы родного языка. 

30. Разряды имен прилагательных. 

31. 31.Общественная сущность языка. Язык и мышление. 

32. Методы изучения и описания языка. Характеристика сравнительно- 

исторического, структурно-семантического методов. Использование данных методов при 

изучении родного языка в школе. 

33. Основы морфологической и генеалогической классификации языков. Место 

родного языка в этих классификационных системах. 

34. Родной язык как национальный язык; понятие родного литературного языка 

как нормированного; соотношение литературного языка и диалектов. 

35. Современный родной литературный язык; система функциональных стилей 

современного родного литературного языка, характеристика основных стилей. 

36. История родного языка и диалектология. 

37. Следствия падения редуцированных в родном языке. 

38. Переход [е] в [о] в истории родного языка. 

39. История личных местоимений в родном языке. 

40. История прошедшего времени в родном языке. 

41. Проблемы происхождения родного языка, основные этапы его развития. 

42. Роль М.В.Ломоносова в истории родного литературного языка. 

43. Роль А.С.Пушкина в истории родного литературного языка. 

44. Вопрос о происхождении родного литературного языка. 

45. История языка и история народа. Язык и культура. Развитие родного 

литературного языка в XX веке. 

46. Сравнительно- исторический метод как основа для построения истории 

языка.  
47. Лингвистическая география и диалектное членение родного языка. 

48. Современная фонетика и фонология, графика, орфография, орфоэпия, 

пунктуация. 

49. Система вокализма в ее историческом развитии (с праславянской эпохи). 

Методика изучения гласных звуков и обозначающих их букв в школе. Характеристика 

системы упражнений в разных школьных учебниках. 

50. Система консонантизма в ее историческом развитии (с праславянской 

эпохи). Методика изучения согласных звуков в школе. Характеристика системы 

упражнений в разных школьных учебниках. 

51. Основные понятия родной фонологии. Фонологическая система гласных 

современного родного языка. Разные подходы к выделению гласных фонем. 

52. Фонологическая система согласных современного родного языка. Разные 

подходы к выделению согласных фонем. 
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53. Суперсегментные единицы (слоги и ударение) в их динамике. Слоговая и 

акцентная структура родного слова. Правила слогоделения. 

54. орфоэпия родных языков в ее историческом развитии и современном 

состоянии. Методика изучения орфоэпии в школе. Характеристика системы упражнений в 

разных школьных учебниках. 

55. Возникновение славянской письменности и ее эволюция. 

56. Графика и орфография. Особенности графики родных языков. Основные 

принципы орфографии родных языков Методика изучения графики и орфографии в 

школе. Характеристика системы упражнений в разных школьных учебниках. 

57. Пунктуация, ее основные принципы. Система знаков препинания в родном 

языке языке, их функции. Методика изучения пунктуации в школе. Характеристика 

системы упражнений в разных школьных учебниках. 

58. Особенности графики 

59. Толковые словари и способы толкования 

60. Сильные и слабые позиции фонем 

61. Понятие фонемы. Конструктивные и неконструктивные признаки фонем 

62. Основные принципы слогоделения. Типы слогоделения 

63. Особенности словесного ударения в родном языке 

64. Сегментные единицы в звучащей речи 

65. Позиционные процессы в сря 

66. Классификация согласных в сря 

67. Классификация гласных в современном родном языке 

68. Предмет и задачи фонетики 

69. Лексикографическое представление слов и фразеологизмов. Основные типы 

лингвистических словарей: словари толковые, фразеологические, идеографические, 

синонимов, антонимов и т.п. Словари нового поколения 

70. Жаргонная лексика в литературном языке. Жаргонизмы и просторечие. 

Компьютерный язык. Инвективная лексика и ее основные группы. 

71. Научно-техническая и профессиональная терминология. Специфика 

термина. Понятие терминосистемы 

72. Эмоционально окрашенная лексика и фразеология. Признаки стилистически 

окрашенных слов. Стилистическое перераспределение и стилистическая нейтрализация 

73. Лексика и фразеология разговорного стиля. Разговорные и просторечные 

слова. Приметы лексики разговорного стиля 

74. Стилистическая дифференциация лексики родного языка. Лексика 

межстилевая. Лексика и фразеология книжных стилей. Научная, официально-деловая, 

газетно-публицистическая, поэтическая, церковная лексика. Использование в текстах 

средств массовой информации. 

75. Использование иноязычной лексики в текстах средств массовой 

информации. Вопрос о чистоте родного языка 

76. Освоение заимствований и его виды (фонетическое, графическое, 

грамматическое, семантическое) 

77. Образование слов родного языка из заимствованных морфем. 

Калькирование и кальки. Типы калек. Экзотизмы и варваризмы. Интернациональная 

лексика 
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78. Характеристика фразеологизмов с точки зрения происхождения 

79. Заимствования из неславянских языков. Классификация заимствований по 

происхождению (языку-источнику заимствования) и тематическим группам 

80. Заимствования из древних и новых языков. Славянские заимствования. 

Особое место старославянизмов среди древнейших заимствований 

81. Пласты лексики родного языка с точки зрения ее происхождения 

82. Понятие об активном и пассивном запасе родного языка. Новые слова. Типы 

неологизмов 

83. Понятие об активном и пассивном запасе родного языка. Типы устаревших 

слов по степени устаревания. Возрожденная лексика и ее функции 

84. Причины и особенности динамизма лексико-семантической системы языка. 

Активные семантические процессы в лексике родного языка на рубеже веков 

85. Языковая игра в текстах средств массовой информации 

86. Типы фразеологизмов с точки зрения степени семантической спаянности и 

фразеологической связанности. Использование фразеологии в текстах средств массовой 

информации 

87. Фразеологизмы и несвободная сочетаемость слов. Фразеологизм и слово. 

Вопрос об объеме фразеологии и типах ее единиц. Устойчивость и вариативность 

фразеологизмов 

 
5.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
 Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы профессиональной переподготовки 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско - правового договора имеющими базовое 

образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научнопедагогических работников, 

реализующих программу составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое 

звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу 

составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы в общем числе работников, 

реализующих программу составляет не менее 10 процентов. 

 
 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 
Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: 

настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, 
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считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным 

проектором и другими информационно- демонстрационными средствами. 

Помещения для самостоятельной работы слушателей оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к локальным сетям и интернету. При 

использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в «Интернет» в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и который ежегодно 

обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных  

к ограничениям их здоровья. 

 
5.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

слушателями ОП профессиональной переподготовки. 

Оценка качества освоения слушателями образовательных программ 

профессиональной переподготовки включает промежуточную и итоговую аттестацию 

слушателей. Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация 

включает итоговый экзамен. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

а) Основная литература 

1. Абдуллаев З.Г. Категория падежа в даргинском языке. Махачкала, 1961. 

2. Абдуллаев И.Х. Категория грамматических классов и вопросы исторической 

морфологии лакского языка. – Махачкала, 1974 

3. Абдуллаева А.З. Изучение сложноподчиненного предложения в кумыкской 

школе. Махачкала, 1984. 

4. Адилов А. Г. Синтаксическая характеристика  падежей  в  табасаранском 

языке. Махачкала, 2006. 

5. Адилов А.Г. Методика преподавания лексики в табасаранской школе. 

Махачкала, 2012. 

6. Акимов К. Х. Методика преподавания синтаксиса простого предложения в 

7 классе дагестанской национальной школе. – Махачкала, 1979. 

7. Аликберов К. А. Развитие русской речи учащихся  в  4-5  классах 

национальной школы в  связи  с  изучением  словообразования  частей  речи.  – 

Махачкала, 1982. 
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8. Ашурбекова С. И. Система работы по обучению морфемному и 

словообразовательному анализу в лезгинской школе. Русский язык в дагестанской школе 

№1. Махачкала, 2000. 

9. Аьгьмадов Къ. (Къурбанов Къ.,Ханмягьмадов Б.) 4-8 классариъ  табасаран  

ч1ал кивбан методика. (Методика преподавания табасаранского языка в 4-8 классах). 

Мягьячгъала,1967. 

10. Аьдилов Аь. Гь. Студентариз диктантарин гъварч. Мягьячгъала, 2011. 

11. Аьдилов Аь. Гь. Табасаран ч1алнан практический курс. Мягьячгъала, 2010. 

12. Бабаев В.А. Методика лезгинского языка. 5 класс. - Махачкала, 2005. 

13. Бях1яммадов М.Р. Дарган мезла дурсрачиб царка предложение руркънила 

методика. – Мях1ячкъала: ИПЦ ДГУ, 2006. – 237 б. 

14. Г1ялиев Г1.Ш. Дарган мезла методика. Фонетика ва морфология. Мях1ячкъала: 

Дагъучпедгиз, 1968. - 170. 

15. ГIялиев ГI.Ш. Дарган мезла методика. Синтаксис ва пунктуация. – 

МяхIячкъала: Дагъучпедгиз, 1970. – 104 б. 

16. Гаджиахмедов Н.Э. Словоизменительные категории имён и глагола в 

кумыкском языке. Махачкала: ДГУ, 2010г. 

17. Гаджиахмедов Т.И. Янгикентский говор кайтагского диалекта кумыкского 

языка. –Махачкала, 2006 

18. Гайдаров Р.И. Морфология лезгинского языка. Мхахачкала, 1987. 

19. Гьяжиев Гь. (Ханмягьмадов Б., Шалбузов Т.). Табасаран ч1алнан 

орфографияйин словарь. Мягьячгъала, 1953. 

20. Загиров В.М. Лексика табасаранского языка. Махачкала,1981. 

21. Загиров  З. М. Некоторые  вопросы  сопоставительной  морфологии  русского  

и дагестанских языков. Махачкала,19816. 

22. Загиров В. М. Табасаран ч1алназ жара ч1алариан гъафи гафар ва дурарин 

хусусиятар. Литературайин Табасаран. Мягьячгъала, 1975. 

23. Курбанов К.К. Морфология табасаранского языка. Пособие для учителя. – 

Махачкала. 1986. 

24. Къурбанов Къ. К. Табасаран ч1алнан глагол школайиъ аьгъю ап1уб. 

Мягьячгъала,1986. 

25. Ольмесов   Н.Х.   Методика   кумыкского   языка.   (на   кумыкском языке) – 

Махачкала: ДГУ, 2005. 

26. Ольмесов Н.Х. Сопоставительная грамматика родного и русского языков. 

Фонетика. Морфология. – Махачкала: ДГУ, 2000. 

27. Сулейманов Г1.Г1. Дарга н мезла методика. Синтаксис ва пунктуация. – 

Мях1ячкъала,2007. – 304 б. 

28. Сулейманов Г1.Г1. Дарган мезла методика. Фонетика ва морфология. – 

Мях1ячкъала, 2005.– 280 б. 

б) дополнительная литература: 

1. Астемирова Ф.Б. Кумыкская лексика советской эпохи. – Махачкала: 

Дагучпедгиз, 2009. 

2.Батырмурзаев А.Н. Грамматика кумыкского языка. II ч. Синтаксис. – Махачкала: 

Дагучпедгиз, 2007. 

3. Бамматов З.З., Магомедов А.Г. Орфографический словарь кумыкского языка. – 

Махачкала: Дагучпедгиз, 2008. 
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4. Джанмавов Ю. Дж. Деепричастие в кумыкском литературном языке 

(сравнительно с другими тюркскими языками). – М.: Наука, 2007. 

5. Зиндер Л.Р. Общая фонетика.– М.: Высшая школа, 2009. 

6. Керимов И.А. Занимательная грамматика родного языкаМахачкала: Дагучпедгиз, 

1982.  

7. Кадухов В.И. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Лексика родного литературного языка XIX– начала XX века. – М.: Наука, 2011. 

9. Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. – М.: Наука, 2004. 

10. Ольмесов Н.Х. Сопоставительная грамматика родного и русского языков. – 

Махачкала: Дагучпедгиз, 2002. 

11. Перетрухин В.Н. Введение в языкознание: Курс лекций. – Воронеж, 2003. 

12. Родная  грамматика. Ч. I. – М.: Наука, 2002. 

13. Родная грамматика. Ч. II. – М.: Наука, 2000. 

14. Современный родной язык под редакцией В.А. Белошапковой. – М.: Высшая 

школа, 1981. 

Интернет-ресурсы: 

www.kumukia.ru 

URL: http://www.folk.ru 

URL: http://www.ruthenia.ru/folklore 

URL: http://www.folklore.ru/ 

URL: http://www.centrfolk.ru/ 

www/// http: wiki / wikipedia.org. ru 

www/// http://in-yaz-book.ru/kumyk.shtml 

www/// http: www.philology.ru/linguistics4.htm 
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