


1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины

Русский язык является государственным языком Российской Федерации. В
системе образования русский язык как  родной язык русского народа,  часть  его
духовной культуры, основная форма проявления его национального и личностного
самосознания  занимает  особое  место.  Русский  язык  –  средство  общения,
овладение  им  обеспечивает  способность  и  готовность  выпускника  школы  к
коммуникации  в  повседневной  жизни  и  профессиональной  деятельности,  к
речевому взаимодействию и взаимопониманию. Как средство познания русский
язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
школьника,  развивает  его  абстрактное мышление,  память и  воображение;  через
язык  происходит  приобщение  ребенка  к  духовно-нравственным  ценностям,  к
культуре и литературе русского народа. В системе школьного образования русский
язык является не только предметом изучения, но и средством обучения. Все это
подчеркивает  актуальность  и  значимость  учебной  дисциплины  «Методика
преподавания русского языка»,  необходимой для профессиональной подготовки
будущего специалиста – учителя русского языка.

 «Лингводидактика и методика преподавания языка всегда опирались прежде
всего и главным образом на господствующий в данный период «образ языка» в
лингвистике  и  соответственно строили модели обучения»  [Караулов,  2004,  49].
Преобладание  антропоцентрических  тенденций  в  языкознании  создает
благоприятные  условия  для  разработки  фундаментальной  концепции  языковой
личности,  с  одной  стороны,  и  для  преломления  ее  в  прикладном  аспекте  –
создания эффективных моделей обучения языку – с другой. И тогда целью курса
«Русский язык» в школе и вузе становится развитие языковой личности.

Традиционно  методика  преподавания  языка  решает  четыре  задачи:  зачем
изучать,  чему  учить,  как  учить,  как  контролировать  усвоенное.  При  этом
опускается  важный  компонент,  а  именно:  кого  учить,  который  может  сыграть
решающую  роль  в  самом  процессе  учебной  деятельности  и  существенным
образом повлиять на ее результат. Актуальность введения еще одного компонента
обусловлена  связью  предлагаемых  форм  работы  с  новыми  достижениями
лингвистики,  в  которой  в  настоящее  время  актуализировались  исследования  в
психолингвистическом, антрополингвистическом, когнитивном аспектах, активно
изучаются  проблемы языковой личности,  языковой способности  (компетенции).
Исследование языковой личности происходит в разных аспектах: соционическом,



гендерном, профессиональном и других, что может иметь различное преломление
в практическом плане.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования

Цель и задачи учебной дисциплины

Курс имеет  целью теоретическую и практическую подготовку студентов к
деятельности по развитию языковой личности школьников на основе современных
технологий обучения.

Задачи курса:

В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ

1) познакомить  студентов  с  лингводидактическими  концепциями
языковой  личности,  с  основными  понятиями:  языковая  личность,  языковая
способность,  компетенция,  языковое  чувство,  металингвистический  компонент
языковой способности, правополушарные и левополушарные методики обучения;

2) дать представление о разных аспектах языка, реализуемых в школьном
курсе русского языка в последнее время;

3) сформировать  представление  о  деятельностном  подходе  к
преподаванию; 

4) доказать  теоретически  и  практически  роль  чувственного  отношения
детей к изучению языка и возможности его формирования и развития в школьном
курсе  русского  языка;  доказать  взаимодействие  чувственного  и  рационального
начал в процессе обучения;

В ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

1) выработать  у  студентов  умение  организовать  работу  по  развитию
языковой личности учащихся;

2) отработать  приемы  развития  разных  типов  языковой  личности
учащихся в зависимости от их индивидуально-личностных характеристик;



3) выработать умения составления упражнений для развития различных
компонентов  языковой  личности  школьников  и  их  использования  в  процессе
диагностики, обучения и контроля в школе;

4) выработать умения по составлению индивидуально-типовых программ
развития речевых способностей детей и их реализации;

5) способствовать формированию исследовательских умений, предметом
которых  выступают  разные  приемы  актуализации  и  разные  типы  речевых
способностей детей.

6) сформировать  умение  решать  прикладные  задачи  с
лингводидактическим  содержанием  в  аспекте  развития  речи  и  эстетического
чувства.  

  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста

Методика преподавания языка как наука имеет собственный объект, предмет
обучения,  свои  цели  и  задачи,  сформированный  понятийно-терминологический
аппарат.  Не  менее  важными  предстают  ее  связи  с  другими  дисциплинами:
философией,  психологией,  педагогикой  и,  конечно  же,  филологией.  Изучая
различные разделы науки о языке, студенты обращают внимание на особенности
их преподавания в школе, а потому важными оказывается интегральный характер
взаимодействия  указанных дисциплин.  Все  это влияет  на  значимость  методики
преподавания  русского  языка  как  теоретико-практического  курса,  играющего
большую  роль  в  профессиональной  подготовке  студентов.  Составной  частью
учебного  процесса  является  последующее  прохождение  студентами
педагогической практики.

Структура  учебной дисциплины

Методика  преподавания  русского  языка  –  теоретико-практический  курс,
включающий в себя  основные сведения о  методике как  науке и формирующий
определенные умения и навыки преподавания языка в средней школе.

Особенности изучения учебной дисциплины 

Теоретическая  подготовка  в  области  преподавания  русского  языка
реализуется  через  лекционные  и  практические  занятия,  индивидуальные
консультации, включая написание реферативных работ.

В  основу  практической  подготовки  входят  занятия,  построенные  в
соответствии  с  реализацией  деятельностного  подхода  к  обучению,  например,  в
форме  деловой  игры  (урок  или  фрагмент  урока  в  студенческой  группе  с



последующим анализом: просмотр и анализ видеоматериалов, посещение урока в
школе, педпрактика).

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

Лекционная  форма  организации  учебного  процесса  связана  с
необходимостью знакомства с содержательной частью основного курса методики
преподавания  русского  языка  в  школе,  что  дает  возможность  студентам  иметь
общее  представление  о  структуре  и  специфике  изучаемой  дисциплины  и
возможности самостоятельной работы по индивидуальному плану обучения для
ряда студентов.

Форма  практических  занятий  содержит  темы  и  литературу  по  указанной
проблематике,  а  также  вопросы,  позволяющие  осветить  основные  положения
темы, и задания, развивающие необходимые умения и навыки.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплины

Изучение  данного  курса  предполагает  сочетание  аудиторной,  где
коллективно решаются проблемы, заявленные в рамках рассмотрения конкретной
темы,  и  самостоятельной  работы  студентов,  связанной  с  поиском  литературы
(например с привлечением электронных ресурсов), с написанием реферативных и
научно-практических  работ  и  самостоятельным  изучением  тех  разделов  курса,
которые не выносятся на лекционные и практические занятия.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент должен знать:

содержание основных понятий: языковая личность,  языковая способность,
языковая компетенция, правополушарные и левополушарные методики, овладеть
теоретическими знаниями и понятиями методики преподавания русского языка как
науки;

знать  современные  документы,  концепции,  программы,  достоинства  и
недостатки основных учебно-методических комплексов.

Студент должен уметь:

осуществлять  анализ  программ,  учебников  и  методических  пособий  по
русскому языку;

проводить исследование  результатов  обучения  русскому  языку  по разным
программам;



построить урок любого типа и вида, разработать дополнительное занятие,
материалы  для  самостоятельной,  контрольной  работы,  зачета  или  экзамена  с
учетом возрастных и  индивидуальных особенностей учащихся.

Студент должен владеть:

разными  методами  и  приемами  подачи  языкового  материала,  грамотно
использовать средства обучения применимо к конкретному уроку.

владеть умениями анализа  и самоанализа урока русского языка.

Объем и сроки изучения дисциплины

Курс методики преподавания русского языка изучается в течение 7 семестра.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности

Изучение методики преподавания русского языка заканчивается зачетом, на
котором оценивается теоретическая и практическая подготовка студента в области
преподавания  русского  языка.  К  зачету  студент  представляет  составленный  им
конспект урока.

Критерии оценки знаний студентов

Критерии оценки определяются требованиями, предъявляемыми к уровню
освоения содержания курса.

2. Тематический план

Тематический  план  дает  представление  о  последовательности  изучения
учебной дисциплины и характеризует структуру расчета часов различных форм
организации  учебного  процесса  (лекции,  семинарские,  практические  и
лабораторные  занятия,  индивидуальные  занятия,  контрольные  работы,
коллоквиумы, самостоятельная работа студентов и др.).  Выбор комплекса  форм
организации  учебного  процесса  для  каждой  конкретной  учебной  дисциплины
осуществляется в соответствии со спецификой ее содержания и задач.

№ Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей

Общи
й

Лекци
и

Практическ
ие (или

семинарски
е)

Самостоятел
ьная работа

Формы  
контроля

1 2 3 4 5 7 8



Очная форма обучения

1 Методика 
преподавания 
русского языка как
наука. Русский 
язык в системе 
филологического 
образования.

10 2 2 6 Опрос, 
конспект

2 Цель курса 
«Русский язык» в 
школе – развитие 
языковой 
личности. 
Лингводидактичес
кие концепции 
языковой 
личности.

10 2 2 6 Конспект,
сообще-
ние 

3 Содержание 
предмета 
«Русский язык» в 
школе. 
Государственный 
образовательный 
стандарт. 
Программы по 
русскому языку.

16 2 4 10 Конспект

4 Формы и приемы 
работы по 
русскому языку. 
Лингводидактичес
кий потенциал 
игровой формы 
учебной 
деятельности.  

16 6 10 Опрос

5 Типы уроков по 
русскому языку.

44 2 22 20 Опрос,

конспект



6 Новые 
образовательные 
технологии.

22 4 4 14 Опрос, 
сообще-
ние

7 Методика 
изучения 
основных 
разделов курса 
русского языка

25 10 15 Сообще-
ния

8 Понятие 
культуроведческог
о аспекта.

8 2 6 Опрос, 
сообще-
ние

9 Итоговый 
контроль: новые 
подходы к 
определению 
содержания, 
технологии 
проведения, 
оценке результатов

10 2 4 7 конспект

Итого 164 14 56 92

Заочная форма обучения

1 Методика 
преподавания 
русского языка как
наука. Русский 
язык в системе 
филологического 
образования.

8 2 6



2 Цель курса 
«Русский язык» в 
школе – развитие 
языковой 
личности. 
Лингводидактичес
кие концепции 
языковой 
личности.

7 1 6

3 Содержание 
предмета 
«Русский язык» в 
школе. 
Государственный 
образовательный 
стандарт. 
Программы по 
русскому языку.

23 2 1 20

4 Формы и приемы 
работы по 
русскому языку. 
Лингводидактичес
кий потенциал 
игровой формы 
учебной 
деятельности.  

30 1 29

5 Типы уроков по 
русскому языку.

24 2 2 20

6 Новые 
образовательные 
технологии.

17 2 1 14

7 Методика 
изучения 
основных 
разделов курса 
русского языка

18 2 1 15



8 Понятие 
культуроведческог
о аспекта.

18 2 16 Реферат

9 Итоговый 
контроль: новые 
подходы к 
определению 
содержания, 
технологии 
проведения, 
оценке результатов

17 1 16

Итого 164 12 8 142

3. Содержание дисциплины

Основное содержание лекционного курса

1. Методика  преподавания  русского  языка  как  наука.  Предмет  методики
преподавания русского языка.  Цели и задачи,  методы исследования. История
методики  русского  языка.  Связь  методики  преподавания  с  другими  науками
(философией,  лингвистикой,  педагогикой,  психологией  и  т.д.  Понятийно-
терминологический аппарат. 

2. Цель  курса  «Русский  язык»  в  школе  –  развитие  языковой  личности.
Лингводидактические  концепции  языковой  личности.  Типология  языковых
личностей  и  индивидуализация  учебного  процесса.  Коммуникативная,
языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенция.

3. Содержание  предмета  «Русский  язык»  в  школе.  Сохранение  единого
образовательного  пространства.  Государственный  образовательный  стандарт.
Базисный  учебный  план.  Программа  как  документ,  определяющий  состав  и
структуру  курсов.  Программы  по  русскому  языку.  Три  основных  учебно-
методических комплекса, составляющих Федеральный комплект учебников по
русскому языку (5-9 классы). Пособия для изучения русского языка в старших
классах. Экспериментальные учебники по русскому языку.

4. Подходы и принципы обучения русскому языку. Формы организации учебной
работы  по  русскому  языку.  Урок  как  организационная  форма  работы.  Типы
уроков  по  русскому  языку.  Структура  уроков  русского  языка.  Основные
структурные компоненты урока. Место внеклассной работы. Учебный процесс.

5. Новые  образовательные  технологии.  Основные  направления,  поиск
альтернативных  форм,  авторские  коллективы,  движение  учителей-новаторов.
Создание  новационных  и  альтернативных  планов,  программ,  учебных
комплексов. Программированное обучение, модульное обучение, суггестивное



обучение,  вальфдорская  педагогика,  система   В.Ф.  Шаталова,  интегративное
обучение, информационные технологии, компенсирующее обучение.

6. Новые  образовательные  технологии.  Технология  проектов.  Технология
«Портфель достижений ученика». 

7. Итоговый  контроль:  новые  подходы к  определению содержания,  технологии
проведения, оценке результатов. ЕГЭ: итоги и перспективы.

2. Содержание практических занятий

1. Русский  язык  в  системе  филологического  образования.  Цели  и  задачи
филологического  образования.  Пути  интеграции  дисциплин  филологического
цикла в современной школе.

2. Инновационные процессы в области образования. Концепция языковой личности
Г.И. Богина. Концепция языковой личности Ю.Н. Караулова. Концепция языковой
личности  Н.Д.  Голева.  Структура  языковой  личности.  Формирование  теории
языковой личности (данные сети Интернет). Типы языковой личности и методика
обучения языку.

3. Лингводидактический потенциал игровой формы учебной деятельности.  Понятие
«дидактическая  игра»  на  уроках  русского  языка.  Типы  дидактических  игр  на
уроках  русского  языка:  групповые,  командные;  интеллектуальные
(лингвистические задачи, шуточные вопросы-загадки, шарады и др.); графические
(кроссворды, ребусы, чайнворды и др.); тематические (урок-игра по теме…). 

4. Государственный  стандарт  общего  образования:  содержание,  структура,
назначение.  Программы  по  русскому  языку:  анализ  программы  под  редакцией
Н.М.  Шанского;  анализ  программы  под  редакцией  В.В.  Бабайцевой;  анализ
программы  под  редакцией  М.М.  Разумовской.  Лингвометодический  анализ
школьных учебников. 

5. Формы  и  приемы  работы  по  русскому  языку.  Основные  понятия,  термины,
определяющие данный вид деятельности: наглядные пособия по русскому языку,
алгоритмы  в  обучении  русскому  языку,  схемы  по  русскому  языку,  таблицы  по
русскому  языку,  кинофильмы  учебные  по  русскому  языку,  аудио-визуальный
метод,  диапозитивы  (слайды),  диафильмы,  опоры.   Аудиовизуальные  формы
работы:  словесные  (лингвистические  сказки,  рассказы,  стихи,  грампластинки  и
др.);  наглядные  (визуально-графические  схемы,  таблицы,  алгоритмы,  опорные
конспекты  и  сигналы  и  др.);  экранно-звуковые  (видеофильмы,  кинофильмы,
диафильмы и др.). Современные информационные  технологии.

6. Принципы  русской  орфографии.  Природа  орфографической  грамотности:
антиномический  анализ.  Проблемы  обучения  орфографии  (подходы,  приемы,
результаты). Методики обучения орфографии и пунктуации.

7. Методика  изучения  основных  разделов  курса  русского  языка.  Лингвистическое
развитие учащихся в процессе обучения русскому языку.

8. Организация учебного процесса в современной школе.  Понятие «Урок русского
языка».  Методика  построения  урока.  Цели,  задачи  урока.  Типы  уроков.
Структурные компоненты урока. О соотношении теории и практики в обучении
русскому языку.



9. Урок  сообщения  новых  знаний.  Методика  построения  урока  сообщения  новых
знаний (отличительные признаки, специфика и основные структурные элементы
урока  первичного  усвоения  знаний).  Представление  фрагмента  урока.  Анализ
эффективности урока. 

10.Урок  совершенствования  и  закрепления  знаний,  умений  и  навыков.
Отличительные признаки, специфика и основные структурные элементы уроков
совершенствования и закрепления знаний, умений и навыков. Методы, приемы и
средства  активизации  учащихся  при  закреплении  материала.  Формы  и  приемы
индивидуальной  и  групповой  работы  на  уроке.  Нестандартные  уроки  по
систематизации и отработке умений и навыков.

11.Урок  обобщения  и  систематизации  знаний,  умений  и  навыков.  Отличительные
признаки,  специфика  и  основные  структурные  элементы  уроков  обобщения  и
систематизаций  знаний,  умений  и  навыков.  Методы,  приемы  и  средства
активизации  учащихся  при  систематизации  знаний.  Организация  коллективной
работы на уроке. Нестандартные формы проведения уроков по систематизации и
отработке умений и навыков. Анализ урока.

12.Контрольный урок. Контроль знаний, умений, навыков на уроках русского языка.
Функции и виды контроля.  Критерии и нормативы оценок.

13.Понятие  культуроведческого  аспекта.  Лингвотеоретические  предпосылки.  Два
направления в определении содержания и путей реализации культуроведческого
аспекта: обучение русскому языку в контексте русской культуры; диалог культур.
Лингводидактический  аспект  проблемы.  Пути  формирования  русской
национальной и региональной языковой личности.

14. Внеклассная и внеурочная работа по русскому языку. Значение работы, принципы
организации.  Добровольность  и  интерес  к  предмету  как  необходимые  условия
занятий по русскому языку.  Специфические  принципы в  методике  внеклассной
рабты:  научная  углубленность  и  занимательность.  Разнообразие  видов
внеклассной  работы:  лингвистические  кружки,  викторины,  олимпиады,  часы
«занимательной грамматики».

3. Примерная тематика рефератов и курсовых работ
Рефераты:

1. Обзор новейших работ по лингводидактике в журнале «Русский
язык в школе» 

2. Обзор  новейших  работ  по  лингводидактике  в  журнале  «Русская
словесность»

3. Обзор новейших работ по лингводидактике в приложении    «Русский
язык» к газете «Первое сентября» 

4. Реферат по развитию языкового и эстетического чувства в начальной
школе.

5. Реферат книги: Голев Н.Д. «Антиномии русской орфографии» (гл. 5).
6.  Реферат  книги  Д.Н.  Богоявленского  «Психология  усвоения

орфографии».

Курсовые работы



1.  Подражание как проблема лингводидактики
2.  «Стихийные»  ключевые  слова:  психолингвистический  и

лингводидактический анализ
3. Исследование дидактического потенциала слов разных частей речи как

опорных точек для воспроизведения текста в форме изложения
4.  Исследование  дидактического  потенциала  смыслообразующих  и

стилеобразующих   элементов  текста  как  опорных  точек  для  воспроизведения
текста в форме изложения

5. Изобразительные актуализаторы опорных точек текста
6.  Интонация, музыкальное сопровождение и выразительное чтение как

актуализаторы опорных точек текста
7.  План-конспект как способ актуализации опорных точек текста
8.  Экспериментальное  исследование лингводидактического потенциала

одного из способов актуализации опорных точек текста для его воспроизведения в
форме диктанта

9. Экспериментальное  исследование лингводидактического потенциала
одного из способов актуализации опорных точек текста для его воспроизведения в
форме изложения

10.   Системы занятий для факультатива по развитию речи   

4. Учебно-методические обеспечение
 по дисциплине
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конференции/ Под ред. Н. Д. Голева. –

12.Русский язык: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М.
Разумовской П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2003. – 304 с.

13.Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М.
Разумовской П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2003. – 368 с.

14.Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М.
Разумовской П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2005. – 318 с.

15.Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М.
Разумовской П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2005. – 267 с.

16.Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. М. М.
Разумовской П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2005. – 269 с.

17.Русский язык: Практика: Сб. задач и упражнений; Учебное пособие для 8-9
кл.  общеобразоват.  учреждений.  Под.  Ред.  В.В.  Бабайцевой.  –  М.:
Просвещение, 1997. -  224 с.



18.Русский язык: Практика: Сб. задач и упражнений; Учебное пособие для 5 кл.
общеобразоват. учреждений. Под. Ред. В.В. Бабайцевой. – М.: Просвещение,
1997. -  256 с.

19.В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова  Русский язык: Теория: Учебник для 5-9 кл.
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1998 -  287 с.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный  перечень  вопросов  к   экзамену  по  курсу  «Методика
преподавания русского языка»

1. Методика преподавания русского языка как наука, ее предмет и задачи. Связь
с другими дисциплинами (философия, лингвистика, психология, педагогика
и др.).

2. Инновационные  процессы  в  перестройке  системы  преподавания  русского
языка в школе. Проблемы и достижения учебно-методического обеспечения
преподавания курса русского языка.

3. Раскройте тезис: «Цель курса «Русский язык в школе» - развитие языковой
личности».

4. Концепция языковой личности Ю.Н. Караулова.
5. Концепция языковой личности Г. И.Богина.
6. Лингводидактическая концепция языковой личности Н.Д.Голева.
7. Программы по русскому языку: содержание, структура, анализ.
8. Лингвометодический анализ школьных учебников.
9. Лингводидактический потенциал игры на уроках русского языка.
10. Культуроведческая функция языка в системе его преподавания.
11.Рекомендации  для  развития  орфографического  компонента  языковой

способности в зависимости от типа языковой личности.
12.Методика изучения основных разделов школьного курса «Русский язык».
13.Урок  русского  языка.  Структура  урока,  типы  и  виды  уроков  по  форме

проведения. Технология построения урока.
14.Отличительные  признаки,  специфика  и  основные  структурные  элементы

уроков сообщения новых знаний. Методы и приемы активизации учащихся
при изучении нового материала.

15.Отличительные  признаки,  специфика  и  основные  структурные  элементы
уроков  совершенствования  и  закрепления  знаний,  умений  и  навыков.
Методы  и  приемы  активизации  учащихся  при  закреплении  нового
материала.

16.Урок  систематизации  и  обобщения  знаний,  умений  и  навыков.
Нестандартные формы и приемы организации уроков такого типа.

17.Нестандартные формы и приемы подачи языкового материала (словесные,
наглядные, аудиовизуальные).



18.Нестандартные  уроки  русского  языка.  Виды  уроков  русского  языка  в
зависимости от стадий усвоения материала (урок-лекция, урок-зачет, урок-
конференция и др.). Специфика и характерные черты нестандартных уроков.

19.Контроль, учет и оценка знаний по русскому языку.
20.Организация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку.
1. Примерные темы рефератов, эссе.

1. Лингводидактический потенциал игры на уроках русского языка.
2. Региональный компонент на уроках русского языка в образовательных 

учреждениях Кемеровской области.
3. Лингводидактические концепции языковой личности (на материале 

данных сети Интернет)

2. Перечень  вариантов  контрольных работ (набор  заданий оформляется
отдельно,  является  компонентом  учебно-методического  комплекса  по
дисциплине)

1.  Соотношение  понятий  «правило»  и  «нормы  интуитивной  письменной
деятельности».

2.  В  чем смысл  полемики «грамматистов»  и  «антиграмматистов»  по  поводу
обучения грамотной речи в начале 20-го века?

3. Каковы истоки интуитивной грамотности? 

Курс заканчивается экзаменом.
Критерии оценки знаний студентов:
Оценка «отлично» на экзамене ставится за:
- правильный, полный и логично построенный ответ; 
- умение оперировать предметными специальными терминами, 
- использование в ответе дополнительного материала,
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом.
Оценка «хорошо» на экзамене ставится за:
- правильный, полный и логично построенный ответ;
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала;
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.
 Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения

в  использовании  практического  материала,  делаются  не  вполне  законченные
выводы или обобщения.

Оценка «удовлетворительно» ставится за:
- схематичный, неполный ответ; 
- неумение оперировать специальными терминами или их незнание; 
 -  неумение  приводить  примеры,  неумение  практического  использования

научных знаний.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за:
- грубые ошибки в ответе на все вопросы билета; 



- неумение оперировать специальной терминологией; 
- неумение приводить примеры практического использования научных знаний.


