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Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации учителя русского языка и литературы 

разработана в соответствии с Концепцией федерального государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с требованиями к структуре основной 

образовательной программы, на основе Квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к 

преподаванию русского языка и литературы, на компетентностную модель 

результатов образования, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения 

предметных, метапредметных и личностных аспектов результативности. 
Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 5 учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

 • Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с последующими изменениями); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей». 



Категория слушателей: учителя русского языка и литературы, работающие в 

гимназиях, лицеях, общеобразовательных школах различной квалификационной 

категории и не имеющие категории. 

Форма обучения: очно-заочная  

Общий объём программы в  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель. Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя-словесника (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

• обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

• формирование новых знаний и навыков в области методик обучения русскому 

языку в общеобразовательных учебных заведениях; 

• овладение современными  образовательными технологиями обучения, отвечающим 

целям и задачам реализации ФГОС; 

• формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

• анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности 

слушателей, необходимой для решения профессиональных задач преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в общеобразовательных организациях в целях 

реализации целевых установок ФГОС. 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель 

готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями, которые предусматриваются 

как результаты обучения: 

ПК 1. Способность реализовывать требования государства и действующих 

стандартов в области образования, системно-деятельностный подход в обучении, идеи и 

принципы филологического образования на основе самопознания, выбора ценностных 

смысловых установок деятельности, личностного и культурного самоопределения 

ПК 2. Умение планировать и проводить учебные занятия в соответствии с 

требованиями стандарта, осуществляя сознательный и мотивированный выбор 

традиционных и инновационных технологий, использовать исследовательские, проектные 

технологии и приёмы, информационные и компьютерные технологии в преподавании 

русского языка 

ПК3. Умение планировать и проводить учебные занятия в соответствии с 

требованиями стандарта, осуществляя сознательный и мотивированный выбор 

традиционных и инновационных технологий, использовать исследовательские, проектные 

технологии и приёмы, информационные и компьютерные технологии в преподавании 

Планируемые результаты обучения: 

• знание организационных, нормативно-правовых основ преподавания русского 

языка и литературы в школе 

• умение выбирать инновационные подходы к проектированию образовательного 

процесса 

• умение сопровождать индивидуальный проект старшеклассника 



• владение алгоритмом оценивания учебных достижений 

• владение методикой самообразовательной деятельности 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальныепроблемы  преподавания русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС» 
 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 
№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лекции практ. самост. 

  1. Актуальные проблемы 

образования. ФГОС 

34 6 4 24 зачет 

2. Методикапреподаваниярусскогоя

зыкавусловияхреализацииФГОС 

36 8 4 24 зачет 

3. Методикапреподаваниялитератур

ывусловияхреализацииФГОС 

36 8 4 24 зачет 

4. Итоговый контроль  2 0 2 0 зачет 

 ИТОГО 108 22 14 72  

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

всего аудит. внеаудит.

1 Актуальные проблемы образования. ФГОС 34 10 24 8 2

2 Методика преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС 36 12 24 10 2

3 Методика преподавания литературы в условиях реализации ФГОС 36 12 24 10 2

4 Итоговый контроль 2 2 0 2
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Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
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н
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1 МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ФГОС 

 

Нормативная база учителя русского языка и литературы: федеральный, региональный и 

локальный уровень. Ключевые направления развития общего образования  Российской  

Федерации. Закон об Образовании РФ. Федеральный государственный  образовательный 

стандарт основного общего образования. Материально- техническое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (русский язык и литература). Организация 

учебного процесса с учетом требований ФГОС основного общего образования. Рабочая 

программа учителя как инструмент реализации требований ФГОС. Системно - 

деятельностный подход как основная технология ФГОС. 

 

МОДУЛЬ 2 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 Лингво дидактическая модель обучения русскому языку: новые подходы и 

принципы. Обновление методики преподавания русского языка в связи с внедрением в 

практику новых стандартов, уточнением и совершенствованием содержания языкового 

образования, поликультурным языковым пространством, новыми аспектами и 

технологиями обучения, новыми подходами к оценке качества обучения. 

 Формирование предметной и метапредметной компетентностей учащихся при 

изучении русского языка. Формирование лингворечевой деятельности учащихся на 

основе изучения фонетической системы русского языка. Содержательные и методические 

аспекты изучения фонетики в курсе русского языка 5 класса; углубление знаний о 

фонетико- интонационных средствах и акцентологии в 6-7 классах. Работа с информацией 

как ключевое интеллектуальное умение. Современныеинформационные технологии в 

преподавании русского языка. 

 

 МОДУЛЬ 3 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

 Стандартизация  предмета «Литература» в условиях модернизации образования   и 

формированиекартины мира. Основные положения ФГОС ООО нового поколения  по 

литературе. Фундаментальное ядро содержания общего образования и требования к 

результатам основного общего  образования. Программа развития и формирования 

универсальных учебных действий в системе общего образования. Содержание и 

структура Примерной программы по литературе для основной школы. Формирование 

предметных  и метапредметных компетентностей учащихся по литературе. Современные 

образовательные технологии в преподавании литературы 

 

 

  



6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  



Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

Тестовые задания 

1. Выберите правильный вариант ответа. Предметом обучения методики 

является 

а) русский язык, 

б) процесс обучения русскому языку, 

в) исследование русского языка. 

2. 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. 

3. Отметьте общеметодические принципы обучения русскому языку: 

1) связь теории с практикой; 

2) взаимосвязь изучения языка и развития мышления; 

3) преемственность и перспективность; 

4) доступность; 

5) внимание к языковому материалу; 

6) развитие языкового чутья. 

4. 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. 

5. Отметьте методы проблемного обучения: 

1) слово учителя; 

2) беседа; 

3) эвристическая беседа; 

4) исследовательский; 

5) репродуктивный, 

6) объяснительно-иллюстративный; 

7) частично-поисковый. 

6. 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. 

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

теоретические сведения, практические упражнения, сведения 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Отметьте виды языкового разбора, не являющиеся грамматическими: 

1) фонетический; 

2) лексический; 

3) морфологический; 



4) стилистический; 

5) словообразовательный. 

11. Отметьте комплекс учебников с углублённым изучением русского языка, где 

изучаются сведения, характерные для вузовской программы: 

1) Под ред. В.В. Бабайцевой; 

2) Под ред. Н.М. Шанского; 

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

4) С.И. Львова. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Какой из диктантов требует объяснения нового материала в процессе 

написания: 

1) «проверяю себя»; 

2) объяснительный; 

3) письмо по памяти; 

4) комментированное письмо; 

5) предупредительный. 

15. Определите тип урока в игровой форме, требующий обязательного 

использования занимательности: 

1) деловая игра, 

2) дидактическая игра. 

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

1) вечера русского языка; 

2) олимпиады; 

3) лингвистическая газета; 

4) кружок; 

5) радиопередача. 

17. Отметьте путь, при котором презентация языкового материала 

осуществляется индуктивным способом: 

1) от частного к общему, 

2) от общего к частному. 

18. Отметьте наиболее продуктивную форму опроса учащихся: 

1) индивидуальная; 



2) групповая; 

3) коллективная; 

4) уплотнённая. 

19. Отметьте, чем отличаются уроки обобщающего повторения от уроков 

закрепления изученного: 

1) структурой; 

2) дидактическими целями; 

3) большим количеством самостоятельных и творческих заданий. 

20. Развернутый конспект урока соответствует следующему виду планирования 

учебного процесса: 

1) годовое (календарное), 

2) тематическое 

3) поурочное. 

21. Определите вид самостоятельной деятельности учащихся по заданию: 

«Вставьте в исходный текст подходящий  по смыслу слова»: 

1) рецептивная, 

2) репродуктивная, 

3) продуктивная. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

1. Методика преподавания литературы как наука. Связь методики с другими 

областями научных знаний.  

2. Основные этапы развития методики преподавания литературы как науки.  

3. Литература как учебный предмет. Цели и задачи изучения литературы в 

современной школе.  

4. Содержание школьного литературного образования.  

5. Современные программы по литературе: целевые установки, особенности их 

содержания, структура, принципы отбора литературных произведений. Понятие о 

стандарте литературного образования.  

6. Основные принципы современного школьного литературного образования.  

7. Этапы литературного образования в современной школе.  

8. Методы преподавания литературы. Классификация методов.  

9. Современный урок литературы. Требования к современному уроку литературы, 

его основные этапы.  

10. Основные типы учебных книг по литературе для учащихся средних и старших 

классов. Охарактеризуйте один из вариантов учебника- хрестоматии.  

11. Классификация уроков литературы. Особенности уроков литературы в средних и 

старших классах.  

12. Целеполагание современного урока литературы. Мотивация как необходимая 

часть замысла урока литературы.  

13. Виды учебной деятельности учащихся на уроках литературы.  

14. Методика изучения эпических произведений.  

15. Методика изучения лирических произведений.  

16. Методика изучения драматических произведений.  

17. Организация и виды чтения. Возрастные и индивидуальные особенности 

читательского восприятия.  



18. Вступительные занятия как этап подготовки учащихся к восприятию 

художественного произведения.  

19. Основные этапы изучения литературных произведений в средних классах.  

20. Приемы  выявления читательского восприятия художественного произведения на 

уроках литературы.  

21. Виды планирования деятельности учителя. План и план-конспект урока как 

основа организации труда учителя.  

22. Характеристика литературного героя в средних классах. Анализ образа-

персонажа в старших классах.  

23. Анализ как необходимый этап изучения литературного произведения. Отличие 

школьного анализа от литературоведческого. Пути анализа художественного 

произведения в школе.  

24. Теоретико-литературные и историко-литературные знания в средних и старших 

классах. Методика работы над понятийным словарным запасом учащихся.  

25. Специфика курса литературы в старших классах.  

26. Обзорные темы в системе курса на историко-литературной основе. Методика их 

изучения и связь с монографическими темами.  

27. Монографические темы в курсе литературы в старших классах.  

28. Изучение биографии писателя в средних и старших классах.  

29. Анализ эпизода на уроках литературы в старших классах.  

30. Уроки, посвященные изучению мастерства писателя в старших классах.  

31. Использование критических статей и материалов на уроках литературы в 

старших классах.  

32. Обобщающие уроки в средних и старших классах: цели, тематика, методика 

проведения.  

33. Виды контроля на уроках литературы. Контрольные уроки при изучении 

монографических тем в старших классах.  

34. Уроки развития речи в процессе литературного образования.  

35. Организация внеклассной работы по литературе.  

36. Уроки изучения зарубежной литературы в средних и старших классах 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Назовите главную функцию учителя: 

• Оценочная; 

• Целеполагание; 

• Планирование; 

• Управление процессами обучения, воспитания, развития, формирования личности. 

2. Преодоление внутренних и внешних трудностей - необходимый компонент: 

• Восприятия; 

• Внимания; 

• Воли; 

• Воображения. 

3. Что называется обучением? 

• Обучение - это передача знаний от учителя к ученикам с целью подготовки их к 

жизни. 

• Обучение предполагает организацию самостоятельной учебной работы учеников с 

целью овладения знаниями, умениями, навыками. 



• Обучение - процесс деятельности учителя, направленный на передачу ученикам 

знаний, умений и навыков, подготовку к жизни. 

• Обучение - это двусторонний процесс деятельности учителя и учеников, 

направленный на сознательное и прочное овладение системой знаний, умений и 

навыков, в ходе которого осуществляется развитие умственных способностей и 

познавательных интересов, овладение 

4. Определите тип урока: организационный этап, проверка домашнего задания, 

всесторонняя проверка знаний, подготовка учащихся к активному усвоению нового 

материала, усвоение новых знаний, этап их закрепления, домашнее задание 

• Урок повторения; 

• Урок освоения новых знаний; 

• Комбинированный урок; 

• Систематизации и обобщения нового материала. 

5. Гуманистическая педагогика (выбери правильный ответ) 

• Стремится изменить воспитанника; 

• Исходит из приоритетности знаний предмета; 

• Принимает воспитанника таким, какой он есть; 

• Не требует от учителя переориентации внутренних установок. 

6. Общение должно быть 

• Личностно-ориентированным; 

• Защитно-агрессивным; 

• Принижающе-устойчивым; 

• Ставящим в тупик. 

7. Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля, 

есть: 

• Навык; 

• Умение; 

• Операция; 

• Деятельность. 

8. Изучение воспитывающих возможностей содержания образования отражает 

следующий подход к целостности педагогического процесса: 

• Единство процессов обучения и воспитания; 

• Воспитание как единство "частных" воспитательных дел; 

• Характер взаимодействия педагогов и учащихся; 

• Деятельность педагога. 

9. Общественно обусловленные способы педагогически целесообразного 

взаимодействия между взрослыми и детьми, способствующие организации детской 

жизни, стимулирующие их активность и регулирующие поведение - это 

• Формы воспитания; 

• Пути воспитания; 

• Средства воспитания; 

• Методы воспитания. 

10. Какова цель создания педагогической ситуации? 

• Проверка знаний, умений, навыков учащихся; 

• Диагностика уровня воспитанности; 

• Демонстрация педагогического мастерства учителя; 

• Формирование у учащегося активной и самостоятельной позиции, формирование 

его как личности. 

11. Слабый тип нервной системы характеризуется тем, что 

• Условные рефлексы с трудом образуются и быстро пропадают; 

• Условные рефлексы быстро образуются и быстро затухают; 



• Условные рефлексы медленно образуются и сохраняются длительное время; 

• Условные рефлексы быстро образуются и сохраняются длительное время. 

12. Здоровье - это состояние человека, при котором 

• Отсутствуют наследственные хронические заболевания; 

• Фзическое, психическое и социальное благополучие сочетается с активной 

творческой деятельностью и продолжительностью жизни; 

• Достигнута относительно высокая устойчивость организма к инфекционным и 

вирусным заболеваниям; 

• Отсутствуют вредные привычки. 

13. В основе поведения и мышления лежат 

• Безусловные рефлексы; 

• Обменные процессы; 

• Условные рефлексы; 

• Биоэлектрические явления в тканях. 

14. Обучаемость ребенка зависит от 

• Методов воспитания и обучения; 

• Наследственных факторов; 

• Физического здоровья; 

• Свойств нервной системы. 

15. Здоровье человека зависит от 

• Экологии; 

• Наследственности; 

• Образа жизни; 

• Медицины 

16. Интерпретация лирических произведений основывается на 

• Освоении лексического плана; 

• Характеристике лирического героя; 

• Характеристике ритмической организации текста; 

17. Этапы работы над художественным произведением - 

• Вступительное занятие, чтение в классе и дома, анализ, обобщающее занятие; 

• Чтение произведения в классе и дома, работа по вопросам, анализ, выполнение 

творческого задания; 

• Вступительное занятие, анализ, обобщающее занятие. 

18. Цели и задачи обучения литературе в стандарте общего (полного) среднего 

образования - 

• Воспитание духовно развитой личности; 

• Совершенствование умений анализа литературного произведения; 

• Совершенствование умений анализа литературного произведения, развитие 

представлений о специфике литературы. 

• Воспитание духовно развитой личности; развитие представлений о специфике 

литературы, совершенствование умений анализа литературного произведения; 

19. Образовательный рейтинг ученика по русскому языку определяется 

• Знанием правил и умением воспроизводить их; 

• Умением анализировать предложения и составлять схему; 

• Умением составлять тексты и проверять их; 

• Умением правильно говорить, писать и общаться. 

20. Коммуникативная компетенция - это 

• Осведомленность школьников в системе родного языка; 

• Осведомленность школьников в особенностях функционирования русского языка в 

устной и письменной форме; 

• Знания учащихся о науке "Русский язык", ее разделах, целях, методах, этапах 

развития; 



• Интеграция учащихся в культуру родного края. 

21. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856 г.) сотрудничал 

А.Н.Островский? 

• "Москвитянин"; 

• "Отечественные записки"; 

• "Современник"; 

• "Библиотека для чтения". 

22. К какому литературному направлению были близки ниже названные писатели и 

поэты: А.Ахматова, М.Кузмин, Н.Гумилев, О.Мандельштам, С.Городецкий 

• Символизм; 

• Акмеизм; 

• Футуризм. 

23. Какие из определений не относятся к основным способам художественного 

изображения в произведении? 

• Повествование; 

• Описание; 

• Характеристика; 

• Экспозиция. 

24. Что имел ввиду А.С.Пушкин, когда писал: "Но вреден север для меня"? 

• Нездоровье; 

• Нелюбовь к Петербургу; 

• "охоту к перемене мест"; 

• Южную ссылку. 

25. Суровая доля мужа С.Эфрона, обреченность Белой армии послужили толчком к 

созданию М.Цветаевой сборника: 

• "Лебединый стан"; 

• "Версты"; 

• "Вечерний альбом"; 

• "Волшебный фонарь". 

26.Народность литературы - это: 

• Изображение в художественном произведении образа народа; 

• Заключенные в содержании произведения проблемы народа; 

• Мотивы устного народного творчества; 

• Идейно-художественное качество литературного произведения или творчества, 

связанное с духовной, культурной традициями широких кругов общества. 

27.Сюжетом произведения является? 

• Основное содержание произведения. 

• Последовательность событий и действий. 

• Последовательность всех элементов произведения. 

• Явления действительности в изображении автора. 

28.Существенным признаком классицизма является ? 

• Требование трех единств. 

• Требование воспроизводить облагороженную действительность и подражать 

античным образцам. 

• Гражданская тематика. 

• Отражение борьбы между личными и гражданскими интересами в сознании героя. 

29. Поэзию декабристов отличали такие качества, как? 

• Героический и романтический пафос; 

• Выражение идеи эмоционального самосознания; 

• Философская проблематика; 

• Агитационность 



30. Философская проблематика в наибольшей мере выразилась в творчестве таких 

поэтов пушкинской поры, как? 

• И. И. Козлов; 

• П. А. Вяземский; 

• Е. А. Баратынский; 

• В.К. Кюхельбекер. 

31. Что обозначают буквы русского алфавита с точки зрения академической 

грамматики? 

• Звуки; 

• Слоги; 

• Слова; 

• Фонемы. 

32.Что не входит в систему русской орфографии? 

• Передача буквами фонемного состава слова; 

• Слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) написания слов и их частей; 

• Употребление прописных и строчных букв; 

• Перенос части слова с одной строки на другую; 

• Графические сокращения слов; 

• Лингвистический анализ текста. 

33. К грамматическим ошибкам относятся: 

• Употребление слова в несвойственном ему значении; 

• Нарушение управления; 

• Повторение одного и того же слова; 

• Неудачная видо-временная соотнесенность глагольных форм. 

34. Найдите среди следующих примеров случаи контекстуальной антонимии: 

• Корень учения горек, а плод сладок; 

• На Руси не все караси - есть и ерши; 

• Ученье - свет, а неученье - тьма. 

• Мягко стелет, да жестко спать 

35.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

• М…нера, м…нархия, м…нополия, нарком…ния; 

• М…никюр, м…нжетка, м…ндат, м…нускрипт; 

• М…нограмма, мелом…ния, м…ноплан, м…нипуляция; 

• М…нолит, м…нифактура, м…нолог, м…невр. 

36. Задания, связанные с подбором и анализом примеров, их группировкой и 

классификацией, могут быть следующими: 

• Выписать из текста глаголы в форме условного наклонения; 

• В чем сходство и различие между выделенными глаголами и существительными; 

• Сделать синтаксический разбор словосочетаний. 

37. Каково лексическое значение слова ЗАГЛАВНЫЙ 

• Главный, основной, наиболее существенный 

• Относящийся к заглавию, являющийся названием чего-либо 

• Возглавляющий кого- или что-либо 

• Находящийся в центре, в середине чего-либо 

38. В каком слове произносится звук [з] 

• Сдача 

• Позже 

• Мороз 

• Резкий 

39. В каком примере возможно только одно написание 

• Что(бы) 

• Как(бы) 



• Приве(з/с)ти 

• Прив(е/и)дение 

40. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Работая над сочинением… 

• Сначала составляется план 

• Не отвлекайтесь 

• Нас ничто не должно отвлекать 

• Вам нужны будут дополнительные материалы 
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