
  



 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предназначение программы вступительного испытания. 

Данная программа составлена на основе требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и выпускника 

специалитета педагогического образования, определяемых действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлению «Педагогическое образование». 

Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование» (программа «Технологии изучения родных 

языков и литератур») проходит вступительное испытание в форме 

междисциплинарного экзамена. 

 

1.2. Цель и задачи вступительного испытания. 

поступающих уровня сформированных компетенций, необходимых для 

освоения основной образовательной программы подготовки магистров 

педагогического образования в области методических технологий. Данная 

цель реализуется решением следующих задач: 

Выявить: степень сформированности языковой, лингвистической и 

коммуникативной компетенций; 

уровень владения абитуриентами основной терминологией по 

теоретическим и лингводидактическим дисциплинам, освоенным в рамках 

бакалавриата и специалитета; 

знания о содержании и структуре программ и учебников для различных 

образовательных учреждений, о принципах организации учебного материала; 

знания по структуре и типах уроков по родному языку и литературе; 

знания о новых педагогических технологиях (метод учебного проекта, 

игровые технологии, технология личностно-ориентированного обучения…); 

умение дифференцировать методы и приемы объяснения, закрепления 

и повторения материала, развития связной речи; 

знания о разных методах контроля и современных способах 



оценивания результатов обучения; 

знания теории и технологии обучения и воспитания в процессе 

литературного образования. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание в виде междисциплинарного экзамена 

проводится в письменной форме. Продолжительность экзамена составляет 90 

минут. 

Междисциплинарный экзамен проводится согласно расписанию 

вступительных испытаний, утвержденных председателем Приемной 

комиссии. 

Экзаменационный билет содержит 3 (три) вопроса, из которых первый 

вопрос – по педагогике, второй вопрос – по методике преподавания родного 

языка, третий вопрос – по методике преподавания родной литературы.  

Максимальный балл за экзамен – 100 баллов. 

Минимальная оценка для поступления – 51 баллов. 

Проверка сданных работ осуществляется экзаменационной комиссией, 

которая совместно принимает решение о выставлении оценки. 

Язык проведения вступительного испытания – русский. 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Условия оценивания результатов тестирования по магистерской 

программе «Технологии изучения родных языков и литератур» для 

абитуриентов: 

От 0 – 50 «два» 

От 51 – 74 «три» 

От 75 – 84 «четыре» 

От 85 – 100 «пять» 

 



4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
При проведении вступительного испытания для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания в университете 
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников организации ил привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 



Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля; 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа; 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 
условий.  

    
  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
Педагогика 

Раздел 1. Общие основы педагогики 
Педагогика как теоретическая и прикладная наука. Место педагогики в 

системе наук о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. 
Понятийный аппарат педагогики. Система педагогических наук. Связь 
педагогики с другими науками. 

Понятие о методологии педагогики. Основные методологические 
принципы педагогики, ее методы и категории. 

Сущность и виды научно-педагогического исследования. Структура и 
этапы научно-педагогического исследования. Методологический аппарат 
исследования. Система методов педагогического исследования. 
Педагогический эксперимент. Педагогический мониторинг. 

Аксиологические основания методологии педагогики. Система 
аксиологических принципов. Классификация педагогических ценностей и их 
характеристика. 

Движущие силы развития личности. Факторы развития личности 
учащегося. Возрастная периодизация. Личность как объект и предмет 
воспитания. Факторы развития личности и их характеристика 
(наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная природа личности. 
Деятельность как фактор развития человека. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, 
В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного 
образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные 



функции личностно-ориентированного образовательного процесса: 
гуманитарная, культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная. 

Понятие о цели в образовании. Цель как системообразующий 
компонент образовательной деятельности. Цель и целеполагание в 
современной образовательной деятельности. Функции цели в образовании. 
Современные педагогические цели и образовательные стандарты. 

Сущность, закономерности и движущие силы педагогического 
процесса. Структура и принципы целостного педагогического процесса. 
Компоненты целостного педагогического процесса и их характеристика. 

Образование как общественное явление. Сущность образования. 
Непрерывное образование: сущность, функции и принципы. Образование как 
предмет педагогической деятельности. Структура и виды педагогической 
деятельности. Требования к личности современного учителя. Структура и 
основные звенья системы образования и их характеристика. Современные 
подходы в образовании. 

Система образования в России. Принципы образовательной политики, 
отраженные в Законе РФ об образовании. Типы образовательных 
учреждений. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели 
школьного образования. Система дополнительного образования, ее функция 
и характер. Формы дополнительного образования для детей и подростков. 

Научные подходы к организации управления образованием. Органы 
управления образованием. Государственно-общественный характер 
управления образовательными системами. Педагогический мониторинг как 
системная диагностика качества образовательного процесса. 

 
Раздел 2. Теория обучения (дидактика) 

Дидактика как наука об образовании (обучении и учении). Основные 
категории дидактики. Предмет, цель и задачи дидактики. 

Обучение в образовательном процессе. Процесс обучения как процесс 
познания. Структура обучения и характеристика компонентов структуры. 
Цель как системообразующий компонент обучения. Целеполагание и 
таксономия целей обучения. Уровни эффективности процесса обучения. 
Основные технологии обучения. 

Понятие дидактических о законах и закономерностях. Характеристика 
основных закономерностей обучения. Взаимосвязь закономерностей и 
принципов обучения. Понятие о принципах обучения. Характеристика 
основных принципов обучения. Единство и взаимообусловленность 
принципов обучения. Движущие силы целостного процесса обучения. 

Сущность методов и приемов обучения, их взаимосвязь. Структура 
классификация методов обучения. Методы работы учителя и учащихся. 
Методы обучения по источнику получения знаний (словесные, наглядные, 
практические). 

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. 
Технические средства обучения и условия их применения. Компьютер как 



средство обучения. Средства новых информационных технологий. 
Современные модели организации обучения. 

Понятие «формы организации обучения». Сущность организационных 
форм и современные формы обучения. Классификация форм организации 
обучения. Место организационных форм в процессе образования и обучения. 
Основные организационные формы и виды обучения и их характеристика. 

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и 
структура современного урока. Дидактические требования к современному 
уроку. Нетрадиционные уроки. Организация учебной деятельности учащихся 
на уроке. Самостоятельная работа учащихся на уроке. Функции домашних 
заданий и их виды. 

Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. Дидактические 
концепции и теории. 

Основные дидактические технологии и их характеристика. 
Классификация дидактических технологий. 

Технология дифференцированного обучения. Внешняя и внутренняя 
дифференциация. Современный подход к обучению талантливых учащихся, а 
также учащихся с отклонениями в развитии. 

Понятие содержания образования. Структура содержания образования. 
Требования к содержанию образования, определяемые Законом РФ «Об 
образовании». Организация современного образования на основе 
Государственного образовательного стандарта. 

Нормативные документы, отражающие содержание образования. 
Инновации в образовании. Инновационные образовательные процессы, 

модернизация образования. Реализация принципа индивидуализации на 
современном этапе развития образования. Открытое образовательное 
пространство. Проблемы качества обучения и развития дидактики. Проверка 
и оценка знаний учащихся. Сущность педагогической диагностики. 

Сущность и виды контроля обучения как дидактического понятия. 
Функции контроля обучения. Методы и формы контроля в процессе 
обучения учащихся. Критерии оценки знаний. 

 
Раздел 3. Теория и методика воспитания 

Воспитание как общественное явление, его сущность, функции и место 
в структуре образовательного процесса. Соотношение социализации, 
образования, воспитания и развития учащихся. 

Воспитательный процесс. Учащийся как «субъект» и «объект» 
воспитания. Воспитание как фактор развития личности учащегося. Критерии 
воспитанности. 

Понятие «закономерности воспитания». Основные закономерности 
воспитания и их характеристика. Взаимосвязь закономерностей и принципов 
воспитания. 

Понятие «принцип воспитания». Характеристика основных принципов 
современных воспитательных систем. 

Понятие и сущность форм и методов воспитания. Характеристика форм 



воспитательной работы. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 
Классный час как форма воспитания. Классный руководитель в 
воспитательной системе современного образовательного учреждения. 

Самовоспитание и саморазвитие личности. 
Методы воспитания в структуре образовательного процесса. Функции 

методов воспитания. Классификации методов воспитания. Единство цели, 
содержания и методов воспитания. Характеристика основных средств 
воспитания. 

Понятие «содержания воспитания». Формирование научного 
мировоззрения учащихся, как основа базовой культуры личности и 
содержания воспитания. 

Основные виды воспитания: умственное, физическое, трудовое, 
нравственное, экологическое, эстетическое. Их сущность, цель, задачи, 
содержание, методы, средства и формы. 

Теория детского коллектива А.С.Макаренко и ее характеристика. 
Современные теории ученического коллектива. Типы, структура и функции 
ученического коллектива. Определение уровня воспитанности ученического 
коллектива. 

Понятие «национальное воспитание». Сущность, цель, задачи, 
содержание, методы, средства и формы национального (этнического) 
воспитания учащихся. Разработка русского национального воспитания. 

Понятие поликультурного образования и воспитания. Сущность, цель, 
задачи, содержание, методы, средства и формы поликультурного воспитания. 

Понятие воспитания культуры межнационального общения. Сущность 
и технологии формирования культуры межнационального общения. 

Характеристика системы воспитательной работы в образовательных 
учреждениях. Функционирование подсистем школьного воспитания и 
взаимосвязь между ними. 

Система воспитания В.А.Сухомлинского. Современные теории и 
концепции воспитания и их характеристика. Современные технологии 
воспитания. 

 
Раздел 4. Современные педагогические технологии 

Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения. 
Многозначность термина «педагогические технологии». История 
формирования технологического подхода в дидактике. Соотношение 
технологии и модели, вида обучения методической системы. 

Педагогическая ситуация, педагогическая задача и ее характер. Виды 
педагогических задач. Диагностирование, проектирование и планирование 
педагогического процесса. Технология организации развивающей 
деятельности учебно-познавательной, ценностноориентационной, 
технической и т.д. Технология педагогического воздействия на учащихся. 
Технология учета и анализа результатов функционирования педагогического 
процесса. Критерии эффективности педагогической технологии. 

Обусловленность технологии характером педагогических задач. 



Основные черты технологии обучения. Распространение подхода на сферу 
воспитания. Специфика планирования работы учителя и классного 
руководителя. Личность и технология в сфере образования. 

Современные технологии обучения. Классификация педагогических 
технологий по Г.В. Селевко. Классификация технологий обучения, по виду 
решаемых педагогических задач, по характеру педагогического 
взаимодействия. Две группы технологий: традиционные и инновационные. 
Технологии, ориентированные на знание, и технологии, ориентированные на 
развитие учащегося. Репродуктивные, продуктивные, алгоритмические тех-
нологии. Технологии отдельных этапов педагогического процесса: 
регулирования, коррекции, контроля. Ориентация обучения на развитие 
личности учащегося. 

Развивающее обучения В.В. Давыдова, степень его технологичности. 
Обучение как исследование. Обучение как расширение опыта, как 
деятельность. Метод проектов. Коммуникативные технологии. Обучение как 
общение, дискуссия. Игровые технологии, использующие эмоциональный 
потенциал обучения. Суггестивные технологии. Технологии, основанные на 
самостоятельности учащихся: модульное обучение, коллективное само-
обучение. Информационные технологии. 

Проектирование технологического цикла обучения. 
Сопоставление «рассеянного» (традиционного) обучения и 

технологически организованного обучения. Диагностично поставленные 
цели обучения. Вариативность и воспроизводимость обучающих операций. 
Обратная связь. Эталоны усвоения. Тесты как метод проверки знаний, 
достижения запланированных целей. Технология полного усвоения. 
Ограничения (недостатки) технологически организованного обучения. 
Возможности их преодоления. 

 
Раздел 5. История образования и педагогики 

Становление истории образования и педагогики как науки. Объект, 
предмет, цели, задачи; источники и методы историко-педагогических 
исследований. 

Зарождение образования в древних цивилизациях. Образование в 
античном Средиземноморье. 

Развитие образования и педагогической мысли в Византии. 
Образование в средневековом исламском мире, средневековой Индии и 
Китае. Развитие педагогической мысли в эпоху Средневековья. 
Средневековые университеты. 

Формирование национальных систем школьного образования. 
Становление системы обязательного начального образования и развитие 
среднего образования. Разработка концепций развивающего и 
воспитывающего обучения (И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарт). 

Школьные реформы 1860-х годов. Педагогические идеи Н.И.Пирогова 
и К.Д.Ушинского. Концепция русской национальной школы. Теория 
педагогического процесса П.Ф.Каптерева. 



Реформаторская педагогика и ее течения. Разработка теорий 
свободного воспитания. Прагматическая педагогика Дж.Дьюи. 

Развитие образования в России в 20-40-е годы XX века. Педагогическая 
концепция А.С.Макаренко. 

Реформы образования во 2-ой пол. XX века. Реформа образования в 
1990-е годы и ее продолжение в начале XXI. Концепция русского 
национального воспитания. 

Реформы образования в Западной Европе и США в 1 -ю пол. XX века. 
Проблемы качества и демократизации зарубежной школы во 2-ой пол. XX 
века. Современные концепции поликультурного и экологического 
образования. 

Совершенствование национальных систем образования в условиях 
глобализации. Формирование единого образовательного пространства 
мировой цивилизации (реализацияобразовательных целей США, 
транснациональных компаний и международных организаций). 

Становление теории и практики постмодернистской педагогики. 
 

Методика обучения родному языку 
Родной язык как учебный предмет в V-XI классах средней 

общеобразовательной школы. 
Практическое, образовательное и воспитательное значение родного 

языка как учебного предмета и языка обучения в общей системе обучения 
родному  языку в школе. 

Значение теоретической и методической подготовки учителя в 
повышении качества обучения родному языку школе. 

Методика преподавания родного языка как наука и отрасль 
лингводидактики. 

Методика преподавания родного  языка в школе как наука, её предмет и 
задачи. Методы исследования в методике преподавания родного языка в 
школе. 

Методическое наследство в области преподавания родного языка в 
школе, его значение для становления и развития методики как науки. 
Методические взгляды П.К. Услара, Б.А. Бокарева, Г.А. Климова, М.Е. 
Алексеева, Л.И. Жиркова и др. 

  
Научные основы методики преподавания родного языка в школе 

Лингвистические основы методики обучения родному языку в 
школе 

Обучение родному языку с опорой на его системный характер, с учетом 
положения о единстве языка и мышления, формы и содержания, связи и 
взаимодействия языка и речи. Дифференциация форм и методов обучения 
родному языку в зависимости от характера изучаемого языкового материала. 

Психологические основы обучения родному языку в школе 
Психологический анализ овладения родным языком. Взаимодействие 

двух языковых систем в сознании учащегося. Взаимосвязь и 



взаимозависимость методики обучения родному языку и психологии.  
Дидактические основы методики обучения родному языку в школе 
Общедидактические принципы и их реализация при обучении родному 

языку в школе: принцип научности, единства обучения и воспитания, 
принцип систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 
сознательности и активности учащихся, преемственности и перспективности, 
доступности, прочности знаний и наглядности, принцип индивидуализации в 
обучении родному языку, принцип развивающего обучения. 

Общеметодические принципы обучения родному языку: 
социолингвистический принцип, экстралингвистический принцип, 
функциональный принцип, структурно-семантический принцип, принцип 
внутриуровневых и межуровневых связей, нормативно-стилистический 
принцип, принцип учета специфики родного языка учащихся. 

Частнометодические принципы изучения отдельных разделов родного 
языка. Принципы обучения фонетике, лексике, фразеологии, 
словообразованию, морфологии, синтаксису. 

 
Общие вопросы методики обучения родному языку в школе 

Содержание курса родного языка в школе 
Лингводидактические основы содержания курса родного языка в 

школе. Содержание и принципы построения программы по родному языку 
для V-IX и X-XI классов. Соблюдение взаимосвязи всех языковых уровней 
как основное условие решения коммуникативных, образовательных и 
воспитательных задач. Содержание, структура и принципы построения 
школьных учебников родного языка для I-IV, V-IX и X-XI классов, 
соответствие их современному уровню развития лингвистики, 
лингводидактики, общедидактическим и частнометодическим принципам 
обучения родному языку. 

Методы и приемы обучения родному языку в школе 
Понятие о методе и приеме обучения. Методы обучения родному языку 

в школе как упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся.  

Методы усвоения новых знаний и методы формирования умений и 
навыков по родному языку. Анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение 
и противопоставление как методы и приемы обучения. 

Дидактические средства обучения родному языку в школе. 
Учебно-методические комплексы для V-IX и X-XI классов как 

основные средства обучения родному языку (учебники, методические 
руководства к ним, дидактические материалы, разработки уроков родного 
языка, сборники изложений, диктантов, графическая наглядность). 

Технические средства обучения и методика работы с ними. Школьный 
кабинет родного языка в национальной школе. 

Формы организации учебно-воспитательной работы в школе 
Урок как основная форма организации учебно-воспитательной 

работы по родному  языку. 



Урок родного языка в национальной школе как целостная система. 
Основные требования к урокам родного языка в национальной школе. 

Структура уроков родного языка в школе как целостной система. 
Взаимосвязь структурных элементов урока 

Элементы проблемного обучения на уроках родного языка.  
Соотношение теории и практики на уроках родного языка. Работа по 

развитию всех видов речевой деятельности на основе коммуникативной 
направленности обучения – основное условие формирования родной речи 
учащихся. 

Поиск рациональных путей подготовки уроков родного языка в школе. 
Календарное, тематическое и поурочное планирование. Формы учета и 
контроля знаний, умений и навыков учащихся. Нормы оценки знаний, умений 
и навыков по родному языку (устной и письменной речи) в (национальной) 
школе. 

Методика проверки домашних заданий. Анализ урока родного языка в 
национальной школе, основные требования к нему. 

Внеклассная работа по родному языку как форма организации 
учебно-воспитательной работы 

Содержание, цели и задачи внеклассной работы по родному языку в 
школе. Взаимосвязь учебной и внеклассной работы по родному языку. 

Принципы организации внеклассной работы по родному языку. Роль 
внеклассной работы в формировании родной речи учащихся школы. 

Виды и формы организации внеклассной работы в школе. 
Факультативные занятия по родному языку в школе. 

Содержание и принципы организации факультативных занятий в 
школе. Формы и методы проведения факультативных занятий в школе. 
Специфика проведения факультативных занятий в школе. 

Методика развития родной речи учащихся 
Развитие речи - основное направление в обучении родному языку учащихся 

школы. Коммуникативная направленность обучения родному языку как основное 
направление в формировании и развитии речи учащихся. Лингвистические и 
психологические основы развития речи. Разграничение понятий «язык» и «речь» в 
методическом аспекте, «изучение языка» и «обучение речи». 

Обучение видам речевой деятельности. 
Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо) 

и их взаимодействие. Взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности как основная форма формирования и развития связной родной 
речи. О б у ч е н и е  а у д и р о в а н и ю  как виду речевой 
деятельности в V-XI классах школы. Связь обучения аудированию с 
обучением говорению, чтению и письму. О б у ч е н и е  г о в о р е н и ю  
как виду речевой деятельности в V-XI классах школы. Связь обучения 
говорению с обучением аудированию, чтению и письму. Обучение 
диалогической речи. Обучение различным типам монологической речи 
(описанию, повествованию, рассуждению). Обучение устному высказыванию 
с помощью межфразовых связей, организующих текст. 



Обучение чтению как виду речевой деятельности в V-XI классах 
школы. Связь обучения чтению с обучением аудированию, говорению и 
письму. Формирование и развитие диалогической и монологической речи 
учащихся на материале текстов для чтения; лексико-грамматическая работа 
при обучении чтению. 

О б у ч е н и е  п и с ь м у  как виду речевой деятельности в V-XI 
классах школы. Письмо и письменная речь, их дифференцирование. Связь 
обучения письменной монологической речи с обучением аудированию, 
говорению и чтению. 

Методика обучения изложениям и сочинениям разной композиционной 
формы (типа описания, повествования, рассуждения). 

Система работы по обучению сложному синтаксическому целому 
(ССЦ) путем установления межфразовых связей, правильных смысловых 
отношений между законченными предложениями. 

 
Методика изучения отдельных разделов школьного курса родного 

языка 
Методика обучения фонетике и орфоэпии (произношению) 

Лингвистические основы обучения  произношению. Учет 
межъязыковой произносительной интерференции. Типичные 
произносительные ошибки учащихся-дагестанцев и их причины. Причины 
устойчивости произносительных ошибок и пути их предупреждения и 
преодоления. 

Методы и приемы обучения  произношению. 
Методика обучения лексике и фразеологии 

Значение лексико-фразеологической работы в практическом овладении 
родным языком. Взаимосвязанное обучение лексике, фонетике, морфологии 
на синтаксической основе. Минимизация лексико-фразеологического 
материала в учебных целях. Активный и пассивный словарный запас 
учащихся и их соотношение в разных классах. 

Лингвистические основы обучения  лексике. Учет лексико-
грамматической характеристики слов и законов их сочетаемости для 
формирования навыков словоупотребления. Типичные лексико-
семантические ошибки учащихся и их причины. Основные виды работ по 
предупреждению и преодолению лексических ошибок. 

Приемы семантизации новой лексики и ее введения в активный 
словарь. Формы работы над лексикой, входящей в пассивный словарный 
запас учащихся. 

Специфика обучения фразеологии в школе. Приемы семантизации 
фразеологизмов и введения их в речь учащихся 

Работа над словарями на разных этапах обучения родному языку. 
Обучение составу слова и словообразованию 

Значение и место работы по составу слова и словообразованию в 
системе обучения родному языку в школе. 

Лингвистические основы обучения составу слова и словообразованию в 



школе.  
Принципы разбора слова по составу. Разбор слова по составу и 

словообразовательный анализ. Работа над составом слова и 
словообразованием как средство обогащения словаря и формирования 
орфографических навыков. Соотношение теории и практики при работе над 
составом слова и словообразованием. 

Характер и типы словообразовательных упражнений. Обогащение 
активного словарного запаса учащихся на основе работы над родственными 
словами. 

Методика обучения грамматике 
Соотношение грамматической теории и речевой практики при 

обучении родному языку в школе. Грамматический минимум родного языка 
для школы и его характеристика. 

Взаимосвязанное обучение морфологии, фонетике и лексике на 
синтаксической основе. Виды упражнений при обучении  грамматике 
(аналитические и конструктивные, языковые и речевые).  

а. Обучение морфологии 
Принципы построения школьного курса морфологии в школе. 
Лингвистические основы обучения морфологии родного языка в школе. 

Обучение морфологии на синтаксической основе. 
Работа по орфографии и развитию речи в связи с изучением частей 

речи. Использование знаний по родному языку при обучении морфологии. 
Методика обучения имени существительному. Лингвистические 

основы обучения имени существительному в школе. Обучение употреблению 
в речи одушевленных и неодушевленных существительных Изучение 
категории класса и числа.  

Формирование навыков управления в связи с изучением склонения 
существительных. Практическое овладение основными значениями падежей 
родного языка. 

Методика обучения глаголу. Лингвистические основы обучения глаголу 
в школе.  

Взаимосвязанное овладение категорией вида, времени, наклонения. 
Приемы разграничения явлений формо- и словообразования при обучении 
глагольным формам. 

б. Обучение синтаксису 
Содержание и принципы построения курса синтаксиса в национальной 

школе. 
Работа над словосочетанием, предложением и текстом – основное 

условие овладения синтаксическим строем родного языка. 
Лингвистические основы обучения синтаксису родного языка в школе. 

Особенности усвоения семантических, структурных и функционально-
коммуникативных особенностей синтаксического строя родного языка. 
Лингвистические основы изучения простого предложения. Двусоставные и 
односоставные предложения. 

Лингвистические основы обучения сложносочиненным предложениям. 



Практическое усвоение смысловых отношений между частями 
сложносочиненных предложений. 

Лингвистические основы обучения сложноподчиненным 
предложениям. Структурно-семантическая классификация придаточных 
частей в школьном курсе родного языка. Методы и приемы обучения 
синтаксической синонимии в V-XI классах. Приемы обучения сложному 
синтаксическому целому (ССЦ) как единице монологической речи. 

 
Методика обучения орфографии 

Обучение орфографии в связи с изучением программного материала. 
Система работы по формированию орфографических навыков у учащихся. 

Особенности реализации фонемного, морфологического и 
традиционного принципов в обучении  орфографии в школе.  

Связь обучения орфографии с изучением грамматики и развитием речи. 
Учет особенностей родного языка при обучении  орфографии русского. 
Изучение орфографических правил и обучение их использованию на 
практике.  

Формирование орфографических навыков в связи с обучением лексике, 
фонетике, словообразованию и морфологии. 

Классификация ошибок в письменной речи учащихся школы: речевые 
(фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические, 
синтаксические), орфографические и стилистические ошибки. Методика 
работы над ошибками в письменных работах. 

Методические приемы обучения правописанию и виды упражнений по 
формированию навыков правописания. Принципы отбора дидактического 
материала для обучения правописанию. 

 
Методика обучения пунктуации 

Обучение пунктуации в связи с обучением родному языку в школе. 
Принципы  пунктуации родного языка и их отношение к методике обучения 
пунктуации. 

Пунктуационные ошибки, их классификация и система работы над 
ними. Система упражнений по обучению  пунктуации родного языка и их 
связь с изучением синтаксиса и обучением морфологии на синтаксической 
основе. 
 

Методика обучения родной литературе 
 

Вопросы теории и методики обучения родной литературе в 
современной школе 

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

Развитие методики преподавания родной литературы в ХХ веке. 
Значение трудов Акимова К.Х., Хайбулаева С.М., Абдуллатипова А.-К.Ю., 
Ахмедова С.Х., Гашарова Г.Г., Расулова М.А., Усахова М.-Р.У., Хайбулаевой 
Х.М., Гамзатова А.Г., Коссович А.П. и др. Актуальность теоретического 
наследия М.А. Рыбниковой, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова.  

Современный этап развития школьного литературоведения и 
методической науки. 

Родная литература как учебный предмет в современной средней 
школе. 

Статус родной литературы как учебного предмета, его место в 
базисном учебном плане. Многообразие социальных, духовных и 
эстетических функций родной литературы как учебного предмета. 
Содержание родной  литературы как учебного предмета и современная 
методология литературного образования. Принципы отбора литературного 
материала. Проблема целеполагания в современной методике преподавания 
родной литературы.  

Нормативное и научно-методическое обеспечение предмета. ФГОС по 
родной литературе: структура и содержание. Стандарт и вариативные 
программы литературного образования.  

Понятие о литературном образовании. Этапы литературного 
образования и их содержание. Профильное литературное образование в 
старшей школе. Компетентностный подход в литературном образовании. 

Основные принципы обучения литературе в современной школе. 
Основные положения педагогической и методической теории и практики, 
определяющие успешность осуществления процессе литературного 
образования в школе. Общедидактические и собственно методические 
принципы преподавания родной литературы.  

Концепции современного литературного образования.  
Дискуссия о целях и системе литературного образования. Современный 

этап развития школьного изучения родной литературы и методической 
науки. Современные концепции преподавания родной литературы и их 
реализация в школьных программах и УМК.  

Методы и приемы обучения родной литературе.  
Метод обучения родной литературе, его дидактическая основа и 

предметная специфика. Основные системы методов в дидактике и методике. 
Метод и прием. Классические и современные классификации методов и 
приемов обучения родной литературе, их сильные и слабые стороны. 
Приемы обучения литературе в основной и средней школе.  

Средства обучения родной литературе.  
Средства обучения как обязательный элемент оснащения процесса 



литературного образования. Классификация средств обучения. 
Дидактическая роль и функция средств обучения. Мультимедийные средства 
обучения родной литературе. Дидактические требования по подготовке урока 
с использованием средств обучения. Методика применения средств обучения 
в процессе изучения родной литературы.  

Учебно-методический комплекс по родной литературе для 
основной и средней школы.  

Учебно-методический комплекс по родной литературе и его 
составляющие. Типы учебных книг.  Учебник родной литературы и его 
функции. Дискуссии о современных школьных учебниках. 

Учебно-методические пособия для учителя. Виды планирования 
работы учителя.  

Тематическое и поурочное планирование, составление плана 
(конспекта, сценария) урока. Основные стратегии подготовки к уроку. 
Деятельностный подход в формировании «образа» урока. Структура 
конспекта урока, сочетание вариативной и инвариантной частей в конспекте. 
Самоанализ и рефлексия урока. Домашнее задание по родной литературе.  

Современный урок родной литературы.  
Урок родной литературы как форма традиционного обучения. 

Классификация уроков литературы. Урок, его роль и особенности в 
информационном обществе. Содержание и структура современного урока 
родной литературы, основные требования к нему. Основные модели 
взаимодействия учителя и ученика на уроке, особенности использования 
различных режимов работы: фронтального, группового, парного, 
индивидуального. Формы «обратной связи». Проблема нетрадиционного 
урока родной литературы.  

Активные формы организации обучения родной литературе. 
Активные формы обучения как формы, способствующие личностно 
ориентированному творческому обучению. Формы организации обучения 
как определенный вид занятия (лекция, семинар, практикум, экскурсия и 
т.д.). Классификация форм организации обучения. Активные формы 
обучения родной литературе. Виды лекций и семинаров по родной 
литературе. Методика проведения лекций и семинаров.    

Средства оценивания достижений учащихся по родной литературе. 
Диагностика обучения как обязательный компонент образовательного 
процесса. Формы контроля. Способы выражения оценивания. Функции 
оценки (мотивационная, диагностическая, воспитательная, информационная). 
Оценка и отметка.  

 
Содержание и этапы литературного образования 

Литературное развитие школьника-читателя. 
Проблема читателя и текста. Художественное восприятие как процесс 

сотворчества. Три фазы процесса художественного восприятия: 
предкоммуникативная, коммуникативная и посткоммуникативная. Чтение 
как труд и творчество. Понятие «читательская деятельность». Специфика 



читательской деятельности. Возрастные особенности и этапы литературного 
развития обучающихся (В.Г. Маранцман, Н.Д. Молдавская). Цели, задачи и 
принципы литературного развития школьников. 

Этапы изучения художественного произведения. Вступительный и 
заключительный этапы.  

Специфика и функции вступительных занятий в средних и старших 
классах («создание установки» на чтение; общая ориентация учащихся в 
объеме  и характере предстоящей работы; «вхождение в текст»). Виды 
вступительных занятий. Методический инструментарий для проведения 
вступительных занятий. Специфика и функции заключительных занятий в 
средних и старших классах.  Воссоздание целостности восприятия текста. 
Работа над обобщениями. Эффективные методы и приемы проведения 
заключительных занятий. 

Этапы изучения художественного произведения. Чтение как этап 
изучения художественного произведения.  

Чтение как социальная и методическая проблема. Чтение, анализ, 
интерпретация художественного произведения как взаимосвязанные виды 
учебной деятельности учеников. Организация чтения, виды чтения.  
Различные стратегии чтения (стратегия «медленного чтения»).  

Чтение произведения и ориентировочные занятия. Работа по усвоению 
текста художественного произведения. Работа над планом и пересказом. 

Этапы изучения художественного произведения. Анализ как 
основной этап изучения художественного произведения.  

Анализ как необходимый этап изучения литературного произведения. 
Литературоведческая концепция – основа анализа художественного 
произведения в школе. Школьный анализ и анализ литературоведческий 
(отличие по целям, объему, средствам изучения художественных текстов). 
Основные аспекты школьного анализа. Пути и виды школьного анализа. 
Анализ и интерпретация. 

Сочетание общих, групповых и индивидуальных задания. Активизация 
познавательной деятельности учащихся. Проблемные вопросы и задания.  

Анализ художественного произведения в его родовой специфике. 
Анализ эпических произведений.  

Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений. 
Специфика изучения эпических произведений в их жанровой специфике в 
средних и старших классах. Сюжет и повествователь. Работа над эпизодом и 
образом персонажа. Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении. Индивидуальный стиль писателя. Методический 
инструментарий для анализа эпических произведений. Наглядность при 
изучении эпических произведений. Виды творческих заданий. Проблемные 
вопросы и задания. Виды деятельности учащихся и формы ее организации. 
Виды уроков по изучению эпических произведений.  

Анализ художественного произведения в его родовой специфике. 
Анализ лирических произведений.  

Взаимосвязь восприятия и анализа лирических произведений. 



Специфика изучения лирических произведений в средних и старших классах. 
Формирование умений многоуровневого анализа поэтического текста: 
использование теоретико-литературных понятий и историко-бытового 
комментария, а также культурологического и мифологического 
комментариев, осмысление образно-композиционной и лексико-
семантической специфики стихотворения. Методический инструментарий 
для анализа лирических произведений. Наглядность при изучении 
лирических произведений. Виды творческих заданий. Проблемные вопросы и 
задания. Виды деятельности учащихся и формы ее организации. Проблема 
интерпретации лирических произведений. 

Анализ художественного произведения в его родовой специфике. 
Анализ драматических произведений.  

Взаимосвязь чтения, восприятия и анализа драматических 
произведений. Специфика изучения драматических произведений. Трудности 
выявления авторской позиции при восприятии драмы. Активизация 
деятельности воображения. Мизансценирование. Выявление конфликта в 
драме и способов создания характеров. Сценическая история пьесы. 
Методический инструментарий для анализа драматических произведений. 
Наглядность при изучении драматических произведений. Виды творческих 
заданий. Проблемные вопросы и задания. Свобода читательской 
интерпретации. Виды интерпретации драматических произведений. Виды 
деятельности учащихся и формы ее организации.  

 
Вопросы теории и истории литературы в школьном изучении 

Вопросы теории литературы в школе. 
Теория литературы и ее значение в литературном образовании. 

Система теоретико-литературных понятий, изучаемых в школе. Теория 
литературы в разных программах и учебниках. Последовательность в 
формировании теоретико-литературных понятий. Методический 
инструментарий для изучения литературоведческих категорий. Роль 
наглядности в формировании теоретико-литературной грамотности.   

Вопросы истории литературы в школе. Изучение обзорных тем. 
Роль обзорных тем в школьном курсе литературы. Историко-литературные 
сведения в обзорных темах. Типы обзорных тем (вводные, обобщающие, 
краткие историко-культурные обзоры, обзорные характеристики литературы 
определенного периода). Содержание и структура обзорной темы. Формы 
уроков по изучению обзорных тем (урок-лекция, киноурок, урок-экскурсия и 
др.). Приемы активизации познавательной деятельности обучающихся при 
изучении обзорных тем. Формы «обратной связи» при изучении обзорного 
материала.   

Вопросы истории литературы в школе. Изучение биографии 
писателя в  средней школе.  

Заслуги биографической и психологической литературоведческой 
школы в постижении личности писателя. Взгляды ведущих методистов на 
вопросы изучения биографии писателя в школе. Специфика изучения 



биографического материала в средних классах (рассказ учителя, сообщения 
учащихся, работа с учебником, экскурсия и др.). Биография писателя – как 
этап изучения монографической темы в старших классах. Принципы 
изучения биографии писателя. Связь мировоззрения писателя с 
общественными событиями эпохи, гражданский и духовный облик 
художника, его творческая индивидуальность. Возможности использования 
историко-биографической прозы на уроках по биографии писателя. Формы 
уроков по изучению биографии писателя (урок-лекция, киноурок и др.). 
Методика изучения биографии писателя. Формы «обратной связи» при 
изучении биографических тем. 

Вопросы истории родной  литературы в школе. Изучение 
литературно-критических материалов.  

Литературная критика и ее место в литературном образовании. 
Основные подходы к работе с литературно-критическим материалом. 
Основные этапы изучения литературно-критических статей. Типы и виды 
уроков по критике. 

Внутрипредметные и межпредметные связи в системе 
литературного образования.  

Внутрипредметные, межпредметные и интегративные связи на уроках 
родной литературы: их цель и функция. Интегрированный урок родной 
литературы как методическая проблема. Словесность как интегративный 
курс, основные концепции курса. Внутрипредметные связи и уровни их 
реализации (художественно-универсальные связи, межтекстовые 
взаимодействия, историко-биографические связи). Методический 
инструментарий для изучения внутрипредметных и межпредметных связей 
на уроках родной литературы. 

  
Внеклассное (самостоятельное) чтение в системе литературного 

образования 
Современный школьник как читатель. Проблемы кризиса чтения. 

Читательская культура и ее составляющие. Чтение в исследованиях PISA. 
Детское чтение как ценность культуры нации. Программа национальной 
поддержки чтения. Понятие «читательская деятельность». Специфика 
читательской деятельности подростков. Принципы руководства чтением 
подростков. Диалогичность как один из ведущих принципов 
совершенствования читательской деятельности обучающихся.  

Самостоятельное чтение как методическая проблема. Уроки 
внеклассного чтения.  

Круг чтения современного читателя-школьника. Методика изучения 
читательских интересов и способностей. Понятия «круг чтения», 
«читательский вкус». Руководство самостоятельным чтением школьников. 
Специфика уроков внеклассного чтения. Нетрадиционные уроки как путь 
формирования интереса к чтению.  

Стратегиальный подход к чтению современных школьников. 
Современная концепция чтения и читательской грамотности. Понятие о 



стратегиях чтения. Стратегии предтекстовой деятельности. Стратегии 
текстовой деятельности. Чтение художественного текста как «труд и 
творчество». Стратегии послетекстовой деятельности.  

Специфика создания читательской среды в школе.  
Роль чтения в современном информационном обществе. Чтение как 

«деятельность, направленная на возвышение человека». Ресурсы, мотивы и 
стимулы детского и подросткового чтения. Роль внеклассной работы в 
формировании активного читателя. Взаимодействие школы и библиотеки. 
Семейное чтение. В поисках «золотого списка».  

 
Речевое развитие обучающихся в системе литературного 

образования 
Развитие устной речи в процессе изучения родной литературы. 

Речевое развитие и развитие речи школьников как социальная и 
методическая проблема. Основные направления развития устной речи. 
Понятие о речевой деятельности. Методы и приемы развития устной речи. 
Особенности речевых ситуаций на уроках родной литературы. Способы 
стимулирования речевой деятельности обучающихся на литературном 
материале. 

Развитие письменной речи в системе литературного образования. 
Развитие устной и письменной речи школьников. Изложение в связи с 
изучением художественного текста как форма овладения основами 
письменной литературной речи. Виды изложений. Сочинение как основной 
вид письменных работ по родной литературе. Тематическая классификация 
сочинений.  Жанровая специфика сочинений. Виды сочинений по 
литературе. Система обучения сочинениям разных видов и жанров. 
Письменные ответы на проблемные вопросы.  

Разноуровневое изучение родной литературы в современной школе 
Базовое и профильное обучение родной литературе.  
Профильное обучение как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения. Различия в структуре, содержании и 
организации литературного образования на базовом и профильном уровнях. 
Методы и приемы углубленного изучения родной литературы.  

Факультативные и элективные занятия в системе литературного 
образования.  

Факультативные и элективные курсы в системе литературного 
образования: цели, принципы организации, содержание. Виды элективных 
курсов. Виды деятельности обучающихся на занятиях элективных и 
факультативных курсов, формы ее организации. Взаимосвязь уроков с 
факультативными и элективными курсами. Портфолио как средство 
оценивания достижений обучающихся на занятиях факультативных и 
элективных курсов.  

Внеклассная работа по родной литературе.  
Задачи внеклассной работы по предмету. Принципы организации 

внеклассной деятельности учащихся. Работа с одаренными детьми. 



Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. Виды и 
формы внеклассной и внешкольной работы по родной литературе. 
Литературно-краеведческая деятельность обучающихся.  

Современные технологии в системе литературного образования 
Информационные технологии в системе литературного 

образования.  
Процесс обучения родной литературе в информационно-

образовательной среде. Базовые психолого-педагогические понятия 
образовательных технологий. Специфика использования образовательных 
технологий в процессе обучения родной литературе. Технология развития 
критического мышления через чтение и письмо. Урок родной литературы и 
интерактивные формы организации обучения. 

Медиатехнологии в литературном образовании.  
Медиаобразование как одно из направлений педагогики и методики. 

Средства медиаобразования (средства массовой информации – печать, радио, 
телевидение; видео; компьютерные обучающие программы и игры; 
мультимедиа; информационные сети Интернет). Составляющие содержания 
медиаобразования. Учебные компакт-диски. Электронные учебники. 
Образовательный веб-сайт. Образовательные веб-квесты. Урок родной 
литературы и современные мультимедийные технологии. Методика 
использования медиаматериалов. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 
 

Перечень вопросов по педагогике к вступительному экзамену в 
магистратуру: 

 
1. Предмет и задачи курса «Педагогика» 
2. Воспитание как общественное явление. Понятие цели 

воспитания. 
3. Современная система управления образованием. 
4. Категории современной педагогики и их характеристика. 
5. Диагностика процесса и результатов обучения и воспитания. 
6. Дидактические основы построения учебного процесса 

общеобразовательной школы. 
7. Закономерности и принципы обучения в современной дидактике. 
8. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности. 
9. Концепции многопрофильного, многоуровнего и непрерывного 

образования. 
10. Классификация методов обучения. 
11. Классификация педагогических инноваций. 
12. Методы педагогического исследования. 
13. Закономерности и принципы процесса воспитания. 
14. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. 



15. Классификация методов воспитания. 
16. Обучение как составная часть целостного образовательного 

процесса: сущность, структура, динамика, движущие силы и противоречия. 
17. Объект, предмет, задачи и функции педагогики. 
18. Правовые основу деятельности образовательных учреждений. 
19. Объект и предмет научного исследования в педагогике. 
20. Содержание образования. 
21. Реформы, контрреформы и модернизация системы 

отечественногообразования. 
22. Современные аспекты организации дополнительного 

образования и управления им. 
23. Управленческие функции и методы руководства 

образовательным учреждением. 
24. Урок как основная форма организации процесса обучения.. 
25. Характеристика основных подходов в системе образования: 

компетентностный, деятельностный, культурологический, личностно-
ориентированный и др. 

26. Теория поэтапного формирования умственных действий. 
27. Характеристика программированного обучения. 
28. Характеристика проектного обучения. 
29. Характеристика проблемного обучения. 
30. Характеристика нормативно-правовых документов системы 

образования. 
 

Перечень вопросов по методике обучения родному языку: 
1. Методика обучению родному языка как наука, ее предмет и задачи,  

методы исследования, ее специфика в национальной школе. 
2. Методологические основы методики обучения родному языку. 
3. Теоретические основы методики родного языка как науки. Связь  

методики с лингвистикой. 
4. Психологические основы обучения родному языку.  
5. Дидактические основы методики обучения родному языку.  
6. Принципы организации материала по родному языку в процессе  

обучения: концентрический, комплексный, линейный, линейно-
ступенчатый. 

7. Состав и структура школьной программы по родному языку 
(объяснительная записка, собственно программа, принципы 
распределения материала по годам обучения, структура языковой и 
речевой части, требования к знаниям и умениям). Современные 
программы по родному языку. 

8. Урок – основная форма организации обучения. Типы уроков по 
родному языку. Структура уроков. Анализ уроков родного языка. 

9. Средства обучения родному языку (школьные учебники, 
дидактические материалы, словари). Функции, выполняемые 
учебником. Структура учебников. Способы подачи языкового 



материала в учебниках. Современные учебные комплексы. 
10. Средства наглядности в обучении родному языку, ИКТ и их 

использование на уроках родного языка. 
11. Место родного языка как предмета в учебных заведениях разных 

типов. 
12. Планирование в преподавании родного языка, виды планов (годовой 

(календарный) план, тематический, виды поурочных планов-
конспектов).  

13. Определение метода и приема. Методы и приемы обучения родному 
языку  школе. 

14. Классификация методов. 
15. Виды письменных работ и упражнений по родному языку. Типология 

упражнений. Виды диктантов и методика их проведения. 
16. Основные методы изучения (объяснения) нового материала на уроках 

родного языка. 
17. Урок как основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса по родному языку. Структура урока родного языка. 
18. Формы проверки и учета знаний, умений и навыков на уроках родного 

языка. Нормы оценки устных ответов и письменных работ учащихся. 
19. Опрос учащихся на уроках родного языка, его виды. 
20. Домашние задания по родному языку, их содержание, дозировка, 

проверка. 
21. Общеметодические и частнометодические принципы обучения 

родному языку. 
22. Типы уроков родного языка (традиционные и т.н. «нестандартные» 

уроки). 
23. Повторение на уроках  родного языка, его виды. 
24. Методика обучения фонетике. Обучение нормам произношения и 

ударения. Фонетический и орфоэпический разборы. 
25. Методика обучения морфемике. Методика разбора по составу слова.  
26. Методика обучения словообразованию. Словообразовательный анализ 

в школе. 
27. Методика обучения лексике. 
28. Методика обучения  фразеологии. 
29. Общие вопросы преподавания грамматики. 
30. Методика изучения имени существительного. 
31. Методика изучения имени прилагательного. 
32. Методика изучения имени числительного. 
33. Методика изучения глагола. 
34. Методика изучения служебных частей речи. 
35. Методика изучения словосочетания. 
36. Методика изучения синтаксиса простого предложения. 
37. Методика изучения сложносочиненных предложений. 
38. Методика изучения сложноподчиненных предложений. 
39. Методика изучения бессоюзных сложных предложений. 



40. Методика обучения орфографии (принципы орфографии родного 
языка, этапы работы по формированию орфографической 
грамотности). 

41. Виды упражнений по орфографии. 
42. Методика проведения контрольного диктанта. 
43. Учет и классификация ошибок. Организация работы над ошибками. 
44. Методика обучения пунктуации (общие вопросы). 
45. Формирование у учащихся пунктуационных умений и навыков.  
46. Место изложений и сочинений в процессе обучения родному языку, их 

классификация. Методика обучения изложениям и сочинениям разных 
видов. Изложение с элементами сочинения как аттестационная форма 
контроля по родному языку в 9-м классе. 

47. Методика развития связной речи. Значение и задачи работы по 
развитию речи в школьном курсе родного языка. Важнейшие 
принципы, основные направления и виды этой работы. Специфика 
уроков развития речи. 

48. Методика словарной (лексико-семантической) работы на уроках 
родного языка. 

49. Связный текст и работа с ним на уроках родного языка. Методика 
ознакомления учащихся с функционально-смысловыми типами текста: 
повествованием, описанием, рассуждением. Лингвистический анализ 
текста. 

50. Место стилистики в основном курсе родного языка. Виды работ и 
упражнений по стилистике. Методика изучения функциональных 
стилей. Стилистический анализ текста. 

51. Языковой анализ (разбор) как специфический метод обучения, виды и 
методика его проведения. 

52. Внеурочная работа по родному языку, ее цели, принципы (олимпиада 
по родному языку, кружок родного языка, стенная печать). Основные 
формы, виды внеклассной работы по родному языку. 

53. Факультативные занятия по родному языку и методика их проведения. 
54. Кабинет родного языка, его назначение, оборудование, оформление. 

Организация работы кабинета. 
 

Перечень вопросов по методике обучения родной литературе: 
1. Методика обучения родной литературе как научная дисциплина. 
2. Развитие методики обучения родной литературе. Анализ одной из 

проблем, освещаемых в трудах методистов.  
3. Значение трудов В.В. Голубкова и М.А. Рыбниковой для развития 

отечественной методики преподавания литературы.  
4. Значение трудов Акимова К.Х, Усахова М.-Р.У., Хайбулаевой Х.М., 

Шейховой Б.Б. и др. в развитии методики обучения родной литературе. 
5. Основные проблемы методической науки на современном этапе. 
6. Родная литература как учебный предмет в современной школе. Цели, 

этапы и содержание литературного образования в школе. 



7. Концепции современного литературного образования. Анализ одной из  
программ по  родной литературе. 

8. Принципы преподавания родной  литературы в школе. 
9. Методы и приемы обучения родной литературе. Проблема 

классификации методов обучения. 
10. Средства обучения родной литературе. 
11. Мультимедийные средства обучения родной литературе. 
12. Учебно-методический комплекс по родной литературе. Характеристика 

учебника родной литературы. 
13. Учебно-методические пособия для учителя. Виды планирования 

работы учителя. 
14. Современный урок родной литературы. 
15. Активные формы обучения родной литературе. 
16. Средства оценивания достижений учащихся по родной литературе. 
17. Литературное развитие школьника-читателя. 
18. Этапы изучения художественного произведения. Вступительный и 

заключительный этапы: задачи, методика проведения. 
19. Этапы изучения художественного произведения. Чтение как этап 

изучения художественного произведения. Виды чтения. 
20. Этапы изучения художественного произведения. Анализ как этап 

изучения художественного произведения. Литературоведческий и 
школьный анализ. Виды и пути анализа. 

21. Анализ художественного произведения в его родовой специфике. 
Анализ эпических произведений. 

22. Анализ художественного произведения в его родовой специфике. 
Анализ лирических произведений. 

23. Анализ художественного произведения в его родовой специфике. 
Анализ драматических произведений. 

24. Изучение теории литературы в школе. 
25. Вопросы истории родной литературы в школе. Изучение обзорных тем. 
26. Вопросы истории родной литературы в школе. Изучение биографии 

писателя в средней школе. 
27. Вопросы истории родной литературы в школе. Изучение литературно-

критических материалов в средних и старших классах. 
28. Внутрипредметные и межпредметные связи на уроках родной 

литературы. Современный школьник как читатель.  
29. Уроки внеклассного чтения: задачи, формы и методы организации и 

проведения. 
30. Современные стратегии чтения и понимания текста. Специфика 

создания читательской среды в школе. 
31. Развитие устной речи учащихся в процессе изучения родной 

литературы. 
32. Развитие письменной речи учащихся в процессе литературного 

образования. 
33. Базовое и профильное обучение родной литературе. Факультативные и 



элективные курсы в системе литературного образования. 
34. Внеклассная работа по родной литературе: задачи, направления, формы 

и виды. 
35. Современные педагогические технологии в системе изучения родной 

литературы в школе (обзор). 
36. Медиатехнологии в системе литературного образования. 
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3.  Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров. - М., 2012. 
4.  Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. - М., 

2007. 
5.  Крившенко Л.П. Педагогика: Учебник. - М.: Проспект, 2009. 
6.  Латышина Д. И. История педагогики. - М.: Гардарики, 2005. 
7.  Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 
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8.  Никандров Н.Д. История педагогики. - М., 2007. 
9.  Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие для бакалавров. 

3-е изд. - М.: Юристъ, 2012. 
10.  Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 
11.  Сластенин В.А. Педагогика: Учебник. - М.: Академия, 2011.  

     
б) дополнительная литература 

1.  Анисимов В.В. Общие основы педагогики. - М., 2007. 
2.  Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб., 

2009. 
3.  Борытко Н.М. Введение в педагогическую деятельность. - 

Волгоград, 2006. 
4.  Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии. - М., 2006. 
5.  Буслов Е.В., Кудрявцев Ю.А., Сырых В.М., Шкатулла В.И. 

Правовое регулирование образовательной деятельности. -М., 2010. 
6.  Быков А.К. Психолого-педагогический практикум. - М., 2006. 
7.  Введение в педагогическую деятельность / Роботнова А.С., 

Леонтьева Т.В., Шапошникова И.Г. и др. - М., 2000. 
8.  Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-

социальный подход. - М., 2008. 
9.  Давыдов В.В. Теория развивающего образования. - М., 2007. 
10.  Даутова О.Б. Современные педагогические технологии в 



профильном обучении. - СПб., 2006. 
11.  Джуринский А.Н. Зарубежная школа: Современное состояние и 

тенденции развития. - М., 2009. 
12.  Загвязинский В.И. Методология и методика социально-

педагогического исследования. -М., 2005. 
13.  Закон РФ «Об образовании». - М., 2012. 
14.  Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. - М., 

2007. 
15.  Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 2006. 
16.  Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 2007. 
17.  Лиферов А.П. Интеграция мирового образования - реальность 

третьего тысячелетия. - М., 2007. 
18.  Лихачёв Б.Т. Педагогика. Курс лекций. - М., 2010. 
19.  Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М, 2009. 
20.  Национальная доктрина образования в РФ // Народное образование. 

- 2000. - №2 
21.  Нейматов Я.М. Образование в XXI в.: тенденции и прогнозы. - М., 

2012. 
22.  Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. - М., 

2007. 
23.  Подымова Л.С. Психолого-педагогический практикум. — М., 2006. 
24.  Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач. - 

М., 2008. 
25. Степашко J1.A. Философия и история образования. - М., 2009. 
26.  Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения 

в школе. - М., 2007. 
27.  Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. - 

М., 2008. 
28.  Шакирова Н.М. Нормативно-правовое обеспечение образования. - 

Псков, 2007. 
29.  Шамова Т.П. Управление образовательными системами. - М., 2007. 
30.  Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. - 

М., 2008. 
 

Родной язык и литература: 
а) основная литература: 

1. Ахмедов Н.А. Методика лезгинского языка. Синтаксис и 
пунктуация. - Махачкала,   1970. 

2. Акимов К.Х. Сборник изложений. V-XI кл. - Махачкала, 1987. 
3. Акимов К.Х. Методика преподавания синтаксиса  простого 

предложения в 7 классе дагестанской национальной школе.- Махачкала, 
1979. 

4. Аликберов К.А. Развитие русской учащихся в 4-5 классах 
дагестанской национальной школы в связи с изучением словообразования 
частей речи.- Махачкала, 1982. 



5. Ашурбекова С.И. Система работы по обучению морфемному и 
словообразовательному анализу в лезгинской школе. // Русский язык в 
дагестанской школе №1. - Махачкала, 2000. 

6. Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в кумыкском 
языке. - Махачкала, 1973. 

7. Ашурбекова С.И., Гасанова Д.Г. Культура родной речи. - 
Махачкала, 2011. 

8. Бабаев В.А., Ашурбекова С.И., Аливердиева С.А. Практикум по 
лезгинскому  языку. - Махачкала, 2011. 

9. Абдуллаева А.З. Основы фразеологии кумыкского языка в 
сравнительном освещении. – Махачкала, 2001. 

10. Абдуллаева А.З. Второстепенные члены предложения и способы 
их выражения в кумыксом языке. – Махачкала, 2002. 

11. Абдуллаева А.З. Изучение сложноподчиненного предложения в 
кумыкской школе. - Махачкала, 1984. 

12. Абдуллаев И.Х. Категория грамматических классов и  вопросы 
исторической морфологии лакского языка. – Махачкала, 1974. 

13. Бабаев В.А.. Методика лезгинского языка. 5 клас. - Махачкала, 
2005. 

14. Бирембеков З.Г. Сборник диктантов для  5-11 кл. - Махачкала, 
1996. 

15. Вакилов Х. С., Курбанов З. М. Аварский язык. 2 класс. 
Махачкала, 2002. 

16. Гайдаров Р.И. Морфология лезгинского языка. - Махачкала, 1987.  
17. Гайдаров Р.И., Алипулатов М.А. Лезгинский язык. Учебник для 

педучилищ. Махачкала, 1964. 
18. Гайдаров Р.И., Магомедов Г.И., Эседуллаева Н.Б. Учебник  для 

педагогического училища. - Махачкала, 1994. 
19. Курбанов Б.Р., Курбанова М.Б. Лексические пары «имя 

нарицательное - имя собственное» в словаре современного лезгинского 
языка. Вестник ДГПУ., ВА., - Махачкала, 2002. 

20. Микаилов Ш.И. Методика обучения аварскому языку. -  
Махачкала, 2005. 

21. Муртазалиев М.М. Методика обучения фонетике  и морфологии 
в  восьмилетней и средней школе. -  Махачкала, 1953. 

22. Курбанов К.К. Морфология табасаранского языка. Пособие для 
учителя. – Махачкала. 1986. 

23. Методика изучения даргинского имени существительного в 
школе.- Махачкала, 1993. 

24. Рамалданов Г.Р. Методика преподавания лезгинского языка 4-
6кл.- Махачкала, 1977. 

25. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской 
литературы в 4-8 классах с русским языком обучения. - Махачкала, 1981. 

26. Акимов К.М. Методика преподавания литературы в дагестанской 
национальной школе. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1993. 



27. Акимов К.Х. Актуальные вопросы обучения и воспитания 
учащихся в Дагестанской национальной школе. - Махачкала: Дагучпедгиз, 
1985. 

28. Голубков   В.В.   Методика   преподавания   литературы   в   
средней школе. - М., 1971. 

29. Коссович А.П. Вопросы методики школьного и вузовского 
преподавания литературы. - Махачкала, 2003. 

30. Коссович А.П. Проблемы школьного сочинения. - Махачкала, 
1991. 

31.  Коссович А.П. Очерки по методике преподавания 
литературы в школах Дагестана. - Махачкала, 2001. 

32. Расулов М.А. Изучение обзорных тем по дагестанской 
литературе в 10 классе. - Махачкала, 1983. 

33. Расулов М.А. Изучение поэтических и прозаических 
произведений дагестанской литературы в 10-11 классах. - Махачкала, 1990. 

34. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного   чтения. - 
М., 1985. 

35. Хайбуллаева Х.М. Изучение  произведений дагестанского 
фольклора в школе. - Махачкала, 1990. 

36.Хайбуллаева   Х.М.   Методические   указания   к   хрестоматии   по 
дагестанской литературе для 9-10 классов. - Махачкала, 1987. 

37. Хайбуллаева Х.М. Преподавание дагестанской   литературы в 9-10 
классах. - Махачкала, 1995. 

38. Хайбуллаева Х.М. Методическое руководство к учебнику 
хрестоматии «Литература народов Дагестана для 5 класса». Махачкала: 
Дагучпедгиз, 1994. 

39. Шейхова Б.Б. Внеклассная  работа  при  изучении     
дагестанской литературы в 8-10 классах средней школы. - Махачкала, 1979. 

40. Усахов М.-Р.У. Вопросы изучения многонациональной 
литературы в школе и в вузе: Сборник научных трудов. - Махачкала, 
Дагучпедгиз. 1995.  

 
б) дополнительная литература: 

1. Рамалданов Гь. Лезги ч1ал чирунин методика IV-VI классар. -
Махачкала, 1977. 

2. Ашурбекова С.И. Изменение согласных звуков в основе 
существительных в лезгинском языке. ч. 2. - Махачкала, 2000. 

3. Ашурбекова Д.Т. Антонимия в лезгинском языке. Девятый 
международный коллеквиум ЕОК. Тез. докл. - Махачкала, 1998. 

4. Ашурбекова С.И. Вокализм дагестанских языков. (В сравнительно-
историческом освещении). // Сборник статей «Молодой ученый» №3, Чита, 
2012. 

5. Ибрагимов Г.Х. Общности в склонении имен существительных в 
цахурском, рутульском, крызском и будухском языках. В кн. Падежный 
состав и система склонения в кавказских языках. – Махачкала, 1987. 



6. Исаев М. А. Структурная организация и семантика 
фразеологических единиц даргинского языка. – Махачкала, 1996. 

7. Исаев М.Г. Особенности склонения существительных и 
местоимений в анцухском диалекте аварского языка. – Махачкала: Даг. ФАН 
СССР, 1987. 

8. Историческая лексикология языков лезгинской группы. – 
Махачкала, 1987. 

9. Категория числа в дагестанских языках. Сб. статей. –Махачкала: 
Институт ИЯЛ Даг. ФАН СССР, 1985. 

10. Керимов И.А. Очерки кумыкской диалектологии.- Махачкала, 1967. 
11. Керашева З.М. Значение диалектной лексики для решения 

историко-генетических проблем. -  ЕИКЯ, Т.2. – Тбилиси, 1975. 
12. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного   чтения. - 

М., 1985. 
13. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и 

читательское восприятие школьников. - Л., 1974. 
14. Методика преподавания литературы в 5-8 классах в 

национальной школе / Под ред. Савченко М.М. - Л., 1988. 
15. Методика преподавания литературы / Под ред. Богдановой 

О.Ю. – М., 1999. 
16. Методика преподавания литературы / Под ред. Богдановой 

О.Ю. и Маранцмана В.Г: В двух частях. - М., 1995. 
17. Методика преподавания литературы / Под ред.Рез З.Я. - М., 

1985. 
18. Морозова Н.П. Учимся писать сочинение. -М., 1987. 
19. Никольская   С.Б.,   Майорова   А.В.,   Осокин   В.В. 

Выразительное чтение. - Л., 1990. 
20. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней 

школе. -М., 1971. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/ 
2. Гуманитарная электронная библиотека -http://www.lib.ua-

ru.net/katalog/41.html 
3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus - 

http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml 
4. Каталог образовательных интернет-ресурсов - 

http://www.edu.ru/index. php? page_id=6 
5. Библиотека портала-http://www.edu.ru/index.php?page_id=:242 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.gumer.info/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml
http://www.edu.ru/index
http://www.edu.ru/index.php?page_id=:242
http://elibrary.ru/defaultx.asp


7. Научная онлайн-библиотека Порталус - http://www.portalus.ru/ 
8. Служба Twirps.com- http://www.twirpx.com/about/ 
9. Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/ 

index.php? page_id=242 
10. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике - 

http://studentam. net/ content/category/1/2/5/ 
 

 

 

Председатель предметной комиссии                          Л.А. Шабаева 
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