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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах в  вариативной 

её части, дающей возможность расширения и углубления подготовки по 

русскому языку и литературе, возможности продолжения образования и 

получения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

ПК 1.1. -  анализировать современные тенденции в развитии русского языка 

и литературы и методике их преподавания; 

ПК 1.2. -  осуществлять интеграцию разделов русского языка и литературы 

со смежными дисциплинами; 

ПК 1.3. -  обеспечивать развитие лингвистической культуры, необходимой 

для глубокого понимания содержания основного школьного курса русского 

языка и литературы; 

ПК 1.4. -  обеспечивать лингвистическое  развитие для успешного 

использования русского языка и литературы в практической деятельности 

учителя и возможности продолжения образования; 

ПК 1.5. - определять цели и задачи, планировать уроки русского языка и 

литературы в основной общеобразовательной школе;  

ПК 1.6. -  проводить уроки русского языка и литературы в основной 

общеобразовательной школе на высоком методическом и теоретическом 

уровне; 

ПК 1.7. - осуществлять мониторинг качества обучения  русскому языку и 

литературе; 

ПК 1.8. -  корректировать результаты своей обучающей деятельности и 

учебной деятельности учащихся; 

ПК 1.9. -  выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы на основе образовательного стандарта и 

примерных программ; 

 ПК 1.10. -  вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам основной общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  для 

расширения и углубления подготовки по русскому языку и литературе, 
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получения возможности продолжения образования, осуществления 

педагогической деятельности в основной общеобразовательной школе. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью  расширения и углубления подготовки по русскому языку и 

литературе и получения возможности продолжения образования, овладения 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по русскому 

языку и литературе; 

 логико-дидактического анализа школьного курса по русскому языку и 

литературе; 

 лингвистического анализа текста 

 психолого-педагогического анализа лингвистических понятий; 

 проведения диагностики языковой подготовленности обучающихся; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков; 

 ведения учебной документации. 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимые для подготовки  уроков;  

 проводить исследования основных лингвистических понятий; 

 анализировать художественные произведения, выявлять их 

проблематику; 

 применять знания по теории и истории литературы при практическом 

анализе текста; 

 определять и формулировать цели изучения конкретных вопросов курса 

русского языка и литературы; выбирать соответствующие целям методы 

и формы работы; 

 проектировать уроки русского языка и литературы на основе различных 

моделей; 

 реализовывать разработанные проекты; 

 использовать  современные технологии в обучении;  

 осуществлять организацию мониторинга качества обучения русскому 

языку и литературе; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

 современные направления школьного лингвистического образования; 

 цели и задачи курса русского языка и литературы основной школы, связь 

данных предметов с другими науками; 

 предмет и задачи методики преподавания русского языка и литературы; 
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 основные направления развития русского языка и литературы; 

 концепции и особенности учебников русского языка и литературы в 

основной общеобразовательной школе; 

 традиционную и современную методику преподавания тем курса 

русского языка и литературы в различных возрастных группах; 

 все компоненты методической системы обучения; 

 особенности преподавания русского языка и литературы в различных 

возрастных группах; 

 традиционную и современную методику  преподавания основных тем 

курса русского языка и литературы 

 основы оценочной деятельности,  критерии выставления отметок; 

 требования образовательного стандарта и примерных программ общего 

образования; 

 программы и учебно-методические комплексы для основной 

общеобразовательной школы; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 741 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 741 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  453 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 288 часов; 

учебной и производственной практики – 90 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  по русскому 

языку и литературе, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. анализировать современные тенденции в развитии русского 

языка и литературы и методике их преподавания; 

ПК 1.2. осуществлять интеграцию разделов русского языка и 

литературы со смежными дисциплинами; 

ПК 1.3. обеспечивать развитие лингвистической культуры, 

необходимой для глубокого понимания содержания основного 

школьного курса русского языка и литературы; 

ПК 1.4. обеспечивать лингвистическое  развитие для успешного 

использования русского языка и литературы в практической 

деятельности учителя и возможности продолжения 

образования; 

ПК 1.5. определять цели и задачи, планировать уроки русского языка и 

литературы в основной общеобразовательной школе; 

ПК 1.6. проводить уроки русского языка и литературы в основной 

общеобразовательной школе на высоком методическом и 

теоретическом уровне; 

ПК 1.7.  осуществлять мониторинг качества обучения  русскому языку 

и литературе; 

ПК 1.8.  корректировать результаты своей обучающей деятельности и 

учебной деятельности учащихся; 

ПК 1.9.  выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы на основе образовательного 

стандарта и примерных программ; 

ПК 1.10.  вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам основной общеобразовательной школы. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля1 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  Использование 

теоретической, методической и 

практической углубленной подготовки 

для преподавания русского языка по 

программам основной 

общеобразовательной школы 

212 118 45 

 

94 

 

 36 

 Раздел 2. Использование практикума 

по русскому языку для углубленной 

практической подготовки 

126 92 37 34  - 

 Раздел 3.Использование 

теоретической, методической и 

практической углубленной подготовки 

для преподавания литературы по 

программам основной 

общеобразовательной школы 

257 119 38 138  36 

 Раздел 4. Изучение теории литературы 

с практикумом по анализу 

литературного текста 

74 52 17  22   - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72 72 72      

 

 Всего: 741 453 244  288   72 

 

 

 

                                                 
1
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.   Использование теоретической, методической и практической углубленной подготовки для преподавания русского языка 

по программам основной общеобразовательной школы 

212  

МДК Русский язык с методикой 

преподавания 

 118  

Тема1.1. Введение Содержание   

1.  Методика русского языка как наука 1 1 
Тема 1.2. 

Русский язык как учебный 

предмет в школе 

Содержание   

1. Познавательно-практические задачи обучения русскому языку в среднем звене школы. Содержание 

обучения русскому языку 

1 1 

2. Единые требования к речевой, орфографической и пунктуационной грамотности 1 1 
Практические занятия   

1. Анализ  объяснительной записки программы «Русский язык в ООШ». Знакомство с её содержанием, 

построением 

1 3 

2.  Выявление соответствия курса методики преподавания русского языка в среднем звене основным 

разделам начальной школы 

1 3 

Тема 1.3. 

Средства обучения 

Содержание   

1. Учебник как средство обучения 2 2 
2. Средства наглядности по русскому языку, их классификация, методика использования 2 2 
Практические занятия   

1. Анализ учебного материала, предложенного в учебниках по грамматике и правописанию (по классам) 

по основным разделам, темам, по видам и типам упражнений 

1 3 

2. Классификация средств наглядности в кабинете русского языка 1 3 
Тема 1.4. 

Типы уроков русского языка 

 

 

Содержание   

1. Основные требования к урокам русского языка на современном этапе развития школы 1 2 
2. Урок изучения нового материала. Урок закрепления изученного 2 2 
3. Повторительно-обобщающие уроки. Нестандартные формы проведения уроков 1 2 
4. Уроки проверки (контроля) усвоения изученного 1 2 
5. Подготовка учителя к уроку. Планирование материала по русскому языку. Виды планирования 2 2 
Практические занятия   

1. Разработка фрагментов урока данного типа. 1 3 
2. Анализ содержания учебников «Русский язык» 1 3 
3. Тематическое планирование материала по русскому языку 1 3 
Лабораторная работа   

1. Урок объяснения нового материала. 1 3 
2. Урок закрепления и обобщения знаний, умений и навыков. Просмотр и анализ в начальных классах. 2 3 
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Тема 1.5.  

Фонетика. Методика изучения 

фонетики 

Содержание   

1. Основные фонетические единицы. Образование звуков речи. Гласные и согласные звуки. Их 

классификация. 

2 2 

2. Методика работы над фонетико-графическим материалом. 2 1 
Практические занятия   

1. Фонетический разбор, фонетическая транскрипция. 1 3 
Тема 1.6. 

Лексика. Методика изучения 

лексики 

Содержание   

1. Лексика современного языка с точки зрения происхождения, сферы употребления, стилистической 

принадлежности и экспрессивной окраски, активного и пассивного запаса 

2 1 

2. Методические особенности работы над данным разделом 2 2 
Практические занятия   

1. Работа с толковыми словарями. Построение словарной статьи 1 3 
2. Работа со словарями синонимов, антонимов, омонимов другими лексикологическими словарями 1 3 

Тема 1.7. 

Словообразование. Методика 

изучения словообразования 

Содержание   

1. Морфологический состав слов в русском языке. Виды морфем. Основа слова. 2 2 
2. Основные способы словообразования 1 2 
3. Приемы изучения словообразования 2 1 
Практические занятия   

1. Правописание безударных гласных корня, глухих, звонких и непроизносимых согласных. Написание 

предлогов и приставок. 

1 3 

2. Анализ различных видов упражнений по теме 1 3 
3. Словообразовательный  разбор 1 3 

Тема 1.8. 

Методика изучения 

грамматики 

 

 

 

 

 

Содержание   

1.  Разделы грамматики. Значение изучения морфологии и синтаксиса для  преподавания основ 

грамматики. 

1 1 

2.  Методика изучения грамматических понятий, формирования навыков правописания речевых умений и 

навыков у учащихся среднего звена 

2 1 

Практические занятия   

1. Анализ школьной программы по грамматике и правописанию по классам 1 3 
2. Грамматический разбор 1 3 

Тема 1.9. 

Морфология. Методика 

морфологии 

Содержание   

1. Содержание школьного курса морфологии, Части речи в школьном курсе русского языка, их 

грамматические категории 

2 2 

2. Методика формирования общих морфологических понятий: части речи и  «морфологические признаки 

частей речи» 

2 1 

Практические занятия   

1. Анализ учебников «Русский язык»: разнообразные виды упражнений, выполняемых при изучении  

морфологии 

1 3 

2. Морфологический разбор разных частей речи 1 3 
Тема 1.10. 

Синтаксис. Методика 

синтаксиса 

Содержание   

1. Содержание школьного курса синтаксиса и основные проблемы его изучения 1 1 
2. Пути, приемы, средства обучения синтаксису 2 1 
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Практические занятия   

1. Анализ школьной программы по  разделу «Синтаксис». Система  изучения синтаксиса по классам 1 3 
2. Приемы  и средства обучения синтаксису в школе 2 3 

Тема 1.11. 

Орфография. Методика 

изучения орфографии в 

основной школе  

Содержание   

1. Орфография в школьном курсе русского языка. Теоретические основы изучения орфографии в школе   

2. Процесс обучения орфографии в 5-9 классах   

Практические занятия   

1. Анализ учебников «Русский язык»: виды орфографических упражнений, 1 3 
2. Решение орфографических задач 2 3 

Тема 1.12. 

Пунктуация. Методика 

обучения пунктуации 

Содержание   

1. Назначение и основы русской пунктуации. Система в обучении пунктуации. Этапы формирования 

пунктуационных навыков. Работа над правилом 

2 2 

Практические занятия   

1. Анализ учебников: основные виды  упражнений, используемые при обучении пунктуации 1 3 
Тема 1.13. 

Методика развития речи 

Содержание   

1. Основные  разделы методики развития речи. Изучение речи учащихся. Формирование 

грамматического строя речи учащихся 

2 1 

2. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского языка в основной школе 2 2 
Практические занятия   

1. Анализ содержания школьной программы по разделу «Развитие речи учащихся». Анализ создания 

учебников 

2 3 

Тема 1. 14 

Культура речи и стилистика 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Место стилистики в школьном курсе русского языка. Основные понятия стилистики. Методика работы 

над стилистическими понятиями. Характеристики стилей речи. 

3 2 

Практические занятия   

1. Анализ содержания школьной программы по разделу 1 3 
2. Определение стилей речи с мотивировкой 2 3 
3. Классификация речевых ошибок 1 2 

Тема 1. 15. 

Методика работы над связной 

речью 

 

Содержание   

1. Значение и задачи работы по развитию связной речи учащихся. Особенности устной и письменной 

речи 

2 2 

2. Лингвистические основы работы над связной речью. Понятие системы в работе по развитию связной 

речи учащихся. Совершенствование выразительности связной устной речи учащихся 

2 1 

3. Изложения, их виды. Специфика работы над  изложениями разных видов, разных стилей 4 2 
4. Сочинения, их виды. Специфика работы над  сочинениями разных видов 6 2 
Лабораторные работы   

1. Просмотр и анализ в начальных классах урока изложения (подготовка и написание) 2 2 
2. Просмотр и анализ в начальных классах урока  сочинения (подготовка и написание) 2 2 
3. Просмотр и анализ в начальных классах урока  работы над ошибками (приемы анализа ошибок, 

допущенных учащимися) 

2 3 

Практические занятия   

1. Анализ программы и учебников: система работы над связной речью 1 3 
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2. Составление конспекта урока изложения по предложенному тексту 2 2 
3. Составление фрагмента урока сочинения, предложенного учителем. Составление вопросов по 

содержанию, составление плана сочинения. 

2 2 

Тема 1. 16. 

Внеклассная работа по 

русскому языку 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Факультативы по русскому языку 2 1 
Практические занятия   

1. Практическое знакомство с пособиями факультативных курсов «Теория и практика сочинений разных 

жанров» и «Лексика и фразеология русского языка». 

2 1 

Содержание   

1. Кружки по русскому языку, олимпиады, вечера 2 1 
Практические занятия   

1.  Составление примерной программы кружка «Знаешь ли ты?» 2 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 94  
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1 – 2. Отбор и изготовление наглядных пособий для уроков русского языка на определенную тему 

3 – 4. Отбор и изготовление дидактического материала к  урокам  русского языка на определенную тему 

5.        Выписать из толкового словаря Ожегова 15 слов, имеющих варианты произношения 

6.       Установить по учебникам «Русский язык» 5 класса, какие правила учитываются на фонематической основе 

7.       Выписать из толкового словаря Ожегова 5  многозначных слов и 5 омонимов 

8.       Нахождение синонимического ряда к указанному слову по «Словарю синонимов русского языка» З.Е. Александровой 

9 – 10.Оформление конспектов показательных уроков объяснения нового материала и закрепления и обобщения знаний, умений и навыков. 

11-12. Выявление особенностей говора той местности, где живут ученики (сравнительно с литературным произношением) 

13-14. Установить по программе и учебникам, какие правила правописания должны усвоить учащиеся при изучении темы «Состав слова» 

15.  Подбор к указанным словам словообразовательных цепочек с постепенным отбрасыванием приставок и суффиксов - до слов с самой 

короткой основой 

16 – 17. Составление словарных диктантов по предложенным разделам орфографии 

18-19. Произвести орфографический разбор предложения, текста. 

20. Из списка слов с непроверяемыми гласными, данных в учебнике указанного класса, выбрать 10 слов и к каждому подобрать по 1-2 

родственных слова. 

Работа с лингвистическими словарями (по мере изучения темы «Лексика») 
21. Какую  информацию можно получить о существительном, прилагательном, глаголе, пользуясь «Школьным толковым словарем»? О чем 

расскажет словарная статья? Привести примеры. 

22-23. Выбрать из «Школьного словаря антонимов» М.Р. Львова слова, обозначающие признаки, свойства, действия, оценку, подобрать к этим 

словам антонимичные пары. 

24-25. Выписать из  «Школьного словаря  иностранных слов» несклоняемые существительные на указанную букву (а, ж, к, р,  т,…), объяснить 

их значение. 

26 – 27. Используя  «Школьный  словарь строения слов русского языкам» З.А. Потихи, выбрать из него на определенную тему 10 слов, 

образованных суффиксальным, префиксальным и суффиксально-префиксальным способом. Вычленить в этих словах морфемы. 

28.  Проанализировать по учебникам «Русский язык», какие понятия включены в раздел «Лексика и фразеология».  

29-32. Анализ системы упражнений по изучению частей речи 

31-32. Составление словаря существительных, прилагательных, глаголов с непроверяемым написанием. 

33-35. Комплексный анализ текста 

36–38. Составление фрагментов уроков объяснения нового материала и закрепления знаний, умений и навыков. 

39 -40. Проследить по учебникам «Русский язык» с помощью каких групп понятий представлена синтаксическая система русского языка. 

41-42. Проанализировать виды и приемы работы, предусмотренные в учебниках «Русский язык» для усвоения указанной темы 

43-44.Определить и обосновать последовательность распределения сведений об указанной части речи. 

45. По учебникам выяснить, с какими правилами дети знакомятся при изучении указанной части речи. 

46-47.Составление таблицы «Образец грамматического разбора частей речи» 

48.Составить таблицу «Способы выражения подлежащего» 

49-50. Объяснить графически постановку знаков препинания при однородных членах предложения. 

51-52. Составить дидактические карточки-задания для индивидуальной работы с учащимся указанного класса по предложенной теме 

53. Составить таблицу  постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении 

54. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

55. Тире в бессоюзном сложном предложении 

56. Проиллюстрировать примерами таблицу «Знаки препинания при прямой речи» 

57-58. Составление таблицы «Виды придаточных предложений» 

59-60. Оформление сменных стендов «Говори правильно», «Произноси правильно» 

61-62. Проанализировать виды и приемы работы, предусмотренные в учебнике для усвоения правил на фонематической основе. 

63-64. Составление вопросов для беседы по указанному правилу в учебнике «Русский язык» 

65-66. Подбор своих примеров к указанному правилу 

67-68. Подбор дополнительного дидактического материала к указанной теме 

69-70. Подбор своих упражнений для закрепления изученной темы. 

71. Составление заданий для организации самостоятельной работы учащихся 

 3 
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Производственная практика 

Виды работ: 

36 3 

1. Отбор основных компонентов методической системы обучения: содержания, форм, методов и средств обучения в соответствии с целями 

урока русского языка. 

2. Проектирование уроков русского языка на основе различных моделей 

3. Проведение уроков русского языка на основе разработанных проектов с использованием современных технологий обучения 

4. Наблюдение, анализ и самоанализ уроков литературы, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителем, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Раздел 2. Использование практикума по русскому языку для углубленной практической подготовки 126  

МДК Практикум по русскому 

языку 

  92  

Тема 1. Орфография.                  

Тема 2.1.  

Правописание гласных в корне 

Содержание  

4 

 
1, 2 

1.  Проверяемые безударные гласные 

2.  Непроверяемые безударные гласные 

3.  Чередующиеся гласные 

4.  Гласные «о» – «е» после шипящих в корне 

5.  Гласные «ы» –«и» после шипящих и «ц» 

Практические занятия.  

2 3 1.  Словарные и текстовые диктанты, орфографический разбор, предупредительные и объяснительные 

диктанты, выборочное  списывание, самостоятельное составление словарных диктантов. 

Тема 2.2. Правописание 

согласных в корне 

 

Содержание 

3 

 
1 ,2, 

1.  Звонкие и глухие согласные. 

2.  Двойные согласные. 

3.  Непроизносимые согласные. 

Практические занятия.  
2 

3 

 1. Орфографические упражнения, диктанты всех видов, творческие  работы. 

Тема 2.3. Употребление 

прописных букв 

Содержание 1 

 
1, 2 

1. Употребление прописных букв 

Практические занятия.  
2 3 

 Словарные диктанты, орфографические упражнения. 

Тема 2.4. Буквы «ь» и «ъ» Содержание  2 

 

 

1, 2 1.  Буквы «ь» и «ъ» как разделительные знаки. 

2.  Буква «ь» как показатель мягкости. 

Практические занятия.  
1 3 

1. Решение орфографических задач. 

Тема 2.5. Правописание 

приставок 

 

Содержание  

1 

 

1, 2 

 

1.  Гласные «ы» и «и» после приставок. 

2.  Приставки на «з» и приставки на «с». 

3.  Приставки «пре» и «при». 

Практические занятия.  
2 3 

1. Орфографический разбор, диктанты, выборочное списывание. 

Тема 2.6. Гласные после Содержание  2 1, 2 
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шипящих и «ц» в суффиксах и 

окончаниях 

1. Гласные «о» и «ё» после шипящих.  

2. Гласные после «ц». 

Практические занятия.  
2 3 

1. Грамматико-орфографический разбор. 

Тема  2.7. Правописание имен 

существительных 

Содержание  
2 

 
1, 2, 1. Окончания имен существительных. 

2. Суффиксы имен существительных. 

Практические занятия.  
2 3 

1. Грамматико-орфографический разбор, словарные диктанты,  решение орфографических задач. 

Тема 2.8. Правописание имен 

прилагательных 

Содержание  
2 

 
1,2 1. Окончания имен прилагательных. 

2. Суффиксы имен прилагательных. 

Практические занятия. 
2 3 

1.  Грамматико-орфографический разбор, диктанты различных видов. 

Тема 2.9. Правописание 

сложных слов 

Содержание  

3 

 
1, 2, 

1. Соединительные гласные «о», «е». 

2. Правописание сложных существительных. 

3. Правописание сложных прилагательных. 

Практические занятия. 
2 3 

1. Решение орфографических задач, тестовые задания, работа с  таблицами и словарями. 

Тема 2.10. Правописание 

числительных 

 

 

Содержание  2 

 
1, 2 

1. Правописание количественных, собирательных и дробных числительных. 

Практические занятия.  2 

 
3 

1. Различные виды списывания, словарные диктанты, творческие  работы. 

Тема 2.11. Правописание 

местоимений 

 

 

Содержание  

2 1,2 1. Отрицательные местоимения. 

2. Неопределенные местоимения. 

Практические занятия.  

2 3 1. Составление словарных диктантов, построение схем-таблиц, грамматико-орфографические 

упражнения, текстовые диктанты с  последующей самопроверкой. 

Тема 2.12. Правописание 

глаголов и глагольных форм 

 

Содержание  

3 

 
1, 2 

1.  Личные окончания глаголов. 

2.  Употребление буквы «ь» в глагольных формах. 

3.  Суффиксы причастий. 

Практические занятия.  

2 3 1. Работа с таблицами и дидактическими карточками, словарные  диктанты, выборочное списывание, 

грамматико-орфографический  разбор. 

Тема 2.13. Правописание 

наречий 

Содержание  

3 

 
1, 2 

1.  Гласные на конце наречий. 

2.  Отрицательные и неопределенные наречия. 

3.  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 

Практические занятия.  2 3 
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1. Составление словарных диктантов, списывание различных видов,  система практических упражнений. 

Тема 2.14. Правописание 

служебных частей речи 

Содержание  

3 

 
1, 2 

1.  Предлоги. 

2.  Союзы. 

3.  Частицы. 

Практические занятия.  

2 3 1. Текстовые и словарные диктанты, выборочное списывание,  тестовые задания, редактирование, 

работы творческого характера. 

 

Тема 2. 15. Знаки препинания в 

простом предложении 

 

 

 

 

 

Содержание  

4 

 
1, 2 

1.  Употребление тире между членами предложения. 

2.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

3.  Обособленные члены предложения. 

4.  Вводные конструкции. 

Практические занятия.  

3 3 1. Составление схем предложений, составление  предложений по схемам, работа с таблицами, работа по 

конструированию  предложений, текстовые диктанты, творческие работы. 

Тема 2. 16. Знаки препинания в 

сложном предложении 

 

 

Содержание  

4 

 
1, 2 

1.  Сложносочиненное предложение. 

2.  Сложноподчиненное предложение. 

3.  Бессоюзное сложное предложение. 

4.  Сложные синтаксические конструкции. 

Практические занятия.  

3 3 
1. Анализ структуры сложного предложения, построение схем, определение средств связи, 

пунктуационный разбор текстов и  предложений, различные виды списывания, текстовые диктанты, 

синтаксический разбор. 

Тема 2.16. Знаки препинания 

при прямой речи 

 

 

 

 

Содержание  
2 

 
1, 2 1. Прямая речь и слова автора. 

2. Цитаты, их оформление. 

Практические занятия.  

2 3 1. Рецензирование текстов, изменение структуры предложений с  прямой и косвенной речью, 

пунктуационный разбор, списывание,  конструирование предложений. 

Тема 2.17. Грамматический 

разбор 

Содержание  

3 

 

 

1, 2 

1.  Фонетический разбор. 

2.  Морфемный разбор. 

3.  Словообразовательный разбор. 

4.  Разбор по частям речи. 

5.  Разбор словосочетаний. 

6.  Разбор по членам предложения. 

7.  Построение схем сложных предложений  различных видов. 

Практические занятия.   

5 
3 

1. Грамматический разбор всех видов, самостоятельные, тестовые и  контрольные работы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ   34.  3 
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1 – 4. Орфографические упражнения. 

5-8. Пунктуационные упражнения. 

9-12. Грамматико-орфографический разбор. 

13-14. Грамматический разбор. 

15-19. Составление словарных диктантов. 

20-25. Списывание различных видов. 

26-31. Составление схем и таблиц. 

32-34. Работа со словарями всех типов. 

Раздел 3.Использование теоретической, методической и практической углубленной подготовки для преподавания литературы по 

программам основной общеобразовательной школы 

257 
 

МДК Литература с методикой 

преподавания 

 119 
 

 Тема 3.1.  Специфика 

литературы как учебного 

предмета 

Содержание  1  

1. Литература как учебный предмет. 

Содержание и структура школьного курса литературы 

1 

Практические занятия 1 3 
1. Анализ программ и учебников по литературе 

Тема 3.2. 

Изучение литературы 18 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 23 1,3 

 

 

 

 

 

1. Реформы Петра I. Важнейшие факты культурной жизни начала 18 века 1 

2. Феофан Прокопович, его литературные труды 1 

3. Труды Антиоха Кантемира по теории стиха 1 

4. В.К. Тредиаковский «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 1 

5. Теория «Трех стилей» М.В. Ломоносова 1 

6. А.П. Сумароков «Эпистола о стихотворстве» 1 

7. М.В. Ломоносов. Литературное наследие. 1 

8. Направление и жанры в русской поэзии 18 века (обзор) 1 

9. Эволюция оды в русской поэзии 18 века 1 

10. Особенности изучения оды в школе 1 

11. Элегия и литературная песня в поэзии 18 века. Методика их изучения в школе 2 

12. Журналистика в период правления Екатерины II(обзор) 1 

13. Русская драматургия 18 в. (обзор) 1 

14. Первый русский театр. Роль Ф.Волкова в его создании 1 

15. Пьесы А.П. Сумарокова и Я.Б.Княжнина. 1 

16. Интерес к обычному человеку в комедиях В.И. Лукина, М.М. Хераскова, Николаева 1 

17. 

 

Д.И.Фонвизин как основоположник «обличительно реалистической линии» в драматургии. Картина 

«барства дикого» в пьесах Фонвизина. 

1 

18. Особенности изучения драматургических произведений в школе 1  

19. Г.Р. Державин. Обличительный пафос «грозной лиры» Державина. Философская лирика Державина. 1 

20. Н.М. Карамзин. Новаторство в области языка, введение новых жанров. 1 

21 Е.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 1 

Практические занятия 14 3 
1. Анализ произведения М.В. Ломоносова, нахождение в них черт, присущих каждому штилю 1 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ сатир, басен, эпиграмм. Составление фрагмента урока (по выбору) 1 

3.  Сравнительный анализ од Ломоносова и Державина 2 

4. Составление фрагмента урока 1 

5. Выразительное чтение, инсценирование отрывков из произведений Д.И.Фонвизина 2 

Лабораторная работа 1 3 
1. Показательный урок по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

 Практические занятия  3 
1. Анализ показательного урока 1 

2. Анализ произведений Г.Р.Державина 2 

3. Составление литературной композиции из произведений А.Н.Радищева, литературоведческих и 

биографических работ 

2 

Тема 3.3. 

 Изучение литературы 19 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  В.А. Жуковский. Изучение творчества поэта в школе 1 

2.  И.А. Крылов. Анализ творчества 1 

3.  Методика работы над басней в 5 - 9 классах 1 

4.  А.И. Грибоедов «Горе от ума». Особенности работы над драматургическим произведением в 9 классе 1 

5.  А.С.Пушкин. Особенности работы над лирическим произведением поэта в школе 1 

6.  Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Шинель» в школьном 

изучении 

1 

7.  М.Ю.Лермонтов. Изучение лирики поэта. «Герой нашего времени» в школьном изучении 2 

8.  А.Н. Островский «Снегурочка»,  «Гроза». Полемика в критике 1 

9.  Методика работы над литературно-критическими статьями. 1 

10.  И.А.Гончаров «Обломов». Произведение в оценке критики. 1 

11.  И.С. Тургенев «Отцы и дети». Полемика в критике. 1 

12.  Н.С. Лесков «Очарованный странник» 1 

13.  Н.Г. Чернышевский «Что делать?» 1 

14.  Г.И.Успенский  «Нравы Растеряевой улицы» 1 

15.  Н.Г. Помяловский «Очерки бурсы» 1 

16.  Особенности работы над эпическим произведением в школе 2 

17.  Стихи русских поэтов 19 века (Кольцов, Тютчев, Фет) 1 

18.  Методика работы над лирическими произведениями 1 

19.  Н.А.Некрасов в школьном изучении 1 

20.  М.Е. Салтыков - Щедрин «Сказки»,  «Господа Головлевы»,  «История одного города». 1 

21.  Л.Н. Толстой. «Война и мир»,  «Анна Каренина». 2 

22.  Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 1 

Практические занятия 22 

2 

3 
1.  В.А. Жуковский. Анализ и подготовка к выразительному чтению стихотворения «Певец во стане 

русских воинов» 

2.  Анализ  басни И.А. Крылова (по выбору). 1 

3.  Разработать фрагмент урока по басне И.А.Крылова 1 

4.  Анализ комедии «Горе от ума» 1 

5.  Разработать фрагмент вступительного занятия к изучению комедии 1 
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6.  М.Ю.Лермонтов Анализ стихотворения (по выбору). 1 

7.  Анализ романа И.А.Гончарова  «Обломов». 2 

8.  А.Н. Островский. Анализ драмы  «Гроза». 1 

9.  И.С. Тургенев. Анализ романа «Отцы и дети». 2 

10.  Разработать фрагмент урока 1 

11.  Н.А.Некрасов Анализ  и выразительное чтение стихотворения (по выбору). 2 

12.  Анализ романа Н.Г. Чернышевского  «Что делать?» 2 

13.  М.Е. Салтыков - Щедрин Анализ сказки (по выбору). 1 

14.  Ф.М. Достоевский. Анализ романа «Преступление и наказание» 2 

15.  Л.Н. Толстой. Анализ романа  «Война и мир» 2 

Тема 3.4.  

Изучение литературы 20 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 1,2                                                                                                                
1.  Русская литература рубежа веков 1 

2.  А.П. Чехов. «Ионыч», «Вишневый сад» в школьном изучении. 1 

3.  И.А. Бунин. «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи», «Господин из Сан-

Франциско». 

1 

4.  Школьный анализ художественных произведений. Пути анализа. 1 

5.  А.И. Куприн «Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет». 1 

6.  Значение заключительного этапа работы над произведением. Выразительное чтение на 

заключительном  этапе. 

1 

7.  Л. Андреев. «Бергамот и Гараська», «Жизнь Василия Фивейского», «Большой шлем», 1 

8.  Устные и письменные формы работы на заключительном этапе 1 

9.  М. Горький «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Челкаш», «На дне», «Фома Гордеев». 1 

10.  Поэзия Серебряного века. Символисты, акмеисты, футуристы. 2 

11.  Методика работы над обзорными темами 1 

12.  А.А. Блок в школьном изучении 1 

13.  С.А. Есенин в школьном изучении 1 

14.  В.В. Маяковский. Особенности  изучения в школе  

15.  30-е годы в литературе 20 века (А.Платонов, М.А. Булгаков, А.Н. Толстой, М.А. Шолохов) 5 

16.  Понятие монографической темы. Принципы отбора биографического материала и формы его 

сообщения. 

1 

17.  Русская литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет (А.А. Ахматова,  А.Т. 

Твардовский, Б.Л. Пастернак). 

2 

18.  Русская литература  2 половины 20 века 2 

19.  Формирование теоретико-литературных  понятий на уроках литературы  

Практические занятия 36  

1.  Анализ повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 2 3 
2.  Анализ рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 2 3 
3.  Анализ драмы М. Горького  «На дне» 2 3 
4.  М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 2 3 
5.  Анализ  романа  А.Н. Толстого «Петр 1» 2 3 
6.  Анализ  романа  М.А. Шолохов «Поднятая целина» 2 3 
7.  Анализ  поэмы  А.А. Ахматовой «Реквием» 2 3 
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8.  Анализ  поэмы А.Т. Твардовского «По праву памяти». 2 3 
9.  Анализ  стихотворения Б.Л. Пастернака «Когда разгуляется » 2 3 
10.  Анализ повести В. Быков «Обелиск» 2 3 
11.  Анализ рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 2 3 
Лабораторные работы   

1.  Показательный урок литературы. Тема наблюдения «Активация познавательной деятельности 

учащихся на вступительных занятиях по изучению монографической темы» 

2 3 

2.  Анализ показательного урока 2 3 
3.  Показательный урок «Анализ лирического стихотворения» 1 3 
4.  Анализ урока. 2 3 
5.  Показательный урок  небольшого эпического стихотворения.  Анализ урока. 2 3 
6.  Показательный урок  развития речи (обучающее сочинение). Анализ урока. 3 3 
7.  Показательный урок  по усвоению теоретических знаний о стихотворении. Анализ урока. 3 3 

Самостоятельная работа 138  

1. Подготовка библиографической справки о Феофане Прокоповиче, его литературных трудах 2 3 
2. Подготовка рефератов «Новый и краткий способ  к сложению российских стихов» 2 3 
3. Подготовка рефератов «Эпистола о стихотворстве А.П. Сумарокова» 2 3 
4. Работа над сочинением по литературному наследию М.В. Ломоносова 2 3 
5. Самостоятельный анализ одного произведения (по выбору) по теме: «Элегия и литературная песня 18 века» 2 3 
6. Работа над рефератом «Литературная и просветительская деятельность Екатерины II» 2 3 
7. Подготовка творческого отчета о знакомстве с материалами по истории русского театра и пьесами Сумарокова и Княжнина 2 3 
8. Анализ и конспектирование статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний» 2 3 
9. Ответы на предложенные вопросы по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 2 3 
10. Выразительное чтение отрывков из глав романа  А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 2 3 
11. Анализ повести Н.В.Гоголя «Петербургские повести» 2 3 
12. Анализ романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 2 3 
13. Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 2 3 
14. Сравнительный анализ статей Д.И. Писарева «Базаров» и статьи М. Антоновича «Асмодей нашего времени» 2 3 
15. Анализ поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 2 3 
16. Подготовить сообщение о творчестве поэтов 2 половины 19 века 2 3 
17. Анализ романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» 2 3 
18. Анализ романа М. Горького «Фома Гордеев» 2 3 
19. Подготовить сообщение по творчеству одного из поэтов Серебряного века (по выбору) 2 3 
20. Анализ поэмы В. Маяковского «Облако в штанах» 2 3 
21. Анализ романа М. Булгакова «Белая гвардия» 2 3 
22. Анализ  романа М. Шолохова «Тихий Дон» 2 3 
23. Подготовить сообщение на тему: «Поэзия, проза, драматургия в годы Великой Отечественной войны» 2 3 
24. Сообщение по теме «Военная проза». 2 3 
25. Сообщение по теме «Лагерная проза». 2 3 
26. Сообщение по теме «Городская и деревенская проза». 2 3 
27. Сообщение по теме  «поэзия  2 половины  20 века». 2 3 
28. Литературный процесс на рубеже 20 - 21 вв 2 3 
29. Подбор биографического материала  к монографическим темам по литературе 4 3 
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30. Составление конспекта урока по устным и письменным формам работы  (по выбору) по развитию речи на закл. этапе урока литературы 2 3 
31. Сбор материала по истории сценического воплощения драматических произведений 3 3 
32. Составление заданий для школьников по теме «Роль теоретико-литературных понятий в формировании навыков анализа литературного 

произведения» 

2 3 

33. Основной круг теоретико-литературных понятий 4 3 
34. Изготовление рекомендательного указателя для внеклассного чтения 3 3 
35. Отбор материала и разработка рациональных путей его изучения на уроке знакомства с обзорной темой 4 3 
36. Подготовить сообщение «Пересказ как вид работы над текстом» 2 3 
37. Подготовить сообщение на тему «Методика использования наглядности и ТСО» 2 3 
38. Подготовить сообщение на тему «Критерии оценки знаний, умений, навыков по литературе» 2 3 
39. Подготовиться к диспуту «Что погубило доктора Старцева» по рассказу А.П. Чехова «Ионыч» 2 3 
40. Составление развернутого плана к сочинению по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 2 3 
41. Сочинение на тему «Я лиру посвятил народу своему» по творчеству Н.А.Некрасова 2 3 
42. Подготовить сообщение  «От лишнего человека» - к «особенному человеку» по роману Н.Г. Чернышевского «Что делать» 2 3 
43. Подготовить сообщение  «Островский и русский театр» 1 3 
44. Подготовить сообщение  по роману А.Н. Толстого  «Война и мир» на тему «Изображение в романе народной войны» 2 3 

Производственная практика 

Виды работ: 

36 3 

1. Отбор основных компонентов методической системы обучения: содержания, форм, методов и средств обучения в соответствии с  целями 

урока литературы 

  

2. Проектирование уроков литературы на основе  различных моделей   

3. Проектирование уроков литературы на основе разработанных проектов с использованием современных технологий обучения   

4. Наблюдение, анализ и самоанализ уроков литературы, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителем, разработка предложений по их совершенствовании и коррекции 

  

Раздел 4. Изучение теории литературы с практикумом по анализу литературного текста 74  

МДК 1 Теория литературы с 

практикумом по анализу текста 

  52  

Тема 4.1. Введение в 

литературоведение 

Содержание 2 1, 2 
1. Литературоведение как наука. Основные разделы, их взаимосвязь. Теория литературы, история 

литературы, литературная критика. Задачи курса, его содержание. 

Практические занятия. 1 3 
1. Работа с учебной литературой, словарями и справочниками. 

Тема 4.2. Предмет  и цель 

литературы 

Содержание 2 1, 2 
1. Предмет искусства и литературы. Целостность и значимость предмета литературы. Связь между 

предметом и целью литературы. Общественно-преобразовательная роль литературы. 

Практические занятия. 1 3 
1. Работа с текстами школьной программы, со школьным словарем литературоведческих терминов. 

   Тема 4.3. Содержание 

литературы 

 

Содержание 2 1,2 
1. Понятие о содержании литературы. Единство содержания и формы. 

Практические занятия. 2 3 
1. 

 

 

 Определение содержания литературных текстов школьной  программы различной жанровой 

принадлежности. Рассмотрение  особенностей художественной формы конкретных текстов школьных 

учебников по литературе. 
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Тема 4.3. Художественный 

образ 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1,2 
1. Понятие художественного образа. Особенности художественного образа. Образное мышление и 

художественный вымысел. 

 Практические занятия. 3 3 
1. 

 

Эпические, лирические и драматические образы. Система образов  

литературного текста. 

Тема 4.4. Проблема типичности 

в художественной литературе 

 Содержание 2 1,2 
1. Понятие о характере и типе. Изображение типических характеров и типических обстоятельств – закон 

реалистической литературы. 

  Практические занятия 2 3 
1. Типы положительных героев. Принципы сатирической типизации. 

   Тема 4.5. Целостное единство 

литературного произведения 

 

 Содержание 4 1,2 
1. Понятие о теме как об основной общественной проблеме, поставленной в произведении. 

2. Идея произведения. Идейный смысл литературного произведения. Авторский замысел и идея 

литературного произведения.  

3. Общее понятие о сюжете. Сюжет и система образов. Экспозиция. Завязка и развитие действия. 

Кульминация и развязка. Пролог и эпилог. 

4. Композиция. Лирические отступления. Вводные эпизоды. Художественное обрамление и 

художественное предварение. Пейзаж. Интерьер. 

Практические занятия.  4 3 
1. 

 

 

Определение идейно-тематического своеобразия литературных  

текстов различных жанров. Анализ их сюжетов и особенностей  

композиции. 

Тема 4.6. Язык литературного 

произведения 

Содержание 4 1,2 
1. Язык как средство создания художественных образов. Язык действующих лиц – средство типизации и 

индивидуализации характеров. 

2. Особые лексические ресурсы языка как средства образного воспроизведения действительности. 

3. Специальные изобразительные средства языка. Эпитет и сравнение. Тропы. 

4. Поэтические фигуры языка. 

Практические занятия.  3 3 
1. Анализ языка литературных произведений школьной программы.  

Определение роли специальных изобразительных средств языка.  

Анализ поэтических текстов. 

Тема 4. 7. Элементы 

стиховедения. 

Содержание 4 1,2 
1. Ритм как основа организации стихотворной речи. Системы стихосложения. 

2. Силлабо-тоническая система стихосложения. Стихотворные размеры. 

3. Рифма. Виды рифм. 

4. Способы рифмовки. 

5. Особенности строфического построения поэтических произведений. 

Практические занятия.   3 
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1. 

 

Анализ стихотворных текстов с точки зрения поэтической формы. Целостный анализ  поэтических 

текстов. 

Тема 4.8.  Литературные роды, 

виды, жанры.   

 

Содержание 2 1,2 
1. Виды эпических произведений. 

2. Виды лирических произведений. 

3. Виды драматических произведений. 

Практические занятия.  3 3 
1. 

 

Определение жанровой специфики текстов, анализ литературных  

произведений с точки зрения жанрового своеобразия. 

Тема 4.9. Художественный 

метод 

Содержание 1 1,2 
1. Понятие о художественном  методе изображения действительности. 

Практические занятия.  2 3 
1. Анализ текстов с точки зрения художественного метода. 

Тема 4. 10. Литературный стиль 

 

Содержание 1 1,2 
1. Общее понятие о литературном стиле. Стиль писателя и стиль произведения. 

Практические занятия.  2 3 
1. Анализ текстов с точки зрения художественного стиля. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 22 3 
Работа со словарем литературоведческих терминов 

Анализ программ и учебников по литературе  

Работа с текстами школьной программы 

Целостный анализ литературного текста 

Анализ системы образов текстов различных жанров 

Изучение композиционных особенностей произведений 

Сюжетный анализ текстов 

Нахождение специальных изобразительных средств языка 

Определение жанровой специфики текста 

Анализ языка произведений  

Нахождение специальных изобразительных средств языка 

Работа с тропами 

Идейно-тематический анализ текстов школьной программы 

Определение стихотворных размеров 

  

Всего: 741  



 23 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета русского языка  с методикой  преподавания 

русского языка 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

-    учебники  русского языка  5 - 9  классы; 

-    учебники  литературы   5 - 9 классы; 

-    Государственный  образовательный стандарт по русскому языку, методике преподавания русского языка, 

программы, учебные планы 

-    Дидактические материалы по  русскому языку и литературе. 

-   Таблицы.  

 -    Методические рекомендации по выполнению практических, лабораторных и самостоятельных работ; 

-    научная и справочная литература в области русского языка, литературы и методики преподавания русского языка 

и литературы; 

-    нормативно-правовая база  филологического образования. 

Технические средства обучения: – компьютер, телевизор, DVD, компакт диски CD – R,  DVD – R с записями уроков и 

занятий, презентаций и других материалов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Учебники 5 - 9 класс под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, В.Я. Коровиной М. Просвещение, 2005 

2. Богданова О.Ю. , Леонов С.А., Чернов В.Ф. Методика преподавания литературы 2007 

3. Петрова С.М. История русской литературы М. Просвещение, 2005. 

4. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского языка - М. Просвещение, 2007 

5. Дудников А.В. Методика изучения грамматики в 5 - 9 классе М. Просвещение, 2008. 

6. Ладыженская Т.А. Методика развития речи на уроках русского языка М. Просвещение, 2006. 

7. А.В. Текучев и др. Основы методики русского языка в 5 - 9 классах М. Просвещение, 4 изд. переработанное 2009. 

8. Абрамович Г.П. Введение в литературоведение. Учебник для студентов филологических специальностей. Москва, 
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2005 г. 

9. Практические занятия по теории и истории русской литературы. Учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений по специальности «Русский язык и литература». Москва, 2008 г. 

10. Краткий словарь литературоведческих терминов. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. Москва, 2010 г. 

11. Д.Э.Розенталь. Пособие по русскому языку. Москва, ОНИКС, Мир и Образование, 2006 г. 

12. Н.М.Кабанова. Тематические тесты по русскому языку. Москва, Айрис-Пресс,2005 г. 

13. Русский язык: полный справочник школьника и абитуриента. Москва, Айрис-Пресс,2005 г. 

14. Тематические и контрольно-итоговые диктанты и изложения. Составители Л.Н.Ситникова, Р.Ш.Энсани. Волгоград, 

2006 г. 

Дополнительные источники: 

1. Золотарева И.В., Бедоместных О.Б., Корнеева М.С.  Поурочные разработки по литературе (9 класс) 2005 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе (6 класс) 2006 

3. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе М. Academ n 2007 

4. Егорова Н.В. Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе 2009. 

5.  Гринина - Зеленкова А.М. Сочинения в газетных жанрах М. Просвещение, 2010 

6. Потиха З.А. Современное русское словообразование М. Просвещение 2005 

7. Алгазина Н.Н. Предупреждение орфографических ошибок учащихся 5-9 классов, М. Просвещение 2005 

8. Капинос В.И. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку М. Просвещение 2006 

9. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистический словарь и работа с ним в школе М. Просвещение 2008 

10.  Литература. Справочные материалы. Книга для учащихся. Москва, 2007 г. 

11. Пути анализа литературного текста. Пособие для учителя. Под редакцией Б.Ф.Егорова. Москва, 2007г. 

12. Г.И.Беленький. Теория литературы в школе. Формирование общих понятий. Пособие для учителя. Москва, 2006 г. 

13. Г.И.Беленький, М.А. Снежневская. Изучение теории литературы в школе. Пособие для учителя. Москва, 2005 г. 

14. В.А.Белошапкова. Современный русский язык. Москва, «Высшая школа», 2005г. 

15. Н.Г.Ткаченко. 300 диктантов для поступающих в вузы. Айрис-Пресс,2005 г. 

16. П.А.Лекант. Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка. Москва, «Высшая школа»,2006 г. 

17. Г.И.Блинов. Тексты и задания по пунктуации. Волгоград, 2006 г. 

18. Н.А.Лавров. Сборник диктантов для педагогических училищ. Айрис-Пресс,2005 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
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Изучение профессионального модуля подразумевает взаимосвязь с общепрофессиональными дисциплинами 

(Русский язык, Методика преподавания русского языка, Литература, (Общая и детская) Методика преподавания 

литературы, Педагогика, Психология, Правовое обеспечение профессиональной деятельности) и профессиональным 

модулем (Русский язык с методикой преподавания; Детская литература с практикумом по выразительному чтению). 

Проведение занятий по программе профессионального модуля предполагает использование широкого спектра 

методических средств. Для формирования необходимых компетенций теоретические положения сопровождаются 

выполнением практических работ, аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ и микроисследований, 

рассредоточенной производственной практикой на базе школ города, консультаций учителей-практиков, заместителей 

директоров по учебной работе, методистов. Данная организация системы работы позволит студентам приобрести 

практический опыт решения педагогических задач, сформировать необходимые умения и навыки. 

На каждом занятии предусматривается вовлечение студентов в поисково-исследовательскую и практическую 

деятельность, включающую в себя работу с нормативно-правовой базой основного общего образования, учебно-

методическим обеспечением основного общего образования, научно-методическими журналами, видеоматериалами.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:  

- высшее педагогическое образование по специальности  Русский язык и литература, 

         - знание теоретических и прикладных аспектов методической работы   

         учителя школы, владение опытом методической работы в школе.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  

- высшее педагогическое образование по специальности  Русский язык и литература,  

- владение опытом практической педагогической деятельности  и опытом организации методической работы в 

основной школе. 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. анализировать 

современные тенденции 

в развитии русского 

языка и литературы и 

методике их 

преподавания; 

Иметь практический опыт  

- анализа учебно-тематических планов, 

процесса обучения по русскому языку и 

литературе 

уметь  

- находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации, 

необходимые для подготовки  уроков;  

знать  

- основные направления школьного 

лингвистического образования; 

 

оценка качества 

анализа 

современных 

школьных 

учебников, 

методической 

литературы 

оценка качества 

защиты докладов 

ПК 1.2. осуществлять 

интеграцию разделов 

русского языка и 

литературы со 

смежными 

дисциплинами; 

- знать основные направления развития русского 

языка и литературы 

- знать цели и задачи курса русского языка и 

литературы основной школы, связь данных 

предметов с другими науками; 

- знать предмет и задачи методики преподавания 

русского языка и литературы; 

Экспертная оценка 

уроков русского 

языка и 

литературы с 

позиции интегра 

ции со смежными 

дисциплинами 

ПК 1.3. 

обеспечивать развитие 

лингвистической 

культуры, необходимой 

для глубокого 

понимания содержания 

основного школьного 

курса русского языка и 

литературы; 

иметь практический опыт: 

- логико-дидактического анализа школьного 

курса по русскому языку и литературе; 

уметь: 

- проводить исследования основных 

лингвистических понятий; 

знать: 

- основные направления развития русского 

языка и литературы; 

- концепции и особенности учебников русского 

языка и литературы в основной 

общеобразовательной школе; 

оценка качества 

анализа основных 

лингвистических 

понятий 

Письменная 

работа 

Письменный 

опрос 

оценка качества 

защиты рефератов 

Устный опрос 
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- традиционную и современную методику 

преподавания тем курса русского языка и 

литературы в различных возрастных группах; 

экспертная оценка 

качества пробных 

уроков 

ПК 1.4. обеспечивать 

лингвистическое  

развитие для успешного 

использования русского 

языка и литературы в 

практической 

деятельности учителя и 

возможности 

продолжения 

образования; 

уметь: 

- анализировать художественные произведения, 

выявлять их проблематику; 

- применять знания по теории и истории 

литературы при практическом анализе текста; 

-  

 

лингвистический 

анализ 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК 1.5. 

определять цели и 

задачи, планировать 

уроки русского языка и 

литературы в основной 

общеобразовательной 

школе; 

уметь: 

- определять и формулировать цели изучения 

конкретных вопросов курса русского языка и 

литературы; выбирать соответствующие целям 

методы и формы работы; 

- выбирать соответствующие целям методы и 

формы работы; 
- проектировать уроки русского языка и 

литературы на основе различных моделей; 

знать: 

- все компоненты методической системы 

обучения; 

Оценка качества 

поставленных  

целей (по 

конкретному 

вопросу изучения) 

 

экспертная оценка 

качества пробных 

уроков 

оценка качества 

защиты 

конспектов уроков 

ПК 1.6.проводить уроки 

русского языка и 

литературы в основной 

общеобразовательной 

школе на высоком 

методическом и 

теоретическом уровне; 

уметь: 

- реализовывать разработанные проекты; 

- использовать  современные технологии в 

обучении;  

знать: 

- все компоненты методической системы 

обучения; 

- традиционную и современную методику  

преподавания основных тем курса русского 

языка и литературы 

экспертная оценка 

качества пробных 

уроков  

оценка качества 

самоанализа урока 
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ПК 1.7. осуществлять 

мониторинг качества 

обучения  русскому 

языку и литературе; 

уметь: 

- осуществлять организацию мониторинга 

качества обучения русскому языку и 

литературе; 

знать: 

- основы оценочной деятельности,  критерии 

выставления отметок; 

Диагностика 

результатов 

обучения 

ПК 1.8. корректировать 

результаты своей 

обучающей деятельности 

и учебной деятельности 

учащихся; 

уметь: 

- интерпретировать результаты диагностики 

учебных достижений обучающихся; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении уроков; 

Практическая 

работа 

ПК 1.9. выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ; 

знать: 

- требования образовательного стандарта и 

примерных программ общего образования; 

- программы и учебно-методические комплексы 

для основной общеобразовательной школы; 

 

Практическая 

работа 

ПК 1.10.  вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

основной 

общеобразовательной 

школы. 

иметь практический опыт: 

- ведения учебной документации. 

знать: 

- виды учебной документации, требования к ее 

ведению. 

 

экспертная оценка 

ведения учебной 

документации 

 
 


