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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: сформировать научные представления о методологии гуманитарного 

знания, о развитии личности читателя-школьника, об исторической смене методов и приемов пре-

подавания литературы, о наиболее характерных видах деятельности учителя; научить практиче-

скому овладению навыками и умениями, которые необходимы студентам в их профессиональной 

деятельности, развить творческие начала личности учителя-словесника, способной к созданию но-

вых технологий преподавания. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Теория и методика обучения лите-

ратуре» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.О.22). Для изу-

чения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в резуль-

тате изучения курсов литературоведения, истории русской и зарубежной литературы, детской ли-

тературы, педагогики и психологии. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения которой являет-

ся:  

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в со-

ответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ и их элементов. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, индикаторами достижения которой является:  

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы ор-

ганизации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброже-

лательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным этнокультур-

ным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе ограничен-

ных) возможностей здоровья. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо-

вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикаторами до-

стижения которой является: 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оцен-

ки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным резуль-

татам обучающихся. 

ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по со-

вершенствованию образовательного процесса. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации образователь-

ного процесса в образовательных организациях различного уровня, программ основного общего и 

среднего общего образования; индикаторами достижения которой является: 
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ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего об-

разования. 

ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной организации в целях 

повышения эффективности её функционирования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, проектирует и ре-

ализует воспитательные программы. 

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предме-

там (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего обра-

зования, индикаторами достижения которой является:  

ПК-2.3 Владеет приемами текстологического и лингвистического анализа. 

ПК-2.5 Осуществляет филологический анализ текстов разных жанров в единстве их содер-

жания, формы и функции. 

ПК-2.6 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой систе-

ме русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

ПК-2.7 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным филоло-

гическим явлениям. 

ПК-2.8 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности процесса его пре-

подавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных педагогических техноло-

гий), условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых образовательных 

результатов обучения, современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода. 

ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную дея-

тельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами достижения 

которой являются: 

ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной 

и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знать: 

- перечень и содержание основных документов, определяющих содержание и структуру ли-

тературного образования в современной школе; 

- структуру и содержание курса литературы; 

- историю становления методики преподавания литературы и развитие методической мысли 

в России; 

- методы обучения литературе; 

- этапы изучения художественного произведения; 

- пути и приёмы анализа художественного текста;  

- особенности методики, обусловленные родовой спецификой произведения; 

- требования современному уроку литературы; 

- этапы и классификацию уроков литературы;  

- особенности проектирования уроков литературы, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

уметь: 

- выбирать методы, пути и приёмы анализа с учётом специфики изучаемого произведения и 
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возраста учеников; 

- создавать фрагменты уроков, обосновывать их замысел; 

- пользоваться наглядностью на разных этапах урока; 

- анализировать уроки литературы; 

владеть: 

- развитым воссоздающим и творческим воображением; 

- навыком создания развёрнутых монологических высказываний (устных и письменных) 

аналитического и интерпретирующего характера. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку и 

литературе» составляет 6 зачетных единиц (216 часов): 

Наименование раздела Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

Теория и методика обучения литературе 3 5 216 3 

Теория и методика обучения русскому языку 3 6 216 3 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения литературе» (состав-

ляет 3 зачетных единицы). 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 9 

Общая трудоемкость 108 108  

Аудиторные занятия 12 12  

Лекции 4 4  

Практические занятия 8 8  

Самостоятельная работа, напи-

сание курсовой работы 

92 92  

Вид контроля   защита курсовой 

работы 

Вид итогового контроля: экзамен 4  

 

 


