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Л. М. Манакова 
 
ФГОС-3 ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 РУССКОГО ЯЗЫКА: ОРГАНИЗАЦИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
  ФГОС ВПО третьего поколения предъявляют серьезные 
требования к организации самостоятельной работы 
студентов. Это объясняется тем, что формирование 
компетентностей невозможно без действительного 
усвоения знаний, а «никакие знания, не подкрепленные 
самостоятельной деятельностью, не могут стать 
подлинным достоянием человека» [П е д а г о г и к а 
1998:100]. Важно также и то, что только в самостоятельной 
работе будущий специалист может приобрести опыт 
творческой, исследовательской и оценочной деятельности.  
   Самостоятельная работа студентов – это форма 
обучения, цель (а иногда и содержание) которой 
определяется преподавателем, а собственно выполнение    
(определение задач, планирование, выбор стратегии и 
тактики, средств деятельности, принятие решений и т.д.) 
осуществляется самим студентом.  
   Будучи организационной формой обучения, 
самостоятельная работа студентов, в свою очередь, 
осуществляется в трех формах: 1) традиционной - 
собственно самостоятельной работе, выполнение которой 
полностью организуется самим студентом; 2) 
самостоятельной работе под контролем преподавателя, 
который не только дает задание, но и консультирует 
студентов; 3) контролируемой самостоятельной работе 
студентов – работе, выполнение которой оценивается 
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баллами; нормативные документы ФГОС-3 эту форму 
называют специальной самостоятельной работой (ССРС). 
   Степень самостоятельности студентов повышается в 
аудиторной подготовке от работы на лекции, к 
практическим, а затем – лабораторным занятиям, в 
самостоятельной работе – от консультируемой к 
традиционной. В условных единицах степень 
самостоятельной учебной деятельности студентов в 
разных формах обучения может быть обозначена так: 
 
аудиторные формы обучения самостоятельная работа 

студентов 
лекции практи-

ческие 
занятия 
(семина-
ры) 

лабора-
торные 
занятия 

консульти-
руемая 

традиционная 

      5       30     55       80       100 
    
   Содержание контролируемой самостоятельной работы 
студентов должно адекватно демонстрировать требуемый 
стандартом уровень теоретической и практической 
аудиторной и самостоятельной подготовки студентов по 
дисциплине. 
   Например, задание ССРС по методике преподавания 
русского языка «Изучите параграф школьного учебника 5 
класса «Виды глагола» и сформулируйте все 
познавательные и практические цели урока по этой теме»  
проверяет усвоение студентами  
1) материала лекции и учебника [М е т о д и к а 2000:23-
35]; 
2) выполнение заданий и решение задач на практических и 
лабораторных занятиях (реализация целей  в обучении 
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конкретным темам школьного курса, формулирование 
целей уроков и т.п.); 
3) выполнение заданий самостоятельной работы. 
    Задание позволяет оценить следующие знания и умения 
студентов: з н а н и я  о том, что 1) целями обучения 
русскому языку в средней школе являются познавательные 
(формирование у учащихся лингвистического 
мировоззрения, системы знаний о русском языке и об 
эстетических средствах языка) и практические (обучение 
нормам русского языка, формирование правописных 
навыков, развитие речи); 2) что все эти цели так или иначе 
реализуются в каждом параграфе школьного учебника; 
 у м е н и я  а) «видеть» в дидактическом материале 
понятие или умение, которое учащиеся приобретут в 
процессе выполнения учебной деятельности с этим 
материалом, б) относить эти понятии и умения к той или 
иной цели обучения русскому языку в школе, в) 
формулировать цели урока. 
    Вариант выполнения этого задания по учебнику [Р у с с 
к и й 2000: 241-244 ]: 
Тема урока: Виды глагола 
Цели урока.  Познавательные: 
1) дать понятие видов глагола, 
2) развивать представление о роли языка в отражении 
окружающего мира (компонент лингвистического 
мировоззрения «Роль языка в жизни общества»), 
3) совершенствовать знания учащихся об олицетворении. 
                        Практические: 
1) правильно употреблять глаголы совершенного и 
несовершенного вида, 
2) закреплять навык правописания приставок РАЗ- / РАС-, 
3) составлять рассказ по картинкам (развитие связной 
речи); различать употребление глаголов КЛАСТЬ и 
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ПОЛОЖИТЬ (обогащение речи); ставить ударение в 
словах ПОЛОЖИТЬ, ПОЛОЖУ, ПОЛОЖИЛ  
( формирование правильной речи). 
   Документами, регламентирующими учебную 
деятельность студентов по усвоению дисциплины ФГОС-
3, являются Рабочая программа и Технологическая карта. 
В рабочей программе перечисляются виды 
самостоятельной работы студентов, а технологическая 
карта ее организует.  
   Разработка технологической карты по методике 
обучения русскому языку включает три этапа. (далее 
излагается примерный вариант, возможны другие пути 
разработки). 
1. Анализируется распределение часов по семестрам, 
определяются модули, их содержание, проектируемые 
результаты теоретической и практической подготовки по 
каждому модулю. 
2. Определяются виды и формы специальной 
(контролируемой) самостоятельной работы студентов. 
3. Определяются содержание и виды традиционной 
самостоятельной работы; на этом этапе возможна 
дифференциация заданий, учитывающая интересы и цели 
студентов. 
   Задания традиционной и специальной  самостоятельной 
работы студентов с каждым модулем усложняются и 
«вбирают» в себя сформированные в предыдущих модулях 
знания и умения. 
   Рабочий учебный план пятилетней подготовки 
бакалавров педагогического образования по профилю 
«Русский язык и литература»  предусматривает изучение 
методики преподавания русского языка в 5, 6, 7 и 9 
семестрах .  Соответственно определяются  четыре модуля, 
вариантами которых являются следующие. 
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I вариант 
1. Общие вопросы методики обучения русскому языку (5 
семестр). 
2. Методика обучения разделам языка в школьном курсе 
русского языка  (6 семестр). 
3. Методика обучения правописанию (7 семестр). 
4. Методика развития речи учащихся (9 семестр). 

II вариант 
1. Общие вопросы методики обучения русскому языку (5 
сем.). 
2. Методика обучения разделам школьного курса русского 
языка (6 сем.). 
3. Методика развития речи учащихся (7 сем.). 
4. Методика обучения учащихся 10-11 классов (9 сем.). 

III  вариант 
1. Общие вопросы методики обучения русскому языку в 
школе (5 сем.). 
2. Методика обучения разделам школьного курса русского 
языка (6 сем.). 
3. Методика развития речи учащихся (7 сем.). 
4. Технологии обучения русскому языку в школе (9 сем.). 
   Представляется перспективным III вариант, и именно он 
обсуждается далее на материале I и IV модулей. 
   Проектируемые результаты теоретической и 
практической подготовки студентов приведены в таблице. 
 
 
        Модули 

        Проектируемые результаты 
Теоретические  Практические 

I. Общие вопросы 
методики 
обучения 
русскому языку 

Знание 
студентами 
понятия методики 
преподавания 
русского языка 
как науки; 

Умения студен- 
тов выделять 
этапы уроков, 
определять их 
задачи, 
содержание и 
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компетенций, 
формируемых на 
уроках русского 
языка; целей, 
содержания, 
методов, форм 
обучения 
русскому языку в 
школе 

методы 
проведения, цели 
урока и 
формируемые на 
нем  компетенции 

IV. Технологии 
обучения 
русскому языку 

Знание структуры 
технологии 
обучения, типов 
технологий, 
алгоритма 
разработки. 

Умения 
разрабатывать 
технологии 
обучения 
русскому языку в 
школе, 
планировать 
обучение 
альтернативным 
курсам в 5-9 
классах и 
обучение 
русскому языку в 
10-11 классах. 

    
   Далее разрабатываются задания контролируемой 
самостоятельной работы студентов по каждому модулю, 
проверяющие проектируемые знания и умения. 
   Изучение материала первого модуля сопряжено с 
трудностями «вхождения» студентов в дисциплину, ее 
терминологическую систему и методологию. Поэтому 
знания  студентов по разделу «Общие вопросы методики 
обучения русскому языку» целесообразно проверять с 
помощью теста, предполагающего репродуктивное 
воспроизведение усвоенного теоретического материала. 



 7

   Для успешного освоения 2, 3, и 4 модулей важны умения 
разрабатывать уроки русского языка, их отдельные этапы и 
анализировать материал школьных учебников. С другой 
стороны, необходимо учесть, что студенты только начали 
изучать предмет. Поэтому в качестве заданий, 
контролирующих умения, предлагаются  
1) поэтапный анализ стенограммы урока (разработка урока 
«наоборот»: в стенограмме образцового урока студенты 
должны выделить этапы урока, определить их задачи, 
содержание и методы проведения; сформулировать все 
цели урока и формируемые на нем компетенции);  
2) анализ системы воспитательной работы в обучении 
разделу (теме) школьного курса русского языка (студенты 
должны изучить материал параграфов раздела и 
сформулировать все воспитательные задачи, которые 
позволяет решить этот материал). 
   IV модуль завершает теоретическую и практическую 
профессионально-методическую подготовку студентов, 
поэтому задания для самостоятельной работы намного 
сложнее. 
    Знания студентов проверяются вопросами зачета, 
например: Что такое технология обучения? Почему 
технология обучения является категорией методики? 
Какие технологии обучения вам известны, чем они 
характеризуются? Какова последовательность разработки 
технологии обучения?  
   Умения же целесообразно проконтролировать опытно-
экспериментальным заданием провести мини-
исследование по теме «Методика обучения разделу 
школьного курса в конкретной технологии». Отчет о 
выполнении этого задания позволит проверить не только 
умение разрабатывать технологию обучения, но и умения 
оценивать, обобщать и представлять результаты своей 
работы. 
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   Возможности студентов выполнить контрольные задания 
обеспечиваются их аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работой. Примерные задания приведены 
в таблице. 
 
Модуль Задания 

специаль- 
ной 
самостоя- 
тельной 
работы 

Задания аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

I.Общие 
вопросы 
методики 
обучения 
русскому 
языку 

1. Тест 1) запись лекций и последующая 
работа с ними; 
2) изучение материала учебных 
пособий по методике 
преподавания русского языка; 
3) анализ школьных программ и 
учебников. 

2.Поэтап-
ный анализ  
стенограмы 
урока 

1) изучение материала 
учебников по методике 
преподавания русского языка; 
2) изучение школьных программ 
и учебников; 
3) анализ стенограмм уроков 
разных типов; 
4) разработка уроков; 
5) проведение деловых игр; 
6) решение учебно-
методических задач. 

3. Анализ 
системы 
воспитатель-
ной работы 
в обучении  

1) изучение материала 
учебников по методике 
преподавания русского языка; 
2) анализ школьных учебников; 
3) разработка воспитательных 
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разделу  
школьного  
курса 
русского 
языка 

мероприятий по русскому 
языку; 
4) разработка фрагментов 
воспитательной работы на 
уроках; 
5) поиск и обработка материала 
из Интернета. 

IV.Техноло
гии 
обучения 
русскому 
языку 

1. Диффе-
ренцирован- 
ный зачет 

1) записи на лекциях, работа с 
ними; 
2) изучение (повторение) 
учебной литературы по 
педагогическим технологиям; 
3) изучение научно-
педагогической литературы по 
проблемам технологий 
обучения; 
4) поиск и обработка материала 
из Интернета; 
5)анализ школьных программ и 
учебников; 
6) решение учебно-
методических задач. 

2. Отчет о 
выполнении 
опытно-
эксперимен-
тального за- 
дания 
«Методика 
обучения 
разделу 
школьного 
курса в  
конкретной 
технологии» 

1) изучение литературы по 
основам проектирования 
образовательной технологии; 
2) изучение школьных программ 
и учебников; 
3) разработка элементов 
образовательной технологии. 
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