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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Преподавание русского языка и литературы
по программам основного общего образования

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  программа)  –  является

частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

050146 «Преподавание в начальных классах» (углубленный образовательный

уровень СПО)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Учитель начальных классов с правом преподавания русского языка и литературы в
средней школе

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК  1.1Способность  демонстрировать  знание  основных  положений  и
концепций  в  области  теории  основного  изучаемого  языка,  литературы,
методики преподавания русского языка и литературы в средней школе.
ПК 1.2 Способность к проведению учебных занятий по языку и литературе в
общеобразовательных учреждениях
ПК 1.3 Умение готовить  учебно-методические  материалы для проведения
занятий по русскому языку и литературе на основе существующих методик.

Профессиональный  модуль  «Преподавание  русского  языка  и  литературы по
программам основного общего образования» изучается в  вариативной части
учебного  плана  с  целью  получения  дополнительных  компетенций,
необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускников  в
соответствии  с  запросами  рынка  труда  и  возможностями   продолжения
образования в рамках сетевой формы реализации образовательных программ
(ст.15 ФЗ № 273).

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована как
программа  переподготовки  специалиста  –  учителя  русского  языка  и
литературы средней школы.
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 анализа языковых явлений;
 анализа  учебно-тематических  планов  и  процесса  обучения  по

учебным предметам средней  школы;
 наблюдения,  анализа  и  самоанализа  уроков,  обсуждения  отдельных

уроков  в  диалоге  с  сокурсниками,  руководителем  педагогической
практики,  учителями,  разработки  предложений  по  их
совершенствованию и коррекции;

 определения  цели  и  задач,  планирования  и  проведения  учебных
занятий  по  русскому  языку  и  литературе  в  5-9  классах
общеобразовательной школы;

 проведения диагностики и оценки учебных достижений  школьников с
учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;

 ведения учебной документации.
уметь:

 применять  знания по современному русскому языку для выделения
формы,  содержания  и  определения  функции  языковой  единицы,
соотношения её с другими единицами языка,
 устанавливать системные связи языковых явлений,
 анализировать любую языковую единицу,
 пользоваться языковыми словарями,
  каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка
в устной и письменной речи,
 осуществлять  сравнительный и  другие виды анализа  литературного
текста;
 характеризовать  особенности   художественного  мира  и
индивидуальной манеры писателя;

 анализировать жанровые особенности литературного произведения;

 показывать  на  конкретных примерах  своеобразие  художественного
мировоззрения и стиля различных направлений и школ в литературе;

 составлять рассказы о писателях,

 выразительно читать литературные тексты,

 применять на практике в школе умение анализировать литературные
произведения;
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 составлять разного характера литературные игры и викторины для 
уроков в школе;
 находить и использовать методическую литературу и др. источники 
информации, необходимые для подготовки к урокам;
 объяснять и закреплять материал по любому разделу школьных 
учебников,
 использовать  различные  средства,  методы  и  формы  организации
учебной  деятельности  обучающихся  на  уроках  по  русскому  языку  и
литературе,  строить  их  с  учетом  особенностей  учебного  предмета,
возраста и уровня подготовленности обучающихся;
 моделировать уроки в зависимости от учебной цели,
 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном

процессе;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;
 осуществлять отбор форм и методов диагностики результатов 

обучения;
 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся;
 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках

по  учебным предметам,  выставлять отметки;
 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности  в 

обучении русскому языку и литературе, корректировать и 
совершенствовать их.

знать:
 основные  разделы  лингвистики,  основные  единицы  разделов,
основное содержание каждого раздела,
 различия  между  языком  и  речью,  функции  языка  как  средства
формирования мысли,
 стилистическое  расслоение  современного  русского  языка,  нормы
русского языка,
 выразительные средства русского языка,
 основные этапы развития русской и зарубежной литературы и их 
особенности;
 наиболее значительных авторов, чье творчество связано с этими 
этапами;
 наиболее значительные произведения этих авторов;
 художественные принципы различных литературных школ и 
направлений;
 основные этапы творческого пути русских писателей- классиков;
 имена и отдельные образцы творчества выдающихся литературных 
критиков;
 средства художественной выразительности;
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 историю развития литературного образования в России;
 требования образовательного стандарта   общего образования и 
примерные программы по русскому языку и литературе;  
  программы и  учебно-методические  комплексы по русскому языку и 
литературе;
 вопросы преемственности образовательных программ начального и 
среднего   образования;
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 
деятельности на уроках русского языка и литературы;
   основы оценочной деятельности учителя русского языка и 
литературы, критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 
обучающихся;
 цели и задачи уроков русского языка и литературы в средней школе;
 принципы построения уроков русского языка и литературы 
различного типа;
 принципы и методы обучения русскому языку и литературе, 
 типы уроков русского языка и литературы и их структуру,
 методику объяснения и закрепления материала по различным 
разделам школьного курса русского языка, 
 направления в работе по развитию речи,
 методику проведения уроков обучающих изложений и сочинений.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1205 часов, в том числе:
          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1097 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 732 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 365 часов;

          учебной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  –
преподавание русского языка и литературы в средней школе, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Способность  демонстрировать  знание  основных  положений  и
концепций  в  области  теории  основного  изучаемого  языка,
литературы,  методики  преподавания  русского  языка  и
литературы в средней школе.

ПК 1.2 Способность  к  проведению  учебных  занятий  по  языку  и
литературе в общеобразовательных учреждениях.

ПК 1.3 Умение  готовить  учебно-методические  материалы  для
проведения занятий по русскому языку и литературе на основе
существующих методик.

ОК 1 Владение  культурой  мышления;  способность  к  восприятию,
анализу,  обобщению  информации,  постановке  цели  и  выбору
путей ее достижения.

ОК 2 Владение  нормами  русского  литературного  языка,  навыками
практического использования системы функциональных стилей
речи.

ОК 3 Умение  критически  оценивать  собственные  достоинства  и
недостатки,  выбирать  пути  и  средства  развития  первых  и
устранения последних.

ОК 4 Осознание  социальной  значимости  своей  профессии,  высокая
мотивация к профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиона

льных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального модуля*

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

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

В
с
е
г
о
,
ч
а
с
о
в

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК  1.1
ПК 1.3

Раздел 1 «Основные положения и 
концепции в области теории современного 
русского языка, литературы, методики 
преподавания русского языка и 
литературы в средней школе»

791 528 174

-

-

2
6
3

      -

     -

36

ПК 1.2 Раздел 2.«Методические основы 
проектирования уроков русского языка и 
литературы в средней школе»

306 204 68 1
0
2

72

*
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Производственная практика (по профилю 
специальности), часов -                -
Всего: 1205 732 242 - 3

6
5

- 108 -
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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) 

Уровень освоения

1 2 4

Раздел ПМ 1 «Основные
положения и концепции в

области теории
современного русского

языка, литературы,
методики преподавания

русского языка и
литературы в средней

школе»

791 час

МДК 1. «Русский язык» 371 час
Тема 1.1. Введение Содержание 

1. Цели, задачи курса. Организация обучения. 1
1
1

2. Проверка уровня подготовленности (ДКР).
3. Проверка уровня подготовленности (диктант).

Тема 1.2. Лексикология Содержание
1. Богатство русской лексики. 1

1
2
2
2
1
2
3
2

2. Типы лексических значений. Прямое и переносное 
значение.

3. Омонимы.
4. Синонимическая парадигма.
5. Антонимическая парадигма.
6. Лексика с разных точек зрения.
7. Предмет лексикографии. Виды словарей.
8. Лексикографический портрет слова.
9. Фразеология. Понятие фразеологизма. Виды 

фразеологизмов.
Практические занятия
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3

2
2
3
1
3
3
2
2
2

2
3
3
2
3

3

3
2

2

1. Различение многозначного слова и омонимов.
2. Работа со словарями.
3. Комплексный анализ.

Тема 1.3. Фонетика. 
Графика.

Содержание
1. Фонетика  как  предмет  лингвистики.  Основные

фонетические единицы.
2. Согласные звуки, их характеристика.
3.  Гласные звуки, их характеристика.
4. Комбинаторные и позиционные чередования 

согласных.
5. Звук j  его обозначение на письме.
6. Позиционные чередования гласных.
7. Фонетическая транскрипция.
8. Теории слогоделения.
9. Фонематическая транскрипция.
10. Графика.
Практические занятия
1. Фонематическая и фонетическая транскрипция.
2. Комплексный анализ.

Тема 1.4. 
Словообразование

Содержание
1. Словообразование как раздел лингвистики. 

Морфемика. Понятие морфемы. Типы морфем.
2. Корневая морфема.
3. Флексия. Основа. Виды основ.
4. Аффиксальные морфемы.
5. Формы слова и родственные слова.
6. Способы словообразования. Морфемный и 

словообразовательный анализ.
Практические занятия

1. Морфемный и словообразовательный анализ.
2. Комплексный анализ.

Тема 1.4. Морфология Содержание
1. Части речи.
2. Имя  существительное  как  часть  речи.  Лексико-
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грамматические разряды существительных.
3. Категория рода.
4. Категория числа.
5. Склонение и падеж имен существительных.
6. Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных.
7. Качественные прилагательные. Краткая форма. 

Степени сравнения.
8. Относительные и притяжательные прилагательные.
9. Глагол как часть речи. Инфинитив как начальная 

форма глагола.
10. Основы глагола. Классы глагола. Образование 

глагольных форм.
11. Переходные и непереходные глаголы.
12. Виды глагола.
13. Спряжение глаголов. Категория лица. Безличные 

глаголы.
14. Категория наклонения. Изъявительное наклонение. 

Категория времени.
15. Условное наклонение. Повелительное наклонение.
16
17.

Имя  числительное  как  часть  речи.    Лексико-
грамматические разряды   числительных.

18. Количественные числительные.
19. Собирательные числительные. Порядковые 

числительные.
20. Местоимение  как  часть  речи.  Специфика

категориального значения местоимений.
21. Особенности местоимений различных разрядов.
22. Причастие.  Основные  точки  зрения  на

категориальное  значение.  Грамматические
признаки причастия.

23. Действительные причастия.
24. Страдательные причастия.
25. Деепричастие.  Основные  точки  зрения  на
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категориальное  значение.  Грамматические
признаки.

26. Наречие  как  часть  речи.  Лексико-грамматические
разряды наречий.

27. Грамматические свойства наречий на  -О.
28. Категория состояния.
29. Общая  характеристика  служебных  частей  речи.

Предлог как служебная часть речи.
30. Союз как служебная часть речи.
31. Частицы  как  служебная  часть  речи.  Выбор  и

правописание частиц НЕ-НИ.
Практические занятия
1. Различение частей речи.
2. Определение  категорий  рода,  числа,  падежа

существительных.
3. Морфологический  разбор  существительного,

прилагательного, глагола.
4. Различение грамматических омонимов.
5. Выбор и правописание частиц НЕ-НИ.
6. Комплексный анализ.

Тема 1.4 Синтаксис Содержание
1. Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание

как минимальная синтаксическая единица. 
Классификация словосочетаний.

2. Типы связи слов в словосочетании.

3. Смысловые отношения в словосочетании.

4. Понятие «простого предложения».  Специфические
признаки предложения.

5. Классификация предложений.

6. Двусоставное предложение.  Подлежащее,  способы
выражения.

7. Виды сказуемых.

8. Второстепенные  члены  предложения.
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Классификация  второстепенных  членов
предложения.

9. Виды  второстепенных  членов  предложения  и
способы их выражения.

10. Специфика  односоставных  предложений.  Из
истории  вопроса.  Классификация  односоставных
предложений.

11. Виды односоставных предложений.

Практические занятия

1. Определение связей  слов и смысловых отношений 
в словосочетании.

2. Определение видов сказуемого.
3. Анализ  второстепенных членов предложения.
4. Определение видов односоставных предложений.
5. Комплексный анализ.

Самостоятельная работа
при изучении МДК 1.

 
1.Выполнение
комплексного  языкового
анализа:  видов
грамматического  разбора
по разделам курса.
2.  Анализ  словарей:
создание картотеки.
3.  Организация  проекта
«Лексикографический
портрет слова».
4.Анализ  учебно-
методической  литературы
по  разделам  курса:
выполнение  заданий
профессиональной
направленности.

123
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5.  Решение  кейсов  по
разделам курса.
6.  Подготовка  к
контрольным работам.
7.  Подготовка  к
тестированию.
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МДК. 3.
«Литература»

354 часа

Содержание 9
1 Особенности 

древнерусской 
литературы.

1

2 Литература 
Киевской Руси (XI –
XIII в.)

3

3 Литература XIV – 
XVI веков

2

4 Литература XVII 
века

2

Практические
занятия

3

1 «Слово о полку 
Игореве»
Моление Даниила 
заточника

2 «Сказание о Петре и
Февронии»
Житие протопопа 
Аввакума

Содержание 6
1. Развитие русской 

литературы в XVIII 
веке. Литература 
петровской эпохи.

1

2. Русская поэзия от 
Ломоносова до 
Державина.

3

3. Классицизм и 
сентиментализм в 
русской литературе 
18 в.

2
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МДК 2. 
«Методика преподавания

русского языка»
45 часов

Тема 3.1.Научные основы
методики преподавания 
русского языка

Содержание 
1. Основные концепции изучения русского языка на 

современном этапе развития образования
            2

2. Методика преподавания русского языка как 
педагогическая система знаний об обучении 
предмету

2

Тема 3.2. Содержание 
обучения русскому языку
в средней школе

Содержание 
1. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность преподавателя
2

2. Рекомендованные МО программы и учебники по 
русскому языку для средней школы

2

3. Пробные и параллельные программы по предмету 2
Практические занятия 
1. Анализ содержания материала по разным 

программам
Тема 3.3 Дидактические 
основы преподавания 
русского языка в средней 
школе

Содержание 
1. Общедидактические и специфические принципы 

обучения

 2. Методы обучения
3. Формы организации учебной  работы
4. Типы уроков в зависимости от цели, структура 

уроков
5. Виды повторения. Методика проведения 

обобщающих уроков.
6. Уроки контроля знаний.
7. Уроки работы над ошибками.

Практические занятия 
1. Постановка целей к урокам.
2. Проведение диагностики развития языковой 

(речевой) компетентности обучаемых.
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Самостоятельная работа
при изучении МДК 3. 

1.Сопоставительный 
анализ учебников по 
разным программам.
2. Анализ разделов 
учебников.
3. Организация 
современного 
целеполагания.

15ч.

МДК 4. «Методика
преподавания литературы»
Тема 4.1.Научные основы

методики обучения литературе
в средних классах

Тема 4.2. Содержание обучения
литературе в средних классах.

Тема 4.3. Современное
целеполагание в процессе

обучения учащихся средних
классов литературе.

               2
               2

2

2

2

2
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Самостоятельная работа при изучении МДК 4.

1.Сопоставительный анализ учебников по разным программам. 
2.Анализ раздела учебника.
3.Организация современного целеполагания.

2

Учебная практика 
Виды работ:
Наблюдение  за 
профессиональной 
деятельностью 
преподавателей русского 
языка и литературы
Конспектирование 
показательных уроков.
Обсуждение и анализ 
уроков.
Знакомство с календарно-
тематическим 
планированием

       36 ч.

Раздел ПМ 2
«Методические основы
проектирования уроков

русского языка и
литературы в средней

школе»

306 часов

МДК 2.
«Методика преподавания

русского языка»

141 час

Тема 1.1 Методика 
преподавания 

Содержание 
1. Грамматическое понятие
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грамматики 2. Составные части, виды ГП
3. Этапы формирования ГП.

Практические занятия 
1. Определение вида ГП
2. Разработка фрагмента урока по формированию ГП
3. Выстраивание системы упражнений на этапе 

«Закрепление».
Тема 1.2 Методика 
обучения орфографии

Содержание 
1. Орфограмма, орфографическое правило.
2. Орфографический разбор.
3. Методика объяснения и закрепления 

орфографического правила.
Практические занятия 
1. Определение вида и типа орфограммы.
2. Разработка фрагмента урока по объяснению 

орфографического правила
3. Анализ урока по закреплению орфографического 

правила.
Тема 1.3 Словарно-
орфографическая работа

Содержание 
1. Методика знакомства и закрепления словарного 

слова
Тема 1.4 Методика 
синтаксиса и пунктуации

Содержание
1. Синтаксическое понятие.
2. Пунктуационное правило.

Тема 1.5 Методика 
изучения лексики, 
фонетики, 
словообразования.

Содержание 

1. Виды грамматических понятий: фонетическое, 
лексическое, словообразовательное.

Практические занятия 
1. Анализ текста с целью использования его на этапе 

подготовки к восприятию нового.
Тема 1.6 
Лингвистический анализ 
текста 

Содержание
1. Текст как коммуникативная единица.
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2. Функционально – смысловые типы и стили речи.
Тема 1.7 Методика 
развития речи

Содержание
1. Развитие речи учащихся как методическое понятие.
2. Методика проведения  изложения и сочинения.
Практические занятия 
1. Разработка уроков обучения разным видам 

изложения.
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МДК 4. «Методика
преподавания
литературы»

165 ч.
Тема 2.1.Различные виды

планирования уроков
литературы в средних

классах.

Тема 2.2.Структура уроков
литературы. Жанры уроков
литературы. Связь между

выбором жанра урока и его
целями и задачами. Слово о

писателе на уроке
литературы.

Тема 2.3.Изучение   
эпического произведения в  
школе.

2

3

2

3

3

2

2

2

3
3

2
3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие 
1. учебных  кабинетов:   русского  языка  с   методикой  преподавания,

литературы с методикой преподавания, 
2. библиотеки, читального зала  с выходом в Интернет.

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета:  комплекты
учебно-методической литературы,  современные УМК и ЭУМК по  учебным
дисциплинам. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедиапроектор.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  учебную
практику: 

1. пробных уроков по русскому языку и литературе.

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык. М.: ОИЦ 
"Академия", 2011.
2. Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах [Электронный
ресурс] / В. Ф. Греков, В. В. Чижов. - М.: Мир и образование, 2010. - 512 с. - 978-5-94666-
451-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43469
3. Баранов М.Т. (под ред.) Методика преподавания русского языка в школе М.: 
«Академия», 2012
4. Обернихина Г.А. (под ред.). Литература. М.: ОИЦ "Академия", 2010
5. Сигов В.К. (под ред.) Литература. М.: Издательство "Дрофа", 2010
6. Ланин Б.А. Методика преподавания литературы. М.: Издательство: Эксмо, 2009

Дополнительные источники:
1.Современный русский язык (под ред. П. А. Леканта) М., 1988 год
2.Современный русский литературный язык (под ред. Н. М. Шанского) М., 1988 год
3.Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. М., 1991 год
4.Иванова В. Ф. Современная русская орфография. М., 1991 год
5.Фомина М. И. Современный русский язык. Лексикология. М., 1990 год
6.Немченко В. Н. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984 год
7.Касаткин Л.  Л.,  Клобуков Е. В.,  Лекант П. А. Краткий справочник по современному
русскому языку: М., 1997 год
8.Русский язык. Энциклопедия (под ред. Ф. П. Филина) М., 1997 год
9.История русской литературы в четырёх томах. Л.,1980.

25

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43469


10. Литература   и   культура   Древней   Руси.   Словарь-справочник
(под ред. В. В. Кускова). - М., 1994.

11. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. - М., 2008.
12. История     русской    литературы     X- XVI     веков    (под    ред. Д. С. Лихачева).    М.,
1985.
13. Лихачев Д.  С.   Великое  наследие.  Классические  произведения литературы Древней 
Руси. - М., 1975.
14. Русские писатели.1800-1917. Биографический словарь (вышло 5 томов). М., 2007.

15. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л. 1975.
16. Соколов А.Н. История русской литературы XIX века (1-я половина).
17. История русской литературы XIX века. Вторая половина. Под ред. проф. Н.Н.Скатова.
М.,1987.
18. Жук А.А. Русская проза второй половины XIX века. М., 1981.
19. Лотман Ю.М. О русской литературе классического периода.

20. История русской литературы. ХХ века, М., Просвещение, 2006.

21.История всемирной литературы. М., 1983-1989.

22.Лосев А.Ф., Сонкина Г.А., Тахо-Годи А.А., Тимофеева Н.А., Черемухина Н.М. 
23.Античная литература/ под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1980.

24.История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение (под ред. Алексеева 
М.П.). М., 1978.

25.Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. М., 1978.

26.История зарубежной литературы XIX века.(под ред. Е.М. Апенко).М., 2001.

27.Боннар А. Греческая цивилизация (тт. 1-3). М., 1992.
28.Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. М., 1995.
29.Виппер Ю.Б., Самарин Р.М. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII века.
М., 1954.
30.Ренессанс.  Барокко.  Классицизм:  Проблема  стилей  в  западноевропейском  искусстве
XV-XVII веков. М., 1966.
31.Берковский Н.Я. Статьи и лекции по зарубежной литературе. М., 2002.
32.Резник В. Пояснения к тексту. СПб., 2001.
33.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р., Ипполитова И.А., Ивченков П.Ф. 
34.Методика преподавания русского языка / под редакцией Баранова М.Т. М.: 
Просвещение, 1990.
35.Баринова Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методика русского языка. М.: 
Просвещение, 1977.
36.Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка.  М. Просвещение, 1984.
37.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. М.: Просвещение, 1988.
38.Методика развития речи на уроках русского языка. Пособие для учителей / под 
редакцией Ладыженской Т.А. /: М.,1980.
39.Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. Сб. статей. М.,1986.
40.Панов Б.Т. Типы и структура уроков. М.: Просвещение, 1986.
41. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. М.: Просвещение, 1973.
42.Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. М.: Просвещение, 1973.
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43. Методика преподавания литературы. Под ред. О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана.-
М., 2007
44. О.Ю. Богданова. Методика преподавания литературы.  - М., 2009
45.Рез  З.Я.  Изучение  литературного  произведения  в  школе  как  процесс.  Лекции  по
методике литературы.- СПБ., 2009.
46.Анализ  художественного  произведения.  Художественные  произведения  в  контексте
творчества писателя. – М., 2008.

47.Маранцман В.Г. Анализ художественного произведения и читательское восприятие 
школьника. СПб.2008                                                                                                                      
48.Баранов М.Т. (под ред.) Методика преподавания русского языка в школе М.: 
«Академия», 2006                                                                                                                            
49.Власенков А.И., Потемкина Т.В. Русский язык. М.: ООО «Дрофа», 2007                           
50. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах. М.: Просвещение, 2006                                                                                     
51. Ипполитова Н.А. Текст в системе изучения русского языка в школе. М., 2005.                
52. Ланин Б.А. Методика преподавания литературы. М.: Издательство: Эксмо, 2007            
53. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней 
школе. Издательство: Академический проект, 2006. 

Интернет источник:

Национальный корпус русского языка

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Форма  организации  учебного  процесса  традиционная.  Образовательные
результаты студентов по каждому междисциплинарному курсу оцениваются
по  рейтинговой  накопительной  системе  (РНС)  с  использованием
технологических карт (ТК). 
Итоговая аттестация по модулю осуществляется в конце 8 семестра в форме
экзамена (квалификационного) по модулю.
Практика  пробных  уроков  проводится  методом  погружения.  В
проектировании  уроков  принимают  участие  учителя  школ,  методисты  по
практике.  Проекты уроков и сами уроки оцениваются по технологической
карте. 
С целью успешного освоения профессионального модуля разрабатываются
пособия на бумажных и электронных носителях, дневники по практике. 
С целью проверки теоретических знаний и некоторых практических умений
используются различные виды контрольного тестирования. 
Для   индивидуальной  поддержки  и  создания  благоприятных  условий
проводятся групповые и индивидуальные консультации. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): преподаватели  русского
языка, литературы, методики преподавания  русского языка в средней школе
и  методики  преподавания  литературы в  средней  школе  высшей  и  первой
квалификационных категорий.
Педагогический  состав:  преподаватели  русского  языка,  литературы,
методики  преподавания  русского  языка  в  средней  школе  и  методики
преподавания  литературы  в  средней  школе,  учителя  русского  языка  и
литературы средней школы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ПК  1.1  Способность
демонстрировать  знание
основных  положений  и
концепций  в  области  теории
основного  изучаемого  языка,
литературы,  методики
преподавания  русского  языка  и
литературы в средней школе.

Определение содержания и 
функций языковых единиц. 
Анализ литературного текста. 
Анализ программ и учебников по 
русскому языку и литературе для 
средней школы.                    
Установление соответствия 
конспектов типам уроков 
русского языка и литературы и их
структурам.                                      

Диагностические 
контрольные 
работы,
тесты,
 защита проектов 
уроков по 
русскому языку и 
литературе.
Зачеты по 
учебной практике
и по каждому из 
разделов 
профессионально
го модуля.ПК  1.2  Способность  к

проведению учебных занятий по
языку  и  литературе  в
общеобразовательных
учреждениях.

Осуществление современного 
целеполагания.
Составление планов учебных 
занятий по русскому языку и 
литературе в зависимости от 
цели.
Моделирование уроков русского 
языка и литературы в 
зависимости от учебной цели.
Анализ конспектов уроков по 
русскому языку и литературе.

ПК 1.3 Умение готовить учебно-
методические  материалы  для
проведения занятий по русскому

Соблюдение  принципов  и
методов обучения русскому языку
и литературе в средней школе при
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языку  и  литературе  на  основе
существующих методик.

анализе  и  проектировании
учебных занятий.
Анализ  учебно-методического 
арсенала.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ОК-1  Владение  культурой
мышления;  способность  к
восприятию,  анализу,
обобщению  информации,
постановке цели и выбору путей
ее достижения.

Анализ языковых и литературных
явлений.
Поиск различных видов 
информации для эффективного 
решения  и выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Экспертное
наблюдение  и
оценка  на
практических
занятиях 

ОК-2  Владение  нормами
русского  литературного  языка,
навыками  практического
использования  системы
функциональных стилей речи.

Соблюдение  норм  современного
русского языка.
Анализ особенностей разных 
литературных стилей и 
направлений, текстов 
произведений русской и 
зарубежной литературы.

ОК-3  Умение  критически
оценивать  собственные
достоинства  и  недостатки,
выбирать  пути  и  средства
развития  первых  и  устранения
последних.

Проведение  диагностики
собственной  педагогической
деятельности.
Анализ  посещенных уроков.

ОК-4  Осознание  социальной
значимости  своей  профессии,
высокая  мотивация  к
профессиональной деятельности.

Самообразование и организация 
самостоятельной внеаудиторной 
учебной работы.
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