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Тематика выпускных работ  

Учителя русского языка и литературы 

 

1. Особенности подготовки и проведения учебных занятий при организации 

изучения русского языка на повышенном уровне.  

2. Реализация текстоцентрического подхода в преподавании русского языка. 

3. Современный подход к духовно-нравственному и духовно-

патриотическому воспитанию учащихся с опорой на произведения русской 

литературы.   

4. Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка и русской 

литературы.  

5. Компетентностно-ориентированные задания как средство повышения 

уровня читательской грамотности учащихся.  

6. Организация исследовательской деятельности учащихся на учебных 

занятиях и во внеурочное время.  

7. Эффективность применения (формы, методы, технологии – по выбору) на 

уроках русского языка и литературы.  

8. Эффективность применения информационных технологий и (или) 

электронных образовательных ресурсов (на выбор) в процессе обучения 

учащихся русскому языку и (или) литературе.  

9. Тестовые формы работы на уроке как один из видов контроля знаний 

учащихся по русскому языку.  

10. Реализация межпредметных связей на уроках русского языка и (или) 

литературы.  

11. Эффективные формы и методы работы учителя русского языка и 

литературы по подготовке учащихся к централизованному тестированию.  

12. Виды и формы контроля результативности учебной деятельности 

учащихся.  

13. Особенности работы с высокомотивированными и интеллектуально 

одаренными учащимися на уроках русского языка и литературы и во 

внеурочное время.  

14. Приёмы коррекции орфографических и пунктуационных навыков на 

учебных и (или) стимулирующих (поддерживающих) занятиях с 

использованием (метод, способ, технология – по выбору).  

15. Формирование мотивации учащихся к изучению русского языка и (или) 

литературы посредством (метод, способ, технология - по выбору).  



16. Использование материалов учебных модулей Единого информационно-

образовательного ресурса в образовательном процессе по русскому языку и 

русской литературе.  

17. Совершенствование пунктуационной грамотности учащихся на III 

ступени обучения.  

18. Совершенствование орфографической грамотности учащихся на уроках 

русского языка.  

19. Дифференциация и (или) индивидуализация обучения на уроках русского 

языка и литературы.  

20. Активные формы организации учебной деятельности по русскому языку 

и литературе.  

21. Эффективные формы и методы работы учителя русского языка и 

литературы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к изучению 

русского языка и (или) литературы.  

22. Способы стимулирования познавательной активности учащихся на 

уроках русского языка и литературы.  

23. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке.  

24. Развитие творческих способностей учащихся посредством реализации 

личностно ориентированных технологий на уроках русского языка и 

литературы.  

25. Внеурочная деятельность в учреждении образования по русскому языку и 

литературе.  

26. Работа учителя по воспитанию у учащихся речевой культуры.  

27. Развитие коммуникативных навыков учащихся на уроках русского языка 

и (или) литературы.  

28. Работа учителя по обогащению словарного запаса учащихся на уроках 

русского языка и (или) литературы.  

29. Лингвокультурологический подход к преподаванию русского языка и 

литературы.  

30. Система работы учителя по подготовке учащихся к олимпиадам и (или) 

конкурсам по русскому языку и русской литературе.  

31. Актуальное прочтение русской классики на уроках русской литературы.  

32. Современные образовательные технологии на уроках русской литературы 

и русского языка: за и против.  

33. Организация контрольно-оценочной деятельности на уроках русского 

языка (или русской литературы).  

 

Нормативные правовые документы 
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маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

агульнай сярэдняй адукацыі, якія зацверджаны намеснікам Міністра 

адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 06.06.2016 (с изменениями от 30.07.2019). 

[Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyj-
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god/obshchee-srednee-obrazovanie/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1272-

russkaya-literatura.html. – Дата доступа: 21.10.2019.  

2. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь от 10.07.2019 «Об организации в 2019/2020 учебном 

году образовательного процесса при изучении учебных предметов и 
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образования». [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
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2.html. – Дата доступа: 21.10.2019.  

3. Концепции учебного предмета «Русский язык», «Русская литература», 

утверждённые приказом Министерства образования Республики Беларусь 

29.05.2009 № 675. [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
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god/obshchee-srednee-obrazovanie/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1272-
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4. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные 

приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. 

№ 674 (в редакции приказов Министерства образования от 18.06.2010 № 420, 

от 29.09.2010 № 635). [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
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russkaya-literatura.html. – Дата доступа: 21.10.2019.  

5. Образовательные стандарты общего среднего образования, утвержденные 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 

декабря 2018 г. № 125.  
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