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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  44.03.01.
«Педагогическое образование».
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Содержание компетенций результат

ОК-9 способен  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях 

-  уметь использовать  пакеты
прикладных  программ,
локальные  и  глобальные
компьютерные сети для сбора,
обработки  и  анализа
информации; 
-  уметь пользоваться
электронными  и  интернет-
ресурсами  для  организации
научно-исследовательской
работы  по  русскому  языку  и
литературе  в  школе,  для
подготовки одаренных детей к
олимпиадам  по  русскому
языку  и  литературе  и  в
процессе подготовки к ЕГЭ по
русскому языку; 
-  владеть навыками работы с
электронной  информацией  в
глобальных  компьютерных
сетях. 

ПК-2 готов применять современные методики и
технологии,  в  том  числе  и
информационные,  для  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
на  конкретной  образовательной  ступени
конкретного образовательного учреждения

-  знать разнообразные
образовательные  методики  и
технологии,  в  том  числе  и
информационные,  а  также  их
возможности; 
- знать современные методики
и  педагогические  техники
преподавания русского языка и
литературы; 
-  знать особенности
применения  методик  и
технологий  преподавания  в
различных  педагогических
ситуациях; 
- знать современные методики
и  технологии  анализа
литературного произведения и
написания сочинений; 
-  уметь  соотносить
читательский  опыт  и
различные  подходы  к
литературному произведению; 
-  уметь применять  новые



методики  и  технологии  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса; 
-  уметь выбирать  и
использовать  образовательные
методики  и/или  технологии,  в
том  числе  информационные,
для  обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  на  конкретной
образовательной  ступени
конкретного  образовательного
учреждения, а также 
для  организации  научно-
исследовательской  работы  по
русскому языку и литературе и
для  подготовки  одаренных
детей  к  олимпиадам  по
русскому языку и литературе; 
-  владеть навыками работы с
программными  средствами
общего  и  профессионального
назначения; 
- владеть различными
методиками  чтения  и  анализа
литературных произведений; 
-  владеть навыками  анализа
учебных письменных работ; 
-  владеть навыками
проведения учебных занятий и
использованием  современных
методик. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Подготовка  одарённых  детей  к  олимпиадам  по  русскому  языку  и

литературе»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  студента  «Профессионального  цикла»
бакалавриата  по  направлению  подготовки  050100.62  «Педагогическое  образование».
Современные  принципы  повышения  гуманитарной  культуры  учащихся,  основу  которых
составляет  раскрытие  индивидуальных,  творческих  потенций,  поворот  от  стандарта  и
догматизма к вариативности и креативности, мотивируют развитие лингвоперсоноцентризма,
ориентированного на учёт неповторимых особенностей школьников при овладении русским
языком и литературой. 

Данный  подход  обусловливает  необходимость  для  изучения  дисциплины  «Подготовка
одарённых  детей  к  олимпиадам  по  русскому  языку  и  литературе»  компетенций,
сформированных  у  студентов  в  результате  освоения  таких  дисциплин  ООП
профессионального   и  общепрофессионального  циклов,  как  «Психология»,  «Педагогика»,
«Методика  преподавания  русского  языка  и  литературы»,  «Новые  образовательные
технологии в преподавании русского языка и литературы». 

Изучение  индивидуальных  и  креативных  способностей  школьников  при  обучении
русскому языку и  литературе необходимо для овладения рядом последующих дисциплин,
входящих  в  общепрофессиональный  и  профессиональный  циклы  ООП:  «Методология



филологических  исследований»,  «Методология  исследований  по  методике  преподавания
русского  языка  и  литературы»,  «Внеклассная  работа  по  русскому  языку  и  литературе»,
«Методика подготовки учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку».

Освоение  дисциплины  заканчивается  на  4  курсе  во  2  семестре,  что  обусловливает
развитие полученных компетенций в профессиональной деятельности выпускника либо при
обучении в магистратуре.

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных единицах  с  указанием  количества  академических
часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет  6 зачетных единиц (з.е.),  216 
академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 90
в т. числе:
     лекции 30
     семинары, практические занятия 60
     практикумы
    лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего): 15
     В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем:
     групповая консультация 8
     индивидуальная консультация 7
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90
в т. числе:
     подготовка к практическим занятиям 30
     чтение научной литературы 20
     научно-исследовательский проект 20
    выполнение индивидуальных заданий 20

Контроль 36



4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 

аудиторные 
учебные занятия

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся

всего лекции практ.
1 Методологические

принципы  курса
«Подготовка  одарённых
детей  к  олимпиадам  по
русскому  языку  и
литературе»

36 6 12 18 Проверка  конспектов.
Выполнение
индивидуальных
заданий.  Устное
собеседование.

2. Личностно-
ориентированное 
обучение русскому 
языку и литературе

38 6 12 20 Проверка конспектов.
Представление
тематики
исследовательских
работ.  Выполнение
индивидуальных
заданий.  Опрос.

3 Олимпиады по русскому
языку и литературе как 
форма работы с 
одарёнными детьми. 

36 4 12 20 Проверка конспектов.
Обсуждение
исследовательских
работ.  Выполнение
индивидуальных
заданий. Опрос.

4 Филологическая 
олимпиада: типы, 
жанры, принципы 
организации.

70 14 24 32 Опрос.  Выполнение
индивидуальных
заданий.  Защита
исследовательских
работ.

Контроль 36
Итого 216 30 60 90  



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Методологические
принципы  курса
«Подготовка  одарённых
детей  к  олимпиадам  по
русскому  языку  и
литературе»

Содержание лекционного курса

1.1. Основные подходы к 
психологии одарённости. 

Федеральная программа «Одарённые дети». 

Фундаментальные  отечественные  исследования,
современные  тенденции  мировой  науки,  опыт  работы  с
одаренными  детьми.   Теоретические  и  эмпирические
данные о природе детской одарённости. 
Творческая  самореализация  школьника.  Развитие
потенциальных филологических возможностей школьников.
Психологическая  компетентность  учителя  в  работе  с
одарёнными учащимися. 

1.2. Психолого-
педагогические
особенности  детской
одарённости. 

Психолого-педагогические  показатели  одарённости
школьников.  Психосоциальное  развитие  одарённых  детей.
Психометрические тесты интеллекта. Типы школьников по
психоэмоциональным и интеллектуальным особенностям. 

1.3. Принципы  и  методы
выявления филологически
одарённых детей. 

Лингвоперсоноцентризм  современной  филологической
науки.  Орфографоцентристские  представления  о  русском
языке.  Понятие  «филологическая  одарённость».
Филологические  индикаторы  творческих  способностей
школьников.  Идея  развития  креативного  филологического
потенциала.  Образовательное  пространство  развития
творческой филологической личности.  

Темы практических занятий

1.1. Психология одарённости. Фундаментальные  отечественные  исследования,
современные  тенденции  мировой  науки,  опыт  работы  с
одаренными  детьми.   Теоретические  и  эмпирические
данные  о  природе  детской  одарённости.  Творческая
самореализация  школьника.  Развитие  потенциальных
филологических  возможностей  школьников.
Психологическая  компетентность  учителя  в  работе  с
одарёнными учащимися.

1.2. Психолого-
педагогические  
особенности детской 
одарённости.

Психолого-педагогические  показатели  одарённости
школьников.  Психосоциальное  развитие  одарённых  детей.
Экспериментально-психологические  исследования
одарённых  детей.  Психометрические  тесты  интеллекта.
Типы  школьников  по  психоэмоциональным  и
интеллектуальным особенностям.

1.3. Принципы  и  методы
выявления филологически
одарённых детей. 

Лингвоперсоноцентризм  современной  филологической
науки.  Педагогический  переход  от  традиционного
лингвоцентризма  к  лингвоперсоноцентризму,  от



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

инварианта,  стандарта,  догматизма  к  вариативности,
уникальности,  креативности.  Орфографоцентристские
представления о русском языке.
Понятие  «филологическая  одарённость».  Филологические
индикаторы  творческих  способностей  школьников.
Использование  тренинговых  методов  по  выявлению
филологически  одарённых  детей.  Идея  развития
креативного филологического потенциала. Образовательное
пространство  развития  творческой  филологической
личности.  
Темы  учебных  курсов  по  русскому  языку  и  литературе  в
проекции работы с одарёнными детьми. 

2. Личностно-
ориентированное 
обучение русскому 
языку и литературе

Содержание лекционного курса

2.1 Принципы  личностно-
ориентированного
обучения

Понятие  «личностно-ориентированное  обучение».
Общедидактические  требования  учёта  особенностей
отдельных  учеников.  Системы  индивидуализированного
обучения.  Коммуникативно-деятельностная  ориентация
школьного курса русского языка и литературы.

2.2 Типы филологических 
личностей школьников

Понятие  «филологическая  личность».  Диагностика  типов
филологической  личности.  Разработка  индивидуальных
программ  обучения  для  разных  типов  филологических
личностей.  Учёт   индивидуально-типовых  особенностей
ученика в процессе школьного обучения русскому языку и
литературе. 

2.3 Методики 
индивидуального 
филолологического 
обучения. 

Индивидуализация  школьного  филологического
образования.  Методический  комплекс  работы  с
филологически  одарёнными  детьми.  Формирование
эстетической языковой личности. 

Темы практических занятий

2.1 Принципы  личностно-
ориентированного
обучения

Понятие  «личностно-ориентированное  обучение».
Концепция  личностно-ориентированного  образования  и
методических  систем  её  воплощения  на  практике.
Общедидактические  требования  учёта  особенностей
отдельных  учеников.  Системы  индивидуализированного
обучения.  Коммуникативно-деятельностная  ориентация
школьного курса русского языка и литературы.

2.2 Типы филологических 
личностей школьников

Понятие  «филологическая  личность».  Диагностика  типов
филологической  личности.  Разработка  индивидуальных
программ  обучения  для  разных  типов  филологических
личностей.  Учёт   индивидуально-типовых  особенностей
ученика в процессе школьного обучения русскому языку и
литературе. 

2.3 Методики Индивидуализация  школьного  филологического



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

индивидуального 
филолологического 
обучения. 

образования.  Методический  комплекс  работы  с
филологически  одарёнными  детьми.  Формирование
эстетической  языковой  личности.  Развитие  языкового  и
эстетического  вкуса.  Развитие  языковой  интуиции  как
фундаментальной  стратегии  школьного  филологического
образования. Конкретные методические разработки. 

3. Олимпиады по русскому
языку и литературе как 
форма работы с 
одарёнными детьми.

Содержание лекционного курса

3.1 Олимпиады  в  аспекте
развития филологического
потенциала школьников. 

Русский  язык  и  литература  как  объект  системного
школьного  научного  анализа.  Исследовательские  навыки
школьников.  Выявление  и  развитие  творческих
способностей  школьников  через  олимпиадные  задания  по
русскому языку и литературе. 

3.2 Содержание,  структура  и
порядок  проведения
олимпиад  по  русскому
языку и литературе. 

Государственные  документы,  регламентирующие
особенности  организации  олимпиад.  Организационно-
методические особенности проведения олимпиад. Методы и
методики  разработки  олимпиадных  заданий.  Алгоритмы
анализа  олимпиадных  заданий.  Жанры  филологических
олимпиад. Опыт анализа олимпиадных заданий по русскому
языку и литературе. 

Темы практических занятий

3.1 Русский  язык  и  литература  как  объект  системного
школьного  научного  анализа.  Исследовательские  навыки
школьников.  Выявление  и  развитие  творческих
способностей  школьников  через  олимпиадные  задания  по
русскому языку и литературе. Система творческих заданий,
направленных на развитие филологической личности.

3.2 Содержание,  структура  и
порядок  проведения
олимпиад  по  русскому
языку и литературе. 

Государственные  документы,  регламентирующие
особенности  организации  олимпиад.  Организационно-
методические особенности проведения олимпиад. Методы и
методики  разработки  олимпиадных  заданий.  Алгоритмы
анализа  олимпиадных  заданий.  Жанры  филологических
олимпиад. Опыт анализа олимпиадных заданий по русскому
языку и литературе. 

4. Филологическая
олимпиада:  типы,
жанры,  принципы
организации. 

Содержание лекционного курса
4.1. Специфика  олимпиад  по

русскому  языку  и
литературе. 

Структура  и  содержание  филологических  олимпиад.
Составление олимпиадных заданий разных типов. Решение
олимпиадных  заданий  разного  уровня  сложности.
Конкретный анализ олимпиадных заданий для учащихся 6-7
классов;  8-9 классов;  10-11 классов.  Разбор олимпиад для
абитуриентов  и  студентов.  Подготовка  одарённых  детей  к
олимпиадам по русскому языку и литературе.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

4.2. Комплексный  анализ
текста  как  системное
выявление
филологического
потенциала школьника. 

Текст  как  системно  организованное  единство.  Целостный
срез текста. Текстовая деятельность. Текстовое бытие языка.
Аналитическая работа учащихся при комплексном анализе
текста.  Принципы  подбора  заданий  для  комплексного
анализа  текста.  Тест  как  форма  творческих  заданий  по
русскому  языку  и  литературе.  Тестовые  формы  оценки
качества  знаний.  Тестирование  на  основе  комплексного
анализа текста.

Темы практических занятий

4.1. Специфика  олимпиад  по
русскому  языку  и
литературе. 

Структура  и  содержание  филологических  олимпиад.
Составление олимпиадных заданий разных типов. Решение
олимпиадных  заданий  разного  уровня  сложности.  Разбор
олимпиад  для  абитуриентов  и  студентов.  Мастер-классы.
Открытые занятия.

4.2. Олимпиады  по  русскому
языку  и  литературе  для
учащихся 6-7 классов. 

Подготовка одарённых детей 6-7 классов к олимпиадам по
русскому  языку  и  литературе.  Специфика  олимпиад  по
русскому  языку  и  литературе  для  учащихся  6-7  классов.
Составление  олимпиадных  заданий  для  учащихся  6-7
классов.  Конкретный  анализ  олимпиадных  заданий  для
учащихся 6-7 классов.

4.3. Олимпиады  по  русскому
языку  и  литературе  для
учащихся 8-9 классов. 

Подготовка одарённых детей 8-9 классов к олимпиадам по
русскому  языку  и  литературе.  Специфика  олимпиад  по
русскому  языку  и  литературе  для  учащихся  8-9  классов.
Составление  олимпиадных  заданий  для  учащихся  8-9
классов.  Конкретный  анализ  олимпиадных  заданий  для
учащихся 8-9 классов.

4.4. Олимпиады  по  русскому
языку  и  литературе  для
учащихся 10-11 классов. 

Подготовка одарённых детей 10-11 классов к олимпиадам по
русскому  языку  и  литературе.  Специфика  олимпиад  по
русскому языку и литературе для учащихся 10-11 классов.
Составление  олимпиадных  заданий  для  учащихся  10-11
классов.  Конкретный  анализ  олимпиадных  заданий  для
учащихся 10-11 классов.

4.5. Олимпиады  по  русскому
языку  и  литературе  для
абитуриентов. 

Подготовка абитуриентов к олимпиадам по русскому языку
и  литературе.  Специфика  олимпиад  по  русскому  языку  и
литературе  для  абитуриентов. Составление  олимпиадных
заданий  для  абитуриентов.  Конкретный  анализ
олимпиадных заданий для абитуриентов.

4.6. Комплексный  анализ
текста  как  системное
выявление
филологического
потенциала школьника. 

Текст  как  системно  организованное  единство.  Целостный
срез текста. Текстовая деятельность. Текстовое бытие языка.
Аналитическая работа учащихся при комплексном анализе
текста.  Принципы  подбора  заданий  для  комплексного
анализа текста. 

4.7. Тест  как  форма
творческих  заданий  по
русскому  языку  и
литературе. 

Тестовые формы оценки качества знаний. Тестирование на
основе комплексного анализа текста. Составление тестовых
заданий  по  русскому  языку  и  литературе.  Конкретный
анализ тестовых заданий по русскому языку и литературе.



5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине 
- конспекты лекций; 
- планы практических занятий;
- учебно-методический кабинет;
- элеткронная библиотека кафедры;
- компьютерный класс.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Раздел 1.
Методологические  принципы
курса  «Подготовка  одарённых
детей к олимпиадам по русскому
языку и литературе».

ОК-9
ПК-2

Проверка
конспектов.
Выполнение
индивидуальных
заданий.  Устное
собеседование.

2. Раздел 2.
Личностно-ориентированное 
обучение русскому языку и 
литературе.

ОК-9
ПК-2

Проверка
конспектов.
Представление
тематики
исследовательских
работ. Выполнение
индивидуальных
заданий.  Опрос.

3. Раздел 3.
Олимпиады по русскому языку и
литературе как форма работы с 
одарёнными детьми. 

ОК-9
ПК-2

Проверка
конспектов.
Обсуждение
исследовательских
работ. Выполнение
индивидуальных
заданий. Опрос.

4. Раздел 4.
Филологическая олимпиада: 
типы, жанры, принципы 
организации.

ОК-9
ПК-2

Опрос.
Выполнение
индивидуальных
заданий.  Защита
исследовательских
работ.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен

А)  Типовые вопросы:



1. Федеральная  программа  «Одарённые  дети».  Фундаментальные  отечественные
исследования,  современные  тенденции  мировой  науки,  опыт  работы  с  одаренными
детьми.  

2. Теоретические и эмпирические данные о природе детской одарённости. 
3. Творческая  самореализация  школьника.  Развитие  потенциальных  филологических

возможностей школьников.
4. Психологическая компетентность учителя в работе с одарёнными учащимися.
5. Психолого-педагогические  показатели  одарённости  школьников.  Психосоциальное

развитие одарённых детей.
6. Психометрические  тесты  интеллекта.  Типы  школьников  по  психоэмоциональным  и

интеллектуальным особенностям.
7. Принципы и методы выявления филологически одарённых детей.
8. Лингвоперсоноцентризм современной филологической науки
9. Понятие  «филологическая  одарённость».  Филологические  индикаторы  творческих

способностей школьников.
10. Образовательное пространство развития творческой филологической личности.  
11. Принципы личностно-ориентированного обучения.
12. Общедидактические  требования  учёта  особенностей  отдельных  учеников.  Системы

индивидуализированного обучения.
13. Коммуникативно-деятельностная  ориентация  школьного  курса  русского  языка  и

литературы.
14. Понятие «филологическая личность». Диагностика типов филологической личности.
15. Индивидуализация школьного филологического образования.
16. Индивидуально-типовые особенности ученика в процессе школьного обучения русскому

языку и литературе.
17. Методический комплекс работы с филологически одарёнными детьми. 
18. Формирование эстетической языковой личности.
19. Олимпиады в аспекте развития филологического потенциала школьников.
20. Русский  язык  и  литература  как  объект  системного  школьного  научного  анализа.

Исследовательские навыки школьников.
21. Выявление и развитие творческих способностей школьников через олимпиадные задания

по русскому языку и литературе.
22. Организационно-методические особенности проведения олимпиад.
23. Методы и методики разработки олимпиадных заданий. Алгоритмы анализа олимпиадных

заданий.
24. Специфика  олимпиад  по  русскому  языку  и  литературе.  Жанры  филологических

олимпиад. Структура и содержание филологических олимпиад.
25. Олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 6-7 классов.
26. Олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 8-9 классов.
27. Олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 10-11 классов.
28. Олимпиады по русскому языку и литературе для абитуриентов.
29. Комплексный  анализ  текста  как  системное  выявление  филологического  потенциала

школьника.
30. Тест как форма творческих заданий по русскому языку и литературе.

Критерии оценивания



Итоговый контроль проводится  в форме экзамена.  До экзамена допускаются студенты,  не
имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно выполнившие все рубежные формы
контроля (устные и письменные опросы, микрозачёты, научно-исследовательский проект). 
Экзамен  проводится  в  устной  форме  по  билетам.  Сдача  экзамена  предполагает  ответ  на
теоретическую  часть  и  выполнение  практического  задания,  связанного  с  решением
олимпиадного задания по русскому языку и литературе. 
Оценка за экзамен рассчитывается из совокупности баллов за ответ на теоретический вопрос
и  выполнение  практического  задания.  Максимальное  количество  баллов,  которое  может
получить студент на экзамене – 10. 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос
№ Уровень выполнения баллы
1 Высокий  уровень  ответа  на  теоретический  вопрос,  знание  основных

методических  концепций  работы  с  одарёнными  детьми.  Способность
сравнивать  и  анализировать  различные  концепции  в  области  обучения
филологически  одарённых  учеников.  Свободное  владение  понятийным
аппаратом  дисциплины.  Иллюстрация  понятий  конкретными  примерами.
Студент отвечает на все дополнительные вопросы по теме билета.

5 

2 В целом высокий уровень ответа на теоретический вопрос, знание основных
методических  концепций  работы  с  одарёнными  детьми.  При  ответе
допускаются  небольшие  неточности,  связанные  с  освоением  понятийного
аппарата  и  разграничения  концепций  в  области  обучения  филологически
одарённых детей. Не все термины иллюстрируются конкретными примерами.
Студент   отвечает  на  большую  часть  дополнительных  вопросов  по  теме
билета.

4

Средний  уровень  ответа  на  теоретический  вопрос.  Несистемное  знание
основных методических концепций работы с одарёнными детьми. При ответе
допускаются ошибки, связанные с незнанием основных концепций в области
обучения  филологически  одарённых  детей.  Отсутствие  чётко
сформированного  понятийного  аппарата  и  иллюстрации  терминов
конкретными  примерами.  Студент  отвечает  не  на  все  дополнительные
вопросы по теме билета.

3

3 Низкий  уровень  ответа  на  теоретический  вопрос.  Несистемное  знание
основных методических концепций работы с одарёнными детьми. При ответе
допускаются  многочисленные  грубые  ошибки,  связанные  с  незнанием
основных концепций в области обучения филологически одарённых детей.
Отсутствие  чётко  сформированного  понятийного  аппарата  и  иллюстрации
терминов конкретными примерами. Студент не отвечает на дополнительные
вопросы по теме билета.

2

Критерии оценивания выполнения практического задания
№ Уровень выполнения баллы
1. Высокий уровень владения навыками выполнения олимпиадных заданий по

русскому  языку  и  литературе.  Умение  выполнять  олимпиадные  задания
повышенной сложности. Умение составлять и анализировать  олимпиадные
задания по русскому языку и литературе разных жанров и уровня сложности.
Безошибочное выполнение практического задания.

5

2 В целом высокий уровень владения навыками выполнения олимпиадных 
заданий по русскому языку и литературе. Умение выполнять олимпиадные 
задания повышенной сложности. Умение составлять и анализировать 
олимпиадные задания по русскому языку и литературе разных жанров и 

4



уровня сложности. При выполнении задания допускаются однотипные 
негрубые ошибки, связанные с  характеристикой конкретных единиц. 
Средний уровень владения навыками выполнения олимпиадных заданий по
русскому  языку  и  литературе.   Несистемное  выполнение  олимпиадных
заданий по русскому языку и литературе. Неумение проводить комплексный
лексический анализ. При выполнении задания  допускаются многочисленные
ошибки, связанные с характеристикой конкретных единиц.

3

3. Низкий уровень владения навыками выполнения олимпиадных заданий по
русскому  языку  и  литературе.   Несистемное  выполнение  олимпиадных
заданий по русскому языку и литературе. Неумение проводить комплексный
лексический  анализ..  При  выполнении  задания   допускаются
многочисленные грубые ошибки,  связанные с характеристикой конкретных
языковых  единиц.  При  ответе  допускаются  грубые  стилистические  и
логические ошибки. 

2

6.2.2 Наименование оценочного средства

                            Типовые  задания для выполнения индивидуальных работ

Задание 1  (до 3 баллов)
Составьте алгоритм оценивания заданий по русскому языку и литературе конкретной 
олимпиады.

Задание 2 (до 4 баллов)
Составьте тестовые задания по художественному произведению для учащихся  6-7 классов. 

Задание 3 (до 7 баллов)
Разработайте лингвистические задачи, совмещающие явления разных языковых уровней. 

Задание 4 (до 9 баллов)
Подберите текст для комплексной олимпиады по русскому языку и литературе.  Составьте к
нему олимпиадные задания для учащихся 8-9 классов.

Задание 5 (до 10 баллов)
Разработайте комплексную филологическую олимпиаду для абитуриентов.

Критерии оценивания
Выполнение  оценивается  в  зависимости  от  сложности  и  характера  задания  (в  каждом
задании указывается балл оценивания).
Максимальное количество баллов за индивидуальное задание – 10.

№ Уровень выполнения баллы
1. Безошибочное выполнение задания повышенной сложности. до 10 

баллов 
2. Выполнение заданий среднего уровня с незначительными ошибками. до 6-9 

баллов
3. Выполнение несложных заданий с незначительными ошибками. до 4 

баллов
4. Выполнение заданий всех видов сложности с многочисленными ошибками.  1-3 

балла



6.2.3 Наименование оценочного средства

Примерная тематика научно-исследовательских работ

1. Организация обучения одарённых детей.
2. Принципы исследовательского филологического обучения.
3. Информационно-коммуникативные технологии для познавательной мотивации при 

обучении русскому языку и литературе. 
4. Личностно-ориентированное обучение русскому языку и литературе.
5. Творческое проектирование школьников по русскому языку и литературе. 
6. Исследовательское поведение школьников.
7. Типы филологических личностей учащихся.
8. Развитие языковой способности детей.
9. Перлокутивный аспект дидактической коммуникации.
10. Филологическая личность как центральная категория лингводидактики.
11. Компьютерная лингводидактика.
12. Метаязыковое сознание школьников. 
13. Текстовое бытие языка.
14. Эстетизация русской орфографии.

Критерии оценивания
Выполнение  научно-исследовательской  работы   оценивается  в  зависимости  от  уровня
самостоятельности, новизны исследования и методов описания материала. 
Максимальное количество баллов за выполнение научно-исследовательской работы – 40. 

№ Уровень выполнения баллы
1. Работа  носит  актуальный  характер,  отличается  новизной  исследования,

высокой теоретической разработанностью и глубоким анализом материала;
представляет собой самостоятельное научное исследование. 

до 40 
баллов

2. Работа  носит  актуальный  характер,  отличается  новизной  и
самостоятельностью  выполнения.  Теоретическая  база  исследования
отличается  отсутствием  системного  описания  и  типологизации
существующих  научных  подходов.  Практическая  часть  исследования
характеризуется либо недостаточностью материала, либо его одноаспектным
анализом.

до 25 
баллов

3. Работа  отличается  новизной  постановки  проблемы.  Теоретическая  часть
исследования  является  реферативной.  Собранный  эмпирический  материал
проанализирован  поверхностно,  поставленная  гипотеза  исследования  не
достигнута.

до 10 
баллов

4. Работа  носит  полностью  реферативный  характер,  не  содержит
самостоятельно  собранный  и  проанализированный  материал,  отличается
языковой и стилистической небрежностью.

0 баллов



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций

Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине  «Подготовка  одарённых  детей  к
олимпиадам  по  русскому  языку  и  литературе»  проводится  с  использованием   балльно-
рейтинговой системы.
Рейтинговая система оценки по дисциплине основана на подсчете баллов, «заработанных»
студентом,  за  все  виды  учебной  работы  (посещение  лекций,  работа  на  практических
занятиях, выполнение индивидуальных заданий, экзамен). 
Максимальное количество баллов – 90 баллов.
Количество баллов, необходимое для допуска к экзамену – от 60 до 90 баллов.
Максимальное количество баллов за экзамен – 10 баллов.

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов:

Вид деятельности Количество баллов Обоснование
Посещение
занятий 

1 балл –  лекционное занятие
1  балл  –  практическое
занятие 

1  баллом  оценивается  участие  в
лекционном  занятии,  обсуждение
дискуссионных  вопросов,  ответы  на
письменные вопросы.
1  балл  за  практическое  занятие
ставится в случае полной подготовки
к  занятию:  ответы  на  теоретические
вопросы,  выполнение  практической
части, чтение научной литературы.

Индивидуальные 
задания

от 0 до 10 баллов Баллы  ставятся  в  зависимости  от
уровня  и  правильности  выполнения
индивидуального задания.

Научно-
исследовательская
работа

от 30 до 40 баллов Баллы  ставятся  в  зависимости  от
уровня  проведения  научно-
исследовательской  работы:
актуальности  исследования,  выбора
темы,  поставленных  цели  и  задач
исследования,  достигнутых
результатов.

Экзамен от 0 до 10 баллов Баллы  ставятся  в  зависимости  от
уровня  ответа  на  теоретический
вопрос  и  выполнения  практической
части экзаменационного билета.



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1.  Бордовская,  Нина  Валентиновна.  Психология  и  педагогика  [Текст]  :  учебник  для
вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 620 с.

2.  Голев,  Николай  Данилович.  Олимпиады по  русскому языку для школьников,
абитуриентов и  студентов [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Н.  Д.  Голев  ;  [отв.  ред.  Н.  Н.
Шпильная] ; Кемеровский гос. ун-т, Факультет филологии и журналистики, Кафедра
русского языка. – Кемерово, 2009. - 201 с.

3.  Грунина, Людмила Петровна.  Готовимся к школьным олимпиадам по русскому языку
[Текст] : методическое пособие / Л. П. Грунина. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. - 80
с.

4. Лингвоперсонология и  личностно-ориентированное обучение  языку [Текст]  :  учеб.
пособие  /  [Н.  Д.  Голев  [и  др.]];  [редкол.:  Н.  В.  Мельник  (отв.  ред.)  [  и  др.]]  ;
Кемеровский гос. ун-т, Лаборатория развития языковой личности КемГУ. - Кемерово :
б. и., 2009. - 383 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Власова, И. В. Ресурс развития одарённости [Текст] / И. В. Власова, Э. Н. Агалямова,
И. Н. Рождественская // Педагогическое образование и наука : научно-методический
журнал. - 2013. - N 5. - С. 99-102.

2. Возрастные особенности развития и воспитания личности : учеб. пособие. Ч. 3 / Г. Г.
Солодова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. - 120 c.

3. Всероссийская олимпиада по литературе [Текст]  :  Задания.Работы учащихся /  Сост.
Т.А. Калганова. - М. : АРКТИ, 1997. - 112 c.

4. Выготский, Лев Семенович. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский ; 
под ред. В. В. Давыдова. - М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2008. - 671 с.

5. Голев,  Николай  Данилович. Тексты и  тесты:  комплексный  анализ  текста  и
тестирование в школе и вузе [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Голев. - Барнаул : Изд-во
Алтайского гос. ун-та, 2000. - 191 с.

6. Есин, Андрей Борисович. Русская литература XIX века. Задачи, тесты, полезные игры
[Текст] / А. Б. Есин. - 3-е изд., перераб.и доп. - М. : Флинта, 2000. - 223 с.

7. Кое-что о русском языке. Олимпиадные задачи по русскому языку для учащихся 10-11
классов [Текст] : учебное пособие / Новосибирский гос. ун-т ; [сост. Е. Н. Брыкова]. -
Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2009.

8. Переход  к Открытому образовательному пространству [Текст]. Ч. 1. Феноменология
образовательных инноваций / Томский межрегиональный ин-т общ. наук ; ред. Г. Н.
Прозументова. - Томск : Изд-во Томского ун-та, 2005. - 473 с.

9. Проблемы современной  лингвистики и  методики  преподавания  языковых  курсов
[Текст] : тр. междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 4 июля 2008 года) / Кемеровский
гос. ун-т ; под ред. Л. А. Араевой [и др.]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 226 с.

10. Профильное  и  профессиональное самоопределение  старшеклассников:  теория  и
практика. В 3 ч. [Текст] : материалы Всерос. науч.-практ.  конф. Ч. 3 / Департамент
образования  и  науки  Кемеровской  области,  Кузбасский  гос.  региональный  ин-т
повышения  квалификации  и переподготовки  работников  образования,  Кемеровский
гос. ун-т ; сост. З. В. Крецан. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2009. - 103 с.

11. Соросовские гуманитарные Олимпиады Сибири. 1998/99 [Текст]. - Новосибирск : Б.и.,
1999.

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


12. Ушакова,  О.  С. Эмоционально-коммуникативные  аспекты  развития  языковых  и
творческих  способностей  дошкольников  [Текст]  /  О.  С.  Ушакова  //  Педагогическое
образование и наука : научно-методический журнал. - 2014. - N 2. - С. 86-91.

13. Шипицына,  Галина  Михайловна.  Дидактические  материалы  для  углубленного
изучения русского языка [Текст] : кн. для ст. классов общеобразоват. учеб. заведений /
Г. М. Шипицына, С. С. Петровская, И. Н. Черников. - Москва : Просвещение, 1992. -
191 с.

14. Шумакова,  Наталья  Борисовна.   Развитие  общей  одаренности  детей  в  условиях
школьного  обучения  [Текст]  :  автореферат  дис.  ...  д-ра  психол.  наук  :  19.00.13  :
защищена 27.03.2007 / Н. Б. Шумакова ; [Психологический ин-т РАО]. - М., 2007. - 48
с.

15. Шумакова, Наталья Борисовна. Обучение и развитие одаренных детей [Текст] / Н. Б.
Шумакова;  Московский  психолого-соц.  ин-т.  -  Москва  ;  Воронеж  :  Изд-во
Московского псих.-соц. ин-та : МОДЭК, 2004. - 335 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru
3. Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
4. Образовательный портал «Слово»:   www.portal-slovo.ru
5. Справочно-информационный портал по русскому языку:  www.gramota.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Курс «Подготовка одарённых детей к олимпиадам по русскому языку и литературе»

включает систему лекционных и практических занятий. 
В лекциях излагаются основные теоретические положения: определяются термины,

описывается история изучения того или иного вопроса,  обосновываются различные точки
зрения  на  рассматриваемое  явление,  характеризуются  классификационные  параметры.
Иными словами, лекционный материал направлен на формирование теоретической базы, на
овладение теоретическими понятиями.

Практические  занятия  по  курсу  «Подготовка  одарённых  детей  к  олимпиадам  по
русскому  языку  и  литературе»  предполагают  закрепление  приобретенных  знаний,
дополнение их сведениями,  извлечёнными из других источников (учебников, монографий,
научных статей).
     При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок действий:

1. внимательно  проанализировать  поставленные  теоретические  вопросы,  определить
объем теоретического материала, который необходимо усвоить;

2. изучить  лекционные  материалы,  соотнося  их  с  вопросами,  вынесенными  на
обсуждение;

3. прочитать  рекомендованную обязательную и дополнительную литературу,  дополняя
лекционный материал;

4. отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы.
Особое внимание следует обратить на примеры, которыми Вы будете оперировать при
рассмотрении отдельных теоретических положений;

5. после  усвоения  теоретического  материала  необходимо  приступать  к  выполнению
практического задания. Практическое задание рекомендуется выполнять письменно. 

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%A1.


Большое  значение  для успешного  освоения  курса  имеет  самостоятельная  работа.
При  изучении  вопросов,  рекомендованных  для  самостоятельной  работы,
руководствуйтесь  соответствующими  учебно-методическими  пособиями.  Для
повторения,  закрепления  изученного  материала,  приведения  знаний  в  систему
предназначены контрольные точки, которые имеют разные формы (устное собеседование,
письменные  опросы,  выполнение  индивидуальных  заданий,  научно-исследовательский
проект).

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

учебная аудитория на 30 посадочных мест;
 /м/м аудитория;
компьютерный класс. 

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

 доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки);
 чтение лекций с использованием м/м презентаций.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.
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(фамилия, инициалы и должность преподавателя )
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