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ПРОГРАММА
вступительного экзамена по научной специальности

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (родной язык, уровень общего и
профессионального образования)

Пояснительная записка
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 5.8.2. Теория 

и методика обучения и воспитания (родной язык, уровень общего и профессионального 
образования) предназначена для лиц, желающих пройти обучение в Федеральном 
государственном автономном учреждении высшего образования "Северо-Восточный 
федеральный университет".

В программу входят порядок проведения вступительного испытания, критерии 
оценивания, список вопросов программы, учебно-методическое обеспечение и 
информационное обеспечение программы.

Порядок проведения вступительных испытаний
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. Каждый 

экзаменационный билет содержит по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. 
Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 
раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 10 баллов в зависимости от полноты и 
правильности ответов.

В случае проведения экзамена в дистанционном формате вступительное испытание 
проводится в режиме видеоконференцсвязи.

Структура вступительного испытания
Цель вступительного испытания - определение уровня общей личностной 

культуры, профессиональной компетентности и готовности абитуриента к научно- 
исследовательской деятельности в области теории и методики обучения родному языку и 
к научно-педагогической деятельности в средних общеобразовательных и высших 
учебных заведениях.

Программа вступительного испытания предполагает освоение абитуриентом 
теоретико-методологических оснований методики обучения родному языку и 
формирование на их основе собственного исследовательского подхода.

Задачи:
• определение базового уровня подготовки в области теории и методики обучения 

родному языку;
• определение исследовательского потенциала абитуриента;
• определение готовности формулировать и решать исследовательские задачи;
• определение готовности использовать научное знание для самостоятельных 

научно-исследовательских поисков.

Основные требования к уровню подготовки
Абитуриент должен знать:
- общие концепции и методологические вопросы современного языкового 

образования:
- историю развития отечественной лингвометодики и зарубежной педагогической



лингвистики;
- цели языкового образования, его вклада в развитие личности школьника, студента 

нового поколения;
-  понятийный аппарат методики обучения родному языку как науки; предмет, задачи 

и методологические основы методики обучения родному языку; специфику школьного 
предмета «Родной язык»;

-  структуру и содержание школьного курса родного языка, зафиксированного во 
ФГОС СОШ, в Примерной основной образовательной программе, в школьных программах 
по родному языку;

-  современный уровень состояния и проблем методической науки XXI века, ее роль в 
решении задач обучения родному языку, развития и воспитания средствами языкового 
образования;

-  методы исследования методической науки по языковому образованию (родной язык, 
русский язык как родной);

-  теоретические основы организации учебно-познавательной деятельности учащихся в 
области родного языка;

-  типологию методов обучения родному языку с учетом характера познавательной 
деятельности учащихся;

-  классификацию средств обучения родному языку и дидактических особенностей их 
применения;

-  теоретические основы подготовки и проведения урока родного языка в рамках 
ФГОС, а также других дисциплин образовательной области «Филология» в различных типах 
учебных заведений, в том числе профильного обучения.

Абитуриент должен владеть навыками:
-  использовать содержание учебных курсов для формирования основ духовно

нравственной культуры, выявления национальных и общечеловеческих ценностей, 
воспитания гражданственности, социализации личности учащихся;

-  анализировать программы, учебники и другие компоненты учебно- методического 
комплекса, отбирая их на урок в соответствии с научными критериями;

-  соотносить содержание обучения с применяемыми методами, приемами и 
технологиями; отбирать лингвистическое содержание на урок в соответствии с целями и 
задачами обучения, познавательными возможностями учащихся и другими факторами;

-  организовать учебную деятельность на разных уровнях познавательной 
самостоятельности при изучении языкового учебного материала,

-  составлять план-конспект (сценарий) урока, определяя взаимосвязь деятельности 
учителя и учащихся, разрабатывать тесты и познавательные задания, планировать 
применение и использование современных средств обучения;
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-  проектировать, корректировать и реализовать систему текущего и итогового 
контроля знаний и умений учащихся;

-  предвидеть и выявлять результаты обучения русскому языку, внося коррективы в 
свою педагогическую деятельность.

Абитуриент должен продемонстрировать владение:
-  системой знаний об основных этапах становления и развития методики обучения 

русскому языку как родному и родному языку, о современном состоянии науки, приёмами 
анализа научно- методической литературы по соответствующим периодам и отдельные 
проблемам;



-  основными методами научного исследования процесса школьного языкового 
образования, а также других дисциплин образовательной области «Филология»;

-  критериями по выявлению уровня языковых знаний и умений учеников конкретного 
класса и возраста; способами конкретизации целей обучения по классам, курсам, разделам и 
темам, отбора языкового содержания на урок в соответствии с целями и задачами обучения, 
познавательными возможностями учащихся и другими факторами;

-  методами и приёмами формирования основ духовно-нравственной культуры, 
выявления национальных и общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 
социализации личности учащихся;

-  основными методами, приёмами и средствами изучения языковых фактов и 
теоретического содержания, соотнесения содержания обучения с применяемыми методами и 
приёмами;

-  методикой организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы, 
формирования и развития умений и творческих способностей учащихся.

Критерии оценивания
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями:
ШКАЛА 

(в баллах)
КРИТЕРИИ

Отлично 
(9 — 10 баллов)

Ответ построен логично в соответствии с планом. Показано свободное 
владение научным языком и концептуально-понятийным аппаратом 
соответствующей научно-методической области исследования. 
Выдвигаемые цели и задачи исследования аналитически обоснованы. 
Продемонстрировано хорошее умение вести научную дискуссию. 
Продемонстрировано профессиональное владение поисковыми 
системами и глубокое знание литературы по теме исследования.

Хорошо 
(6 — 8 баллов)

Ответ построен в соответствии с планом. Показано владение научным 
языком и концептуально-понятийным аппаратом соответствующей 
научно-методической области исследования. Выдвигаемые цели и 
задачи исследования обоснованы недостаточно полно. 
Продемонстрировано умение вести научную дискуссию. 
Продемонстрировано владение поисковыми системами и знание 
литературы по теме исследования.

Удовлетв. 
(4— 5 баллов)

Ответ недостаточно логически выстроен. Имеется самое общее 
представление о научно-теоретических основах и понятийно
терминологическом аппарате соответствующей научно-методической 
области исследования. Выдвигаемые цели и задачи декларируются, но 
недостаточно аргументируются. Продемонстрировано неполное 
знакомство с обязательной литературой по теме исследования.

Неудоволт. 
(Менее 4-х 

баллов)

Ответ не соответствует предложенному плану. Имеется 
поверхностное, отрывочное и неточное представление о научно- 
теоретических основах и понятийно-терминологическом аппарате 
соответствующей научно- методической области исследования. Не 
продемонстрировано знание обязательной литературы по теме



исследования.

Основное содержание
Теоретические основы методики преподавания родного языка.

Теоретические основы методики преподавания родного языка как науки. Тезаурус 
научной дисциплины. Связь методики преподавания родного языка с философией, 
лингвистикой, психологией, психолингвистикой, педагогикой, синергетикой и 
герменевтикой. Методы исследования, применяемые в методике родного языка. Способы 
обработки исследовательских материалов.

Закономерности и принципы обучения родному языку. Методологическая основа 
определения принципа. Принципы общедидактические, общеметодические (методические) и 
частнометодические. Содержание обучения. Метод как категория методики. Теория и 
система методов обучения русскому языку. Реализация методов в приемах. Проблемное 
обучение как средство активизации мыслительной деятельности учащихся. Классификация 
современных средств обучения родному языку. Особенности современного урока родного 
языка и методика его построения. Процесс обучения родному языку как система.

Федеральные образовательные стандарты и новые задачи школьного филологического 
образования. Цели и ценности предметной области «Родной язык». Инновационные 
тенденции в современном языковом образовании.

История развитии отечественного языкового образования и методики родного 
(якутского языка).

Истоки методики русского языка. Ломоносовские традиции в русской школе. Ф.И. 
Буслаев - основоположник научной методики русского языка. Основные тенденции развития 
методики преподавания отечественного языка в XIX веке. Усиление научно- грамматической 
направленности в методике I половины XX века (А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Л.В. 
Щерба). Перспективные направления педагогического поиска в преподавании русского 
языка во второй половине XX века. Перспективные направления педагогического поиска в 
преподавании русского языка на рубеже XX XXI вв. Особенности преподавания русского 
языка в школе развивающего обучения.

История и дидактические особенности методики обучения якутскому языку.

Речевая деятельность: теоретические и практические аспекты.
Язык, речь, речевая деятельность: исходные лингвистические, психологические и 

психолингвистические позиции. Мышление и сознание. Особенности языкового и 
коммуникативного сознания. Лингводидактические аспекты теории речевой деятельности. 
Основные виды речевой деятельности. Механизмы восприятия и понимания текста. 
Механизмы порождения текста.

Цели и принципы работы по развитию речи. Современные стратегии речевого развития 
школьников. Когнитивные методики исследования речи школьников.

Основные подходы к изучению текста в современной науке о языке. Текст как 
лингвистическая основа речевого развития школьника. Филологический и комплексный



анализы текста. Методика выявления уровней речевого развития школьников при 
восприятии и создании текста.

Современные образовательные технологии обучения родному и русскому языкам, 
развития речи и оценка их эффективности.

Многозначность дефиниции «педагогическая технология» в зарубежной и 
отечественной науке. Соотношение методики обучения и технологии обучения. 
Педагогическая технология и ее роль в формировании ключевой компетенции личности — 
умения учиться. Тестовые технологии в обучении русскому языку и их результативность при 
подготовке к ЕГО и ОГЭ. Технология критического мышления через чтение и письмо: ее 
фазы и методические приемы (кластер, синквейн и др.). Блочно-модульная технология 
обучения как переход от информационно-рецептурных систем обучения к развивающему 
самоуправляемому обучению. Педагогическая технология «Работа в парах постоянного 
состава». Педагогическая мастерская построения знаний и творческого письма как форма 
организации учебно-воспитательного процесса. Информационно-компьютерные технологии 
и их роль в активизации интереса к изучению русского языка. Проектная деятельность как 
специфическая форма творчества. Технология освоения концептов русской культуры.

Вступительное испытание включает три задания.
Задание №1. Разработать и представить проспект исследовательской работы по 

научной проблематике (область теории и методики школьного и вузовского 
преподавания русского языка).

План
1. Тема исследовательской работы и обоснование ее актуальности.
2. Степень разработанности темы.
3. Определение методологии исследования.
4. Постановка целей и задач исследования.
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5. Авторская концепция разрабатываемой исследовательской темы.
6. Предполагаемые результаты исследовательской работы.
7. Список литературы по теме исследования.
Задание №2. Мотивационное письмо, раскрывающее выбор абитуриентом 

(аспирантура) данного образовательного маршрута научной специальности 5.8.2. Теория и 
методика обучения и воспитания (родной язык, уровень общего и профессионального 
образования).

Задание №3. Подготовить ответ на вопрос по теории и методике обучения родному 
языку с опорой на теоретические и дидактические положения отечественной методики 
обучения русскому языку.

Рекомендуемая литература
1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно

деятельностный подход. — М.: КноРус, 2005.
2. Багрянцева В.А., Литневская Е.Н. Методика преподавания русского языка в 

средней школе. — М.: Академический проект, 2006.
3. Глоссарий методических терминов и понятий (русский язык, литература): опыт 

построения терминосистемы / под общей ред Е.Р. Ядровской, А.И. Дунева. — СПб.: Свое 
изд-во, 2015. — 306 с.



4. Дейкина А.Д. Методика преподавания русского языка: сборник статей А. Д. 
Дейкиной, опубликованных в журнале «Русский язык в школе». — М., 2007.

5. Дроздова, О. Е. Методика преподавания русского языка. Метапредметное обучение 
учебник и практикум для вузов / О. Е. Дроздова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 — 
194 с. — (Высшее образование).

6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. — М.: 
Академия, 2000.

7. Методика преподавания русского языка/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. 
Львов, Н.А. Ипполитова, П.Ф. Ивченков. — М., 2001

8. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб, пособие для студ. высш. пед. 
учеб, заведений / Е.В. Архипова, Т.М. Воителева, А.Д. Дейкина и др.; Под ред. Р.Б. 
Саботкоева. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.

9. Ходякова Л.А. Методика речевого развития творческой личности школьника в 
контексте культуры: теория и практика: монография. М.: МИГУ, 2018. 188 с.
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