ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
при прохождении аттестации педагогического работника на присвоение
высшей квалификационной категории
Направление деятельности — учитель русского языка и литературы
Нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую
деятельность, организацию образовательного процесса
Основы государственной политики в сфере образования. Государственные
гарантии в сфере образования.
Основные термины, применяемые в Кодексе Республики Беларусь об
образовании и их определения.
Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Права и обязанности
педагогических работников.
Система образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное,
специальное образование.
Формы получения образования.
Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования. Цели и задачи
обучения русскому языку в учреждениях общего среднего образования.
Основные подходы к обучению русскому языку, принципы отбора содержания и
обучения.
Основные положения концепции языкового образования, их реализация в
учебной программе и учебных пособиях.
Цели и задачи обучения русской литературе в учреждениях общего среднего
образования.
Основные положения концепции литературного образования, их реализация в
учебной программе и учебных пособиях.
Требования и методические рекомендации инструктивно-методического письма
Министерства образования Республики Беларусь «О преподавании учебных
предметов «Русский язык» и «Русская литература».
Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному
предмету «Русский язык» при реализации образовательных программ общего
среднего образования.
Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному
предмету «Русская литература» при реализации образовательных программ
общего среднего образования.
Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания
образовательных программ по русскому языку и литературе.
Требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов к
организации образовательного процесса по учебным предметам «Русский язык»
и «Русская литература».
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Современная теория и методика обучения и воспитания
Содержание образования и его компоненты. Деятельностный и личностно
ориентированный подход в образовании.
Структура учебной деятельности.
Формы организации познавательной деятельности учащихся.
Технологии образовательного процесса. Классификация образовательных
технологий.
Современные средства обучения.
Организация образовательного процесса.
Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся.
Целеполагание и целепринятие в образовательном процессе.
Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию.
Основные составляющие воспитания.
Гуманистический подход к воспитанию; субъект-субъектное взаимодействие в
процессе воспитания.
Детский коллектив как субъект воспитательного взаимодействия.
Организация воспитательного процесса. Формы организации воспитательного
процесса. План воспитательной работы.
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Теория и содержание преподаваемого предмета (реализуемого направления
педагогической деятельности)
Основные фонетические законы русского языка. Произносительная норма.
Основные категории лексики и фразеологии.
Состав слова. Словообразование. Изобразительно-выразительные возможности
словообразования.
Система морфологических категорий самостоятельных и служебных частей
речи.
Орфография как система правил написания.
Функционально-стилистические возможности синтаксиса. Пунктуация как
система знаков препинания и правил их употребления.
Основы культуры устной и письменной речи. Функциональная стилистика.
Специфика литературных родов и жанров.
Литературное произведение как художественная целостность.
Основные творческие направления в русской литературе 18—20 вв.: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.
Теоретико-литературные понятия как основа качественного литературного
образования.
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2012.
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тестированию / О.Е.Горбацевич О.Е., Т.В.Ратько._ — Минск : Аверсэв, 2010.
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общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения
/ Л.А. Мурина [и др.]. — Минск: НИО, 2010.
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учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками
обучения / Л.А. Мурина [и др.]. — Минск: НИО, 2012.
9. Саникович, И.М. Функциональная стилистика русского языка, 10 класс:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и
русским языками обучения / И.М. Саникович.— Минск: Народная асвета, 2010.
10. Традиции и новаторство в русской литературе ХХ—ХХI веков: 11 кл.:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и
русским языками обучения / Т.В. Сенькевич, Л.В.
Скибицкая. — Минск : Нар. асвета, 2011.
11. Школьный словообразовательный словарь русского языка / А.М. Бордович,
М.М. Круталевич; под ред. А.М. Бордовича. — Минск: Аверсэв, 2011.

Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной
деятельности по преподаваемому предмету (направлению педагогической
деятельности), психологической помощи, коррекционной работе
Современный урок русского языка.
Основные требования к уроку на современном этапе. Комплексная реализация
развивающей, образовательной и воспитательной функций обучения на уроке.
Анализ и самоанализ урока.
Содержание и организация контрольно-оценочной деятельности на уроках
русского языка и литературы.
Педагогические методы и приёмы повышения мотивации учащихся на уроках
русского языка и литературы.
Состав и структура учебно-методических комплексов по учебным предметам
«Русский язык» и «Русская литература».
Формирование ключевых компетенций на уроках русского языка и литературы.
Эффективные методы и приёмы при изучении разделов русского языка
(фонетики, орфографии, лексики и др.).
Современный урок русской литературы.
Требования к уроку. Классификация. Критерии оценки эффективности урока
литературы.
Методы и приемы литературоведческого анализа художественного произведения
с учетом жанровой специфики.
Проблема формирования читательских умений в методической науке и школьной
практике.
Важнейшие критерии уровня литературного развития учащихся. Приемы и
методы, направленные на развитие читательских интересов учащихся,
расширение их читательского кругозора.
Системное изучение теоретико-литературных понятий как основы качественного
литературного образования.
Изучение русского языка и литературы на повышенном уровне. Система
факультативных занятий по русскому языку и литературе.
Информационно-коммуникационная компьютерная компетентность педагога.
Назначение и возможности информационно-образовательной среды учреждения
образования.
Использование электронных средств обучения в образовательном процессе.
Положительные и возможные негативные стороны широкого применения
информационных технологий в образовательном процессе.
Возрастные особенности обучающихся.
Мотивы учебной деятельности в зависимости от возраста обучающихся.
Девиантное поведение в подростковом возрасте.
Психологические процессы в малых группах.
Стили педагогической деятельности.

Особенности
организации
образовательного
процесса
в
условиях
интегрированного обучения и воспитания.
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