
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

 

С АН КТ - ПЕ Т Е РБУРГ СК АЯ АК АДЕ М ИЯ  

ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Институт общего образования 

Кафедра филологического образования 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

На заседании Ученого совета от  

«_____»___________ 2018 г. 

Протокол № ________ 

 

Ректор СПб АППО  

_________________С. В. Жолован 

«____»_______________ 2018 г. 

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки  

 

 «Теория и методика обучения (русская словесность)» 
 

Наименование платной образовательной услуги: 

предоставление обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения(252 часа, дипломная работа) 

 

 

Авторский коллектив: Непоклонова Е.О., доцент, к фил.н.,Малкова Ю.В., доцент, к 

фил.н., Багге М.Б., доцент, к.пед.н., Фёдоров С.В., доцент, к.пед.н., Шерстобитова И.А., 

доцент, к.пед.н., Шингаев С.М., проф, д. пс.наук,  

 

 

Эксперты, проводившие внутриакадемическую экспертизу программы: 

Костюк Евгения Владимировна, ст. преподаватель 

Левашко Елена Викторовна, канд. биологических наук, ст. преподавадель 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 г. 

 

 

 

 



С АН КТ - ПЕ Т Е РБУРГ СК АЯ АК АДЕ М ИЯ  

ПОСТ Д ИПЛ ОМ НОГ О ПЕ Д АГ ОГИЧ Е СК ОГО ОБР АЗО В АН ИЯ  

 

Институт общего образования 

Кафедра филологического образования 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 «Теория и методика обучения (русская словесность)» 

Цель: профессиональная филологическая переподготовка специалистов, в процессе 

которой они получают компетенцию, необходимую для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности и/или приобретения новой квалификации: преподавание 

русского языка и литературы в средней школе. 

Категория слушателей: специалисты, не имеющие высшего или среднего 

профессионального педагогического образования. 

Форма обучения: с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах 252 часа. 

В том числе: 

аудиторных часов 126; 

обучение в дистанционном режиме126. 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день- 6; 

Дней в неделю – 1 

Общая продолжительность программы – 9,5 месяцев (43недели) 

 

№ 

пп 

Наименование разделов, дисциплин, 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

Контроля Лекции Практ. 

1. Актуальные проблемы современного 

образования. Современные методы и 

технологии обучения 

18 12 6 Зачет 

2. Возрастная психология и педагогика  36 12 24 Зачет 

3. Методика преподавания русского 

языка в школе  

72 18 54 Экзамен  

4. Методика преподавания литературы 

в школе  

54 18 36 Экзамен 

5. Теория литературы  36 10 

 

26 

 

Экзамен  

6. Современный русский язык  36 6 30 Экзамен 

7. Итоговый контроль    Дипломная 

работа 

 ИТОГО 252 84 168  

Заведующий кафедрой филологического образования _________________ФедоровС.В. 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 «____»_____________2018г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С АН КТ - ПЕ Т Е РБУРГ СК АЯ АК АДЕ М ИЯ  

ПОСТ Д ИПЛ ОМ НОГ О ПЕ Д АГ ОГИЧ Е СК ОГО ОБР АЗО В АН ИЯ  

 

Институт общего образования 

Кафедра филологического образования 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика обучения (русская словесность)» 
 

№  

п/п  

Наименование  

разделов, дисциплин, модулей, тем 

Всего 

часов  

В том числе: 
Форма 

контроля лекц. практ.  

1. Актуальные проблемы современного 

образования. Современные методы и технологии 

обучения. 

18 12 6 Зачет 

1.1 Образовательная политика. Современные 

методологические подходы к организации 

эффективной образовательной деятельности. 

6 4 2  

1.2 Содержание образования: современные концепции 
и подходы. Организация процесса обучения. 

Формы и методы обучения. 

8 6 2  

1.3 Информационно-

коммуникационныетехнологиив образовании 

4 2 2  

2. Возрастная психология и педагогика. 36 12 24 Зачет 

2.1.  Общие закономерности психического развития. 

Возрастная периодизация психического 

развития. 

6 2 4  

2.2. Особенности психического развития в раннем 

и дошкольном возрасте, психологические 

особенности младших школьников, подростков 

и юношества. Взрослый и старческий периоды 

жизни.  

16 4 12  

2.3. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Теории воспитания и развития личности. 

Закономерности, принципы и направления 

воспитания. Система форм и методов 

воспитания. 

6 4 2  

2.4 Задачи и принципы коррекционной педагогики.  8 4 4  
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3. Методика преподавания русского языка в 

школе. 

72 18 54 Экзамен 

3.1 Дидактические основы современного урока. 

Общие принципы и методы обучения. 

Понятие педагогических технологий, их 

обусловленность характером педагогических 

задач.  

10 4 6  

3.2. Методика преподавания русского языка как 

педагогическая наука. Принципы, методы и 

приемы обучения русскому языку.  

8 6 2  

3.3. Содержание языкового образования в школе. 

Направления работы по развитию речи, их 

содержание. 

4 4 -  

3.4. Контроль усвоения знаний и формированием 

умений по русскому языку. Педагогическое 

сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

как важнейший метод обучения. 

Современные средства обучения русскому 

языку. 

4 4 -  

3.5. Технология конструирования системы 

занятий по русскому языку*. 

46  46  

4. Методика преподавания литературы в школе 54 18 36 Экзамен 

4.1. Методика обучения литературе как научная 

дисциплина. 

10 8 2  

4.2. Содержание литературного образования в 

школе 

10 6 4  

4.3. Преподавание теории и истории литературы в 

школе 

10 4 6  

4.4. Технология конструирования системы 

занятий по литературе*. 

24  24  

5. Теория литературы 36 10 26 Экзамен 

5.1. Литературное произведение как эстетическая 

целостность 

2 2 -  

5.2. Образ автора 2 2 -  

5.3. Субъектная организация произведения 2 2 -  

5.4. Сюжет и фабула  2 2 -  

5.5. Композиция и архитектоника. 

Художественное пространство и 

художественное время 

2 2 -  
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5.6. Практические основы изучения литературы*. 26 - 26  

6. Современный русский язык 36 6 30 Экзамен  

6.1.  Фонетика. Графика и орфография. Лексика и 

фразеология.  

2 2 -  

6.2. Словоизменение и словообразование. 

Морфология. Синтаксис и пунктуация.  

2 2 -  

6.3. Стилистика.Современная коммуникация и 

правила речевого общения. 

2 2 -  

6.4. Практические основы изучениясовременного 

русского языка* 

30 - 30  

Итоговый контроль    Дипломна

я работа 

 Итого 252 84 168  

 

*Реализуется в дистанционном режиме 

Заведующий кафедройфилологического образования _________________ С. В. Федоров 
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Пояснительная записка 

к дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения  

(русская словесность)» 
Настоящая Программа предназначена для переподготовки учителей с высшим 

непедагогическим профильным или средним профессиональным педагогическим 

образованием. Программа разработана с учетом современных требований к 

профессиональной переподготовке педагогических работников. Содержание образовательной 

программы профессиональной переподготовки учителя русского языка и литературы 

распределено по учебным дисциплинам, порядок изучения которых определён учебным 

планом в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.03.01. – Филология.  

Актуальность и практическая значимость программы 

Учителю-словеснику сегодня, в эпоху внедрения новых образовательных стандартов, 

приходится решать инновационные задачи, не имеющие аналогов в прошлом, принимать 

участие в разработке решений и самостоятельно находить ответы на теоретические и 

практические вопросы, а также осуществлять творческий подход к данной деятельности. 

Учителю нужны аналитические, информационные, рефлексивные, перцептивные, 

коммуникативные умения, т.е. он должен владеть системной профессиональной 

компетентностью. Работа над повышением методического мастерства и научной 

компетентности учителя словесности является важнейшим направлением переподготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в программе переподготовки 

содержатся установки на формирование нового качества профессиональной деятельности 

учителя-словесника как средства достижения  предметных и метапредпредметных 

результатов образования. 

Реализация данной программы связана с созданием условий непрерывного 

образования, в связи с чем программа позволяет лицам, имеющим высшее филологическое и 

среднее педагогическое образование получить профессиональную переподготовку. 

Программа составлена в соответствии с основными положениями Профессионального 

стандарта педагога.  

Образовательная программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению 

45.03.01 – Филология с учетом следующих профессиональных стандартов: 

-педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель) – Профстандарт 01.001 

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП: 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта 

(одного или нескольких) 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) и трудовые функции (ТФ) 

Уровень 

квалификации ОТФ и ТФ 

ПС01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальномобщем, 

основномобщем, 

среднем общем 

образовании) 

ОТФ: педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования.  

ТФ:  

- общепедагогическая функция 

6 
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Обучение;  

- воспитательная деятельность;  

- развивающая деятельность  

 

ОТФ: педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

ТФ:  

-педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования,  

«Предметное обучение. Русский 

язык»/ «Предметное обучение. 

Литература » 

6 

 

Связь ДПП с ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО с 

требованиями ПС, являющегося основой для разработки ДПП: 

Профессиональный стандарт: ФГОС ВО: 

Выбранные для освоения ОТФ: 

 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях основного 

общего, среднего общего образования. 

 

45.03.01 – Филология(бакалавриат) 

 5 (прикладной) или 6 (академический) 

уровень квалификации 

Трудовые функции (ТФ) и трудовые 

действия (ТД):  

ТФ Общепедагогическая функцияОбучение. 

ТД:  

-разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы;  

-осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего 

общего образования; 

-планирование и проведение учебных 

занятий; 

-организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Профессиональные задачи (ПЗ): 

-использование технологий, 

соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику 

предмета (ПЗ 1); 

- осуществление воспитания в сфере 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПЗ 2); 

-педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ (Русский 

язык (ПЗ 3)/Литература (ПЗ 4); 

- анализ и интерпретация на основе 

существующих филологических концепций 

и методик литературных явлений и 

процессов,художественных текстов, с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПЗ 5);  

- анализ и интерпретация на основе 
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обучающимися; 

-формирование универсальных учебных 

действий; 

-формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями;  

-формирование мотивации к обучению; 

-объективная оценка знаний обучающихся 

на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

 

 ТФ Воспитательная деятельность 

ТД:  

- постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера;  

-развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

 ТФ Развивающая деятельность  

ТД:  

-применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка;  

-освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью 

существующих филологических концепций 

и методик отдельных языковых и 

коммуникативных явлений и процессов, 

текстов различного типа, с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

(ПЗ 6) 

 

 

 

 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней 

дисциплин, блоков и модулей 
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Программа составлена по модульному принципу. 

 
Первые два модуля являются общеразвивающими, вводящими слушателей в 

общую дидактическую и психолого-педагогическую проблематику: «Актуальные 
проблемы современного образования. Современные методы и технологии обучения» и 

«Возрастная педагогика и психология».   
Следующие четыре модуля являются профилирующими: «Методика преподавания 

русского языка в школе», «Методика преподавания литературы в школе», «Теория 

литературы», «Современный русский язык».  
Шесть указанных модулей направлены на развитие психолого-педагогических 

профессиональных знаний, а также на формирование лингвистической, 

литературоведческой и методической компетенции учителя-словесника. 

Первые два модуля - «Актуальные проблемы современного образования. 

Современные методы и технологии обучения» (18 ч.) и «Возрастная психология и 

педагогика» (36 ч.) - знакомят слушателей с дидактическими и психолого-

педагогическими основами современного образовательного процесса и составляют вместе 

54 часа. Эти модули составляют инвариантную часть программы. Изучение каждого из 

этих двух модулей завершается итоговым контролем по модулю (Зачет). 

Третий модуль ("Методика преподавания русского языка в школе") (72 ч.) и 

четвертый ("Методика преподавания литературы в школе") (54 ч.) также представляют 

инвариантную часть и являются важнейшим ядром программы переподготовки, 

формирующим главные профессиональные компетенции учителя-словесника. Суммарное 

количество учебных часов по этим разделам – 126 часов (около половины всей 

программы). В каждом из этих двух модулей предусмотрен дистанционный блок, 

посвященный практической работе слушателей на основе изученного на лекционных и 

практических занятиях учебного материала.Изучение каждого модуля 

завершаетсяконтролем (Экзамен). 

При изучении модулей 5-ого и 6-ого – "Теория литературы" (36 ч.)и "Современный 

русский язык" (36 ч.) -внутри каждого из этих двух модулей возможно уменьшение 

количества часов на изучение одних разделов в пользу других (например, сокращение 

раздела 5.2. в пользу раздела 5.3. или раздела 6.1. в пользу раздела 6.2.) - при условии, что 

общее количество аудиторных часов раздела не меняется: 10 часов "Теория литературы" и 

6 аудиторных часов -"Современный русский язык». Оба этих модуля включают 

дистанционный блок: «Практические основы изучения литературы» (26 ч.) в пятом 

модуле и «Практические основы изучения современного русского языка» (30 ч.)- в 

шестом, посвященные выполнению различных заданий практического характера на 

основе знаний, полученных в процессе обучения.  

Дистанционное обучение организуется на основе электронных материалов, 

размещенных вучебной группе на облачном сервисе ЯндексДиск и представляющих собой 

учебники и учебные пособия,учебные материалы, лекционные презентации и различные 

задания и тесты. Дистанционное обучение завершается итоговым тестированием, 

результаты которого учитываются при аттестации слушателей. Изучение 5-го и 6-го 

модулей завершается итоговым контролем (Экзамен). 

Научная новизна программы заключается в том, что по своему содержанию и 

структуре она является интегративной: во-первых, программа объединяет в единый 

комплекс изучение теоретических основ и практических аспектов лингвистики и 

филологии как самостоятельных, но взаимосвязанных областей знания, во-вторых, в 

основу построения программы положен модульный принцип, что позволяет в процессе 

постдипломного образования сформировать профессиональную компетентность 

слушателей через интегрирование приобретаемых знаний, умений, навыков, личностных 

свойств и готовности к действию, обеспечивающих необходимый уровень 

профессионального развития. 
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Кроме того, модульный принцип структурирования программы позволяет 

учитывать различия в опыте педагогической деятельности обучающихся, их 

индивидуальные образовательные запросы, квалификационные дефициты и пр. 

Особенностью программы является также комбинация очной формы обучения с 

дистанционной, в ходе которой обучающиеся знакомятся с различными дополнительными 

материалами, в том числе аудио- и видеоматериалами, способами систематизации и 

использования полученной информации, различными видами учебных заданий. 

 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
Цель обучения:профессиональная филологическая переподготовка специалистов, в 

процессе которой они получают компетенцию, необходимую для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности и/или приобретения новой квалификации: преподавание 

русского языка и литературы в средней школе. 

Требования к категории слушателей: специалисты, не имеющие высшего или среднего 

профессионального педагогического образования. 

Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в сфере 

«Образование и педагогика» (учитель русского языка и литературы).  

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом (педагог – 

Профстандарт 01.001) и ФГОС ВО слушатель данной ДПП готовится к решению 

следующих задач профессиональной деятельности и должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (обязательные результаты обучения): 

 

Модуль ДПП (М) Задачи 

профессиональной 

деятельности (ЗПД)* 

Профессиональные 

компетенции, подлежащие 

формированию (ПК) 

Профессиональн

ые компетенции, 

подлежащие 

развитию (ПК) 

Модуль 1. 

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения 

ЗПД 1  

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и 

отражающих специфику 

предмета 

ПК 1. Готовность к 

формированию 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением 

информационных 

технологий 

 

Модуль 2. 

Возрастная 

психология и 

педагогика 

ЗПД 2.Осуществление 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК2. Готовность к 

осуществлению 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательного 

стандарта 

 

Модуль 3. 

Методика 

ЗПД 3.  

Педагогическая 

ПК 3. Готовность 

осуществлять 
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преподавания 

русского языка в 

школе  

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ (Русский язык) 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

предметам(Русский язык) 

в рамках программ 

основного общего 

исреднего общего 

образования 

Модуль 4. 

Методика 

преподавания 

литературы в 

школе 

ЗПД 4 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ(Литература) 

ПК4 Готовность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

предметам (Литература) в 

рамках программ 

основного общего 

исреднего общего 

образования 

 

 

 

Модуль 5. 

Теория 

литературы 

 

 

ЗПД 5 

Анализ и интерпретация на 

основе существующих 

филологических 

концепций и методик 

литературных явлений и 

процессов, 

художественных текстовс 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

 

 

 

 

 

ПК 5. 

Способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования 

литературных 

произведенийна 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическог

о знания с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

Модуль 6. 

Современный 

русский язык 

ЗПД 6 

Анализ и интерпретация на 

основе существующих 

филологических 

концепций и методик 

отдельных языковых и 

 ПК 6 

Способность 

применять 

полученные 

знания в 

области теории 
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коммуникативных явлений 

и процессов, текстов 

различного типа, с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

и истории 

русского языка, 

теории 

коммуникациив 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) 

компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

1. Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

2. Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

3. Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

4. Способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

 

Оценка планируемых результатов обучения (паспорт оценочных средств 

для итоговой аттестации):  
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Описание организации процедуры оценивания: 

 

Результат обучения выявляется на основе текущего и итогового контроля. 
Уровень и качество освоения программного содержания контролируется формами 
промежуточного контроля. Формы и виды контроля отражены в учебной программе. 

Промежуточный контроль осуществляется по результатам выполнения текущих заданий, 
собеседованию по контрольным вопросам или письменной зачётной или экзаменационной 
работы. 

ЗАЧЕТ (для I и для II модулей программы). 

Структура контрольно-измерительных материалов, подходы к формированию вариантов 

заданий: 

Билет состоит из 2-х вопросов: 

1. Первый вопрос ориентирован на контроль теоретических знаний, полученных в 

рамках изучаемых разделов. Выполняется в письменной форме.  

2. Второй вопрос – в форме устного выступления, посвященного вопросам, 

рассматривавшимся на практических занятиях в рамках изучаемых дисциплин.  

 

ЭКЗАМЕН (для III, IV, V и VI модулей программы). 

Структура контрольно-измерительных материалов, подходы к формированию вариантов 

заданий: 

III, IV и V модули: экзамен проводится в форме собеседования по вопросам 

экзаменационного  билета. 

 

Билет состоит из 2-х вопросов. 
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1. Первый вопрос ориентирован на контроль знаний в области теории и методики 

преподавания русского языка и литературы, а также умение проиллюстрировать 

полученные знания примерами (на основе собственных разработок, а также на основе 

современных УМК по русскому языку и литературе).  

2. Второй вопрос – собеседование по материалам индивидуальных практических 

разработок слушателей, подготовленных в течение изучения курса.  

 

VI модуль: экзамен проводится в письменно форме (выполнение контрольной работы).  

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Форма: дипломная работа 

  

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Процедура- защита дипломного проекта на выбранную тему.  
Выпускная квалификационная работы  в форме дипломной работы (далее – 

дипломная работа) выполняется на тему, которая кратко и конкретно отражает объект, 

предмет и содержание разработки. Объект, предмет и содержание дипломной работы 
должны соответствовать целям и содержанию программы профессиональной 
переподготовки. Перечень рекомендованных тем дипломных работ разрабатывается и 

периодически корректируется кафедрой филологического образования Академии 
(выпускающая кафедра). Перечень рекомендованных тем дипломных работ (проектов) 
ежегодно утверждается на заседании выпускающей кафедры. До начала подготовки 

дипломной работыслушатель имеет право выбрать тему из перечня тем дипломных работ, 
рекомендованныхкафедрой, или предложить свою тему дипломной работывместе с 
обоснованием ее актуальности, при условии соответствия темы целям и содержанию 
программы «Теория и методика обучения (русская словесность». Темы дипломных 

работслушателей утверждаются приказом ректора Академии на основании предложений 
выпускающей кафедры. Утверждение темы дипломной работы должно происходить не 
позднее даты, соответствующей изучению половины содержания программы 

профессиональной переподготовки.  
Выполнение дипломной работы слушателем направляется и контролируется 

руководителем дипломной работы. Руководитель назначается приказом ректора Академии 

по представлению выпускающей кафедры из числа сотрудников Академии не позднее 
даты, соответствующей изучению половины содержания ДПП. 

Объем дипломной работы (проекта) должен составлять не менее 30 страниц, не 
считая библиографического списка и приложений. Структура дипломной работы должна 

способствовать раскрытию избранной темы и соответствовать заявленным целям. Все 
части дипломной работы должны быть взаимосвязаны и изложены в строгой логической 
последовательности.  

Структура дипломной работы включает в себя: 
 - титульный лист, содержащий название кафедры, на которой выполнена работа, 

название темы, ФИО автора, ФИО и ученую степень (звание) руководителя дипломной 

работы (проекта), ФИО и ученую степень (звание) руководителя выпускающей кафедры, 
год выполнения; 

 - задание на дипломную работу (проект); 
 - оглавление (план) с указанием страницы начала каждой главы и параграфа;  

 - введение с указанием объекта, предмета, цели и задач исследования, с 
обоснованием его актуальности, теоретической и/или практической значимости и 
определением методов исследования; 
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 - основная часть, включающая не менее 2 глав основного текста, разбитых на 

разделы и подразделы. Каждая глава посвящена решению задач, сформулированных во 
введении, и заканчивается подведением итогов;  

- заключение;  
- список использованных источников информации (библиографический список);  

- приложения (при необходимости).  
 Содержание дипломной работы (проекта) иллюстрируется при необходимости 

таблицами, графическим материалом (рисунками, схемами, графиками, диаграммами и 

т.п.). Первая глава дипломной работы (проекта) является теоретической. В ней должны 
быть проанализированы уже имеющиеся подходы к решению заявленных в дипломной 
работе проблем, дана их четкая оценка с указанием положительных и отрицательных 

сторон. Во второй и последующей главах дипломной работы (проекта) приводятся 
основные самостоятельные результаты слушателя, а также рекомендации по их 
практическому использованию. В заключении дается авторская оценка проведенного 
исследования с точки зрения соответствия полученных результатов поставленной цели, 

логически и последовательно излагаются теоретические и практические выводы по 
результатам исследования и практические рекомендации по решению проблем, 
определенных в качестве предмета исследования. Заключение оформляется на 1 - 3 

страницах. В библиографическом списке указываются как источники, на которые сделаны 
ссылки в тексте дипломной работы, так и источники, на которые ссылки не делались, но 
которые были изучены автором при написании дипломной работы.Библиографический 

список должен содержать не менее 25 источников, в том числе правовые (нормативные) 
акты, специальную литературу, статьи. В приложениях размещаются дополняющие 
основной текст справочные материалы, таблицы, диаграммы, рисунки, графики. 
Приложения к дипломной работе помещаются после заключения. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и нумеруется. Приложения не входят в нормативный объем 
дипломной работы.  

Оформление дипломной работы 
Дипломная работа оформляется на бумажном носителе, текст печатается на одной 

стороне листа белой бумаги формата A4 через полтора интервала. Работа 
брошюруется.Цвет шрифта дипломной работы- черный. Размер шрифта (кегль) 14. Тип 

шрифта - TimesNewRoman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, 
одинаковым по всему объему текста. Разрешается использовать полужирный шрифт при 
выделении заголовков структурных частей дипломной работы, обязательно 

выравнивается по ширине. Размер абзацного отступа дипломной работы (проекта) - 1,5 
см. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и 
нижнее 20 мм.Страницы дипломной работынумеруются арабскими цифрами (нумерация 
сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре верхнего поля 5 листа без 

точки. Размер шрифта (кегль) - 11. Тип шрифта - TimesNewRoman. Титульный лист 
включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Все страницы, начиная с 3-й 
(«Введение»), нумеруются. В конце дипломной работы на последней странице слушатель, 

подготовивший ее, ставит свою подпись.Заголовки структурных элементов дипломной 
работы располагают в середине строки (выравнивание по центру), без точки в конце и 
печатают заглавными буквами (CapsLock) без подчеркивания. Каждый структурный 

элемент и каждую новую главу следует начинать с новой страницы.Шрифт заголовков в 
дипломной работы- TimesNewRoman, полужирный. Размер шрифта: 1. Заголовок (главы, 
название раздела) — 16 (заголовок первого уровня); 1.1. Заголовок — 15 (заголовок 
второго уровня);Заголовок — 14 (заголовок третьего уровня). Главы основной части 

дипломной работы (проекта) нумеруют. Главы могут делиться на разделы и подразделы. 
Номер раздела состоит из номеров главы и номера раздела в главе, разделенных точкой. 
Например: 1.2. (1 — номер главы, 2 — номер раздела).  

Оглавление помещается на третьем листе после титульного листа, указываются 
основные разделы работы и соответствующие им страницы. Заголовок «Оглавление» 
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пишется заглавными буквами посередине строки. Оглавление включает введение, 

наименование всех глав, разделов и подразделов, заключение, список использованных 
источников и литературы, наименование приложений с указанием номеров страниц, с 
которых начинаются эти элементы работы. Наименования, включенные в оглавление, 
записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается набор 

заголовков первого уровня заглавными буквами.  
В тексте дипломной работына все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который 
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 
(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Нумерация страниц приложений и основного текста 
должна быть сквозная.  

Библиографическое оформление дипломной работы (ссылки на цитируемые, 

рассматриваемые или упоминаемые в тексте документы) выполняется в соответствии с 
ГОСТами по библиографическому описанию документов.Библиографический список 
содержит перечень всех источников информации (не только цитированных, но и 

просмотренных), использованных при выполнении дипломной работы. Допустимые 
способы расположения литературы: алфавитный, хронологический, тематический, по 
видам изданий. Алфавитное расположение – по фамилиям авторов, заглавиям книг и 

статей, если фамилия автора не указана. В начале Списка располагают, если таковые 
имеются, нормативные правовые акты в следующем порядке: международные правовые 
акты; конституции; кодексы; законы; указы Президента РФ; постановления Верховного 
Совета или Правительства РФ; распоряжения Президента РФ, Правительства РФ; 

ведомственные акты и т.д.  
При оформлении ссылки указывается сначала номер источника в списке 

литературы, а затем через запятую номер страницы из этого источника, которая 

цитируется: [6, с. 34] 
Слушатели должны работатьв соответствии с составленным совместно с 

руководителем календарным графиком, регулярно представлять научному руководителю 
результаты проведенных исследований.  

Работасдается на кафедру не менее чем за две недели до дня защиты.  

 

Показателями результативности и эффективности выполненной дипломной 
работыявляется полнота и глубина анализа проблемы,рефлексивности в аспектах 
структурирования содержания, качества презентации работы, методической 
обеспеченности и результативности, а также возможности его трансформирования и 

адаптации к новым педагогическим условиям. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании русского языка и 

литературы (на примере изучения определенной темы) . (Иссл.работа).  

2. Освоение ключевых компетенций отечественного образования в преподавании 

русского языка и литературы в 10-11 классах. (Иссл.работа). 

3. Работа с отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных 

слов, словосочетаний или предложений. (Проект). 

4. Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте. (Проект). 

5. Методические подходы при обучении письменному монологическому 

высказыванию по русскому языку. (Иссл.работа). 

6. Научно–методические подходы при обучении сочинениям по литературе. 

(Иссл.работа). 
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7. Исследовательский подход в обучении русскому языку (Проект: представление и 

обоснование не менее 2-х собственных разработок). 

8. Проектный подход в обучении русскому языку (Проект: представление и 

обоснование не менее 2-х собственных разработок). 

9. Исследовательский подход в обучении литературе (Проект: представление и 

обоснование не менее 2-х собственных разработок). 

10. Проектный подход в обучении литературе (Проект: представление и обоснование 

не менее 2-х собственных разработок). 

11. Отражение научного подхода в современных УМК по русскому языку 

(Иссл.работа: анализ не менее 2-х УМК). 

12. Отражение научного подхода в современных УМК по литературе (Иссл.работа: 

анализ не менее 2-х УМК). 

13. Формирование речевой и филологической компетенций школьников впроцессе 

обучениярусскому языку(Проект). 

14. Формированиечитательской и литературоведческой компетенций школьников 

впроцессе обучения литературе (Проект). 

15. Аналитическое осмысление художественного текста и его интерпретация в 

различных научно–методических концепциях (Иссл.работа). 

 

Оценка работы (структура и оформление) 
 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

- способность 

применять полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка, теории 

коммуникации в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Дипломная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

- владение научным стилем 

речи;  

- эффективность и 

целесообразность 

применения полученных 

знаний в области теории и 

истории русского языка и 

литературы в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности;  

0-1-2-3 

0 – критерий не 

отражён 

1 –недостаточный 

уровень проявления 

критерия 

2 – критерий отражен в 

основном, 

присутствует на 

отдельных этапах 

3 – критерий отражен 

полностью 

 

 

Максимальное 

количество баллов-15 

13-15 баллов: оценка 

«5»  

10 -12 баллов: оценка 

«4» 

6-9 баллов: оценка  «3»  

 

13-15 баллов: 

обучающийся владеет 

научным стилем речи, 

умеет применять 

-способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования 

литературных 

произведений на 

основе существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

филологического 

знания с 

-реализация корректных 

принципов построения 

научной работы, методов 

сбора и анализа 

полученного материала;  

- решениенаучныхзадачв 

связи с поставленной 

целью и в соответствии с 

выбранной методикой;  

- использование 

научнойаргументации при 



17 

 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов  

анализе языкового и (или) 

литературного материала 

 

теоретические и 

практические знания в 

собственном 

исследовании, 

выполненном 

самостоятельно; 

научная работа 

выполнена в 

соответствии с 

основными 

принципами 

построения, методов 

сбора и анализа 

материала; научные 

задачи решены в 

соответствии с 

выбранной методикой; 

автор владеет научной 

аргументацией; знает 

образовательный 

стандарт и программы 

среднего общего 

образования; хорошо 

владеет психолого-

педагогическими 

основами 

преподавания 

соответствующих 

дисциплин; грамотно 

отобраны 

образовательные 

технологии и 

контрольно-оценочные 

средства; автор 

проявил 

проектировочные 

умения; грамотно 

спроектировал 

информационно-

образовательную среду 

разработанных уроков.  

 10-12 баллов: 

дипломная работа 

выполнена 

самостоятельно, автор 

работы умеет 

применять 

теоретические и 

практические знания в 

собственном 

исследовании, научные 
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задачи решены в 

соответствии с 

выбранной методикой, 

однако автор 

допускает отдельные 

неточности и пробелы 

в знаниях, не вполне 

обоснованно отбирает 

образовательные 

технологии и 

оценочные средства; 

проектирует 

образовательную среду 

урока, не в полной 

мере владеет 

проектировочными 

умениями при 

разработке уроков.  

6-9 баллов: если 

обучающийся 

недостаточно владеет 

научным стилем речи, 

усвоил только 

основную часть 

программного 

материала, допускает 

неточности, 

непоследовательность 

в изложении основного 

материала и 

полученных выводов, 

затрудняется 

применить знания к 

анализу излагаемых 

вопросов, не может 

убедительно 

обосновать свой выбор 

образовательных 

технологий и 

оценочных средств, 

допускает 

методические ошибки 

при проектировании 

уроков. 

 

Менее 6 баллов:  

обучающийся не 

владеет научным 

стилем речи и научной 

аргументацией; не 

способен четко 
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сформулировать цели 

и задачи своего 

исследования и, 

соответственно, 

достичь их; не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки 

при отборе 

образовательных 

технологии и 

оценочных средств, а 

также при 

проектировании 

уроков, не владеет 

базовой 

терминологией. 

- способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

Предметам (Русский 

язык, Литература) в 

рамках программ 

основного общего 

исреднего общего 

образования 

 

 

 

 -знание образовательного 

стандарта и программы 

среднего общего 

образования;  

- грамотность и 

обоснованность в отборе 

образовательных 

технологий, контрольно-

оценочных средств, 

-проектировочные умения: 

соответствие структуры 

урока современным 

требованиям, системность, 

логичность, соответствие 

этапу обучения, 

современным 

методическим принципам;  

- грамотно спроектирована 

информационно-

образовательная среда 

урока (разнообразие, 

соответствие возрасту, 

вариативность, открытость, 

полифункциональность);  

 

- использование 

современных 

информационных и 
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коммуникационных 

технологий 

(обоснованность, 

целесообразность, 

разнообразие, установка на 

сотрудничество и 

взаимодействие) 

. 

ОЦЕНКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ 

Оценка процедуры защиты 

Предмет(ы) 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

- способность применять 

полученные знания в области 

теории и истории русского 

языка, литературы, теории 

коммуникациив собственной 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 

- владение научным стилем 

речи (устное выступление);  

- соблюдение требований к 

коммуникативным качествам 

речи в устном выступлении 

(точность, ясность, 

правильность, логичность, 

богатство и др.);  

- умение вести научную 

дискуссию (понимать 

заданные вопросы и давать 

исчерпывающие ответы, в 

случае необходимости 

уточнять свой и чужой 

понятийный аппарат и 

формулировки и т.д.);  

- соблюдение этических и 

профессиональных норм в 

процессе защиты (корректно 

осуществляет 

профессиональную 

межличностную 

коммуникацию);  

- умение корректно оформлять 

результаты научного труда;  

- способность с 

исчерпывающей полнотой 

представить структуру и 

содержание дипломной 

работы;  

 

0-1-2-3 

0 – критерий не отражён 

1 –недостаточный уровень 

проявления критерия 

2 – критерий отражен в 

основном, присутствует на 

отдельных этапах 

3 – критерий отражен 

полностью 

 

 

Максимальное количество 

баллов-18 

15-18  баллов: оценка «5»  

12 -16 баллов: оценка «4» 

9-11 баллов: оценка  «3»  

 

 

 

 15-18 баллов: владеет 

научным стилем речи в его 

устной разновидности, в 

устном выступлении не 

нарушены основные 

коммуникативные качества 

речи, автор проекта 

свободно ведет научную 

дискуссию, отвечает на 

вопросы рецензента и 

комиссии, при 

необходимости уточняет 

понятийный аппарат, 

соблюдает этические 

нормы, полно и 

обстоятельно представляет 
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свою работу.  

- 12-16: владеет научным 

стилем речи, однако 

отмечается небольшое 

количествонарушений 

коммуникативных качеств 

речи (орфоэпические 

ошибки, неточное 

понимание терминологии, 

логические ошибки и т.д.; 

наблюдаются ошибки в 

оформлении дипломной 

работы; структура и 

содержание дипломной 

работы представлено 

достаточно 

последовательно.  

- 9-11 баллов: недостаточно 

хорошо владеет научным 

стилем речи, встречается 

значительное количество 

нарушений 

коммуникативых качеств 

речи, значительное 

количество ошибок в 

оформлении дипломной 

работы; структура и 

содержание дипломной 

работы представлены 

недостаточно полно.  

- Менее 9 баллов: не владеет 

научным стилем речи; не 

умеет поддерживать 

научную дискуссию (не 

понимает сути вопросов, не 

может ответить на вопросы 

и замечания); наблюдается 

большое количество 

нарушений требований к 

коммуникативным 

качествам речи, грубые 

ошибки в оформлении 

дипломной работы.  

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения. 

- знание основ разработки и 

реализации проекта в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности (соблюдение 

сроков выполнения, 

0-1-2-3 

0 – критерий не отражён 

1 –недостаточный уровень 

проявления критерия 

2 – критерий отражен в 

основном, присутствует на 

отдельных этапах 
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самостоятельность работы, 

соблюдение требований к 

оформлению; 

- использование в устном 

выступлении  ИК-технологий 

при подготовке презентации 

 

3 – критерий отражен 

полностью 

 

Максимальное количество 

баллов: 6  

5-6 баллов: оценка «5» 

3-4 балла: оценка «4» 

2 балаа: оценка «3» 

Менее 3 баллов: оценка «2»  

 5-6 баллов: дипломная 

работа выполнена в 

предписанные сроки, связь с 

научным руководителем 

осуществлялась 

своевременно; работа 

выполнена совершенно 

самостоятельно, автор 

проявил заинтересованность 

в теме исследования, 

творческий подход к ее 

раскрытию; работа четко 

структурирована, логически 

выверена, соблюдены все 

требования к оформлению; 

автор продемонстрировал 

владение ИК-технологиями 

в процессе подготовки и 

показа презентации и 

других материалов.  

- 3-4 балла: дипломная 

работа выполнена в 

предписанные сроки, связь с 

руководителем велась в 

соответствии с календарным 

планом, однако работа не 

отличается 

оригинальностью, автор 

зависим от источников, 

избыточно цитируя и 

пересказывая содержание 

других работ;в работе 

встречается 

непоследовательность в 

развитии авторской мысли, 

не вполне соблюдены 

правила оформления 

дипломных работ, есть 

замечания к оформлению 

презентации;  

-2 балла: работа над 

дипломным проектом 
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велась нерегулярно, диплом 

не был представлен в 

оговоренные сроки; 

дипломная работа содержит 

заимствования, часто без 

отсылок к первоисточникам; 

наблюдаются логические 

погрешностив структуре 

работы, нарушения правил 

оформления дипломных 

работ; неудовлетворительно 

выполненапрезентация 

(нарушено соотношение 

текстового и 

иллюстративного материала 

и т.д.).  

- менее 2 баллов: 

дипломный проект не был 

представлен в оговоренные 

сроки, более 70% текста 

представляет собой плагиат, 

не соблюдены правила 

оформления дипломных 

работ, отсутствует 

выверенная структура, не 

соблюдены требования к 

оформлению презентации.  

 

Полученные слушателями баллы за структуру и оформление работы и баллы за 

процедуру защиты суммируются и по суммарному количеству баллов выставляется общая 

оценка.  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса: профессорско-преподавательский состав  

кафедры филологического образования и смежных кафедр СПб АППО:преподаватели 

кафедр психологии, специальной (коррекционной) педагогики, педагогики, кафедры 

философии образования, кафедры социально-педагогического образования и др.  

 

 

2. Требования к материально-техническим условиям: Занятия проводятся: 

в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей – 25 человек 

(в случае деления на подгруппы – 2 аудитории), оснащенной компьютером (для 

преподавателя) и мультимедийным проектором, меловой доской, флип-чартом, наборами 

фломастеров-маркеровв компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в группах, 

занятий в режиме круглого стола. 

 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 
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образовательных программ: ДПП обеспечивается доступом слушателей к  

библиотечному фонду СПб АППО, наличием учебно-методического и программно-  

информационного комплекса, включающего в себя педагогическую, учебно-  

методическую литературу, раздаточный и демонстрационный материал (в т.ч. на  

электронных носителях).  

Состав УМК: 

1. Багге, Мария Борисовна. Осмысление целей преподавания литературы перед введением 

ФГОС / М. Б. Багге. - С. 109-116 //Академия педагогического поиска: учитель - ученик: сб. 

науч. ст. / под ред. С. В. Алексеева, А. Н. Бакушиной. - СПб. : СПб АППО, 2011 - . - 

(Научно-педагогические школы). Вып. 1, ч. 5. - 2011. - 147 с. 

2. Багге, М. Б. Школа как развивающая речевая среда (из опыта работы образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга)/ М. Б. Багге // Непрерывное образование в Санкт-

Петербурге: журнал / гл. ред. И. В. Гришина. - СПб.: СПб АППО, 2015. - Вып. 2, 2015. - С. 

81-85. 

3. Багге, М. Б. Речемыслительная деятельность как условие интеллектуального развития 

личности школьника / М. Б. Багге. - Академический вестник: науч. журн.СПб АППО. - 

СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С.29-35 

4. В год литературы об уроке словесности: материалы гор. науч.-практ. конф. / сост. 

М. Г. Белова ; науч. ред. М. Б. Багге . - СПб.: СПб АППО, 2016. - 143 с. - ISBN 978-5-7434-

0712-5 

5. Гвоздинская, Л. Г. Формирование универсальных (метапредметных) учебных действий 

как основа образовательного процесса/ Л. Г. Гвоздинская. - Академический вестник: науч. 

журн.СПб АППО. - СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С .70-79. 

6. Инкультурация и социализация инофонов: педагогический опыт Санкт-Петербурга: сб. ст. 

/ под ред. И. А. Шерстобитовой. - СПб.: СПб АППО, 2014. - 83 с.: ил. - (Петербургский 

опыт общего образования). 

7. Малкова, Ю. В. Направления проектирования работы с одаренными детьми в урочной и 

внеурочной деятельности: метод. рек. Вып. 6. Русский язык и литература / Ю. В. Малкова. 

- СПб. : СПб АППО, 2015. - 68 с. - (Педагогика одаренности). 

8. Повышение уровня филологического образования в школе. Проблемы и решения: 

монография / М. Б. Багге, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова; под ред. М. Б. Багге. - СПб.: 

СПб АППО, 2011. - 59 с. - (Постдипломное образование педагога) 

9. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания русского языка и 

литературы в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

комитета по образованию. / М.Б. Багге, М. Г. Белова, И. В. Слепкова. - СПб.: СПб АППО, 

2009. - 16 с. 

10. Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе: междунар. 

науч.-практ. конф. 1-5 дек. 2008 г.: прогр., тез., ст. - СПб.: СПб АППО, 2008. - 102 с. : ил. 

11. Требования к профессиональным умениям учителя русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС : метод. материалы / под общ. ред. М. Б. Багге. - СПб.: СПб 

АППО, 2015. - 109 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

12. Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти учащихся в системе 

гуманитарного образования: монография - СПб.: СПб АППО, 2009. - 247 с. - (Научные 

школы Академии). 

13. Федоров С.В., Ээльмаа Ю.В. Информационные технологии на уроках литературы / Ю. В. 

Ээльмаа, С. В. Федоров. - М.: Просвещение, 2012. - 174 с. - (Работаем по новым 

стандартам) 

 

Рекомендуемые источники информации: 

«Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 
poop_ooo_reestr_2015.docx, размещенному по адресуhttp: //fgosreestr.ru/node/2068. 

http://fgosreestr.ru/node/2068
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Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. http: 
//www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов.http: //www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/ 
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. (http: //standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587) 

Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под. Ред. В. В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения). http: 

//www.standart.edu.ru 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. http: //www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

Федеральные сайты, обеспечивающие внедрение ФГОС: www.standart.edu.ru, 
www.fgos.ru 

Примерные программы основного общего образования. Русский язык. Литература. 
Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса: 
занятияпроводятся в соответствии с расписанием СПб АППО. Для внеаудиторных 
занятий планируются выезды в ОУ СПб, мероприятия в рамках сотрудничества с 

различными партнерами – издательствами, образовательными и культурными центрами. В 
процессе обучения используются видеозаписи уроков и внеклассныхмероприятий. 
Слушатели получают методические и другие разработки на электронных и бумажных 
носителях. Проводится диагностика профессиональных затруднений слушателей, 

определяются пути их преодоления, и в течение всего времени обучения осуществляется 
преодоление этих затруднений. Консультативная помощь слушателям оказывается в 
очной форме и в форме online связи и по электронной почте.  

При изучении 3, 4, 5 и 6 модулей используются дистанционные средства обучения, 

реализуемые на основе электронных материалов, расположенных на облачном сервере 
Яндекс.Диск . Слушателям предоставляются учебные материалы, разные виды заданий и 
тесты.  

 Дистанционное обучение завершается итоговым тестированием слушателей. 

 

 

 

  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.fgos.ru/
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Рабочие программы учебных модулей 
 

 

Модуль1. Актуальные проблемы современного образования. Современные 

методы и технологии обучения (18 часов) 

 

Планируемые результаты обучения  

Задача 

профессиональ

ной 

деятельности: 

Использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихсяи отражающих специфику предмета 

Профессиональ

ные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)* 

ПК 1 

Готовность к 

формированию 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в 

том числе с 

применением 

информационн

ых технологий. 

З.1Основные 

направления 

социально-

гуманитарного знания, 

ориентированного на 

методологическое 

осмысление развития 

современного 

образования. 

З.1.2. Приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы РФ 

З.1.3.Современные 

средства и способы 

достижения 

качества 

образовательных 

результатов 

учащихся, 

определенного 

стандартами 

второго поколения, 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса, 

ориентированного 

на достижение 

качества 

образования через 

решение проблемы 

понимания.  

 

У.1 Уметь грамотно 

использовать 

действующую 

нормативную базу для 

организации 

образовательного 

процесса в предметной 

области «Русский 

язык», «Литература»;  

У.1.2. 

Использовать 

современные 

коммуникативно-

диалоговые модели 

обучения; 

применять логико-

информационные, а 

также 

коммуникационные 

компетенции в 

процессе развития 

образования на 

рабочем месте; 

 

 

 

О.1 Владеть формами и 

методами обучения в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативных актов 

образовательных 

стандартов  

О.1.2. Владеть 

философскими 

методами 

исследования в 

педагогической 

практике;  

способами 

достижения 

понимания 

учащимися учебного 

материала;  

О.1.3. Владеть 

общезначимыми, 

инвариантными к 

содержанию 

школьных предметов 

приемами и 

технологиями 

эффективного 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся;  

О.1.4.Владеть 

приемами 

продуктивногоисполь
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 зования средств 

обучения;  

О.1.5. Владеть 

приемамиобъективног

о оценивания 

результатов обучения 

 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 
Модуль нацелен на совершенствование правовой компетентности учителя русского 

языка и литературы, что подразумевает умение ориентироваться в современной 
нормативной базе, регламентирующей преподавание соответствующих дисциплин в 
образовательных учреждениях и способность и готовность применять существующие 
нормы к организации учебного процесса. 

Особое внимание уделено действующему «Закону об образовании в Российской  
Федерации», действующим ФГОС, Примерным программам. При этом модуль 

остаётся практико-ориентированным, предусмотрены задания, требующие от слушателей 

анализа и интерпретации материалов, соотнесения документооборота, который ведёт 
учитель (составление технологической карты урока, составление рабочих программ, 
ведение журнала) с нормативными документами 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Образовательная 

политика. 

Современные 

методологические 

подходы к 

организации 

эффективной 

образовательной 

деятельности 

 

6 

4-Л. 

2-Пр.  

Обзорная 

лекция 

 Проблемная 

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы государственной политики 

в области образования. 

Социальный заказ системе 

образования как основа оценки 

эффективности ее работы.  

Задачи законодательства Российской 

Федерации в области образования. 

Структура системы образования в 

Российской Федерации после 1992 

года. Ее характерные особенности. 

Гуманистический характер 

образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей. 

Практические 

занятия 

(работа в 

группах, 

дискуссия) 

Защита и развитие системой 

образования национальных культур.  

Общедоступность образования. 

Светский характер образования. 

Плюрализм в образовании. 

Автономность образовательных 

учреждений. Государственные 

гарантии приоритетности 

образования 

2.  Содержание 
образования: 
современные 

8 

6-Л. 

2-Пр. 

Обзорная 

лекция 

Проблемная 

Трактовкапонятий «компетентность» 

и «компетенции»: их соотношение, 

критерии определения.  
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концепции и 
подходы. 
Организация 
процесса 
обучения. Формы 
и методы 
обучения 

 

лекция. 

Лекция-

дискуссия.  

 

 

 

 

 

Постнеклассическая философия и ее 

роль в осмыслении феномена 

коммуникации. Проблемы 

формирования коммуникативной 

компетентности. Логико-

информационная компетентность: 

исследования Б.И.Федорова, Л.М. 

Перминовой, В.С. Меськова.  

 

Практические 

занятия 

(работа в 

группах, 

дискуссия) 

 

Логико-информационная 

компетентность как условие 

выполнения требований ФГОС. 

Коммуникативный текст как 

средство обучения. Учебный диалог 

как средство обучения. Учебные 

задания как средство обучения. 

Система контроля как средство 

обучения. Документооборот учителя 

(технологическая карта урока, 

составление рабочих программ, 

ведение журнала) и нормативные 

документы. 

3.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

4  

2-Л. 

2-Пр. 

Обзорная 

лекция. 

Проблемная 

лекция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «информатизация 

школьного образовательного 

учреждения». Информационное 

образовательное пространство 

школы, созданное на основе 

информационных и 

коммуникационных технологий, и 

его структура.  

Группы задач, которые должны 

решать субъекты образовательного 

учреждения (администрация, 

учителя, учащиеся, родители) в 

рамках различных сфер 

информационного пространства 

школы. Сетевые программные 

средства для комплексной 

информатизации школьного 

информационного пространства. 

Практические 

занятия 

(работа в 

группах, 

выполнение 

практических 

заданий) 

 

Краткий обзор современных 

аппаратных средств и программных 

платформ для комплексной 

информатизации образования 

(школьного информационного 

пространства.) 

Современные подходы к работе 

учителя в школьном 

информационном пространстве.  

Понятие образовательной 

среды учащегося, проектируемой на 
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Паспорт оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля по модулю 1 

Зачет проводится в форме письменной работы и устного выступления. Обучающиеся 

готовят: 

1) письменный ответ на выбранный вопрос (вопрос ориентирован на контроль 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения по данной программе); 

2) устное выступление, посвященное вопросам, рассматривавшимся на практических 

занятиях в рамках изучаемой дисциплины.  

Первый вопрос предлагается в виде билета, второй может быть подготовлен 

заранее. 

 

Возможные вопросы, требующие развернутого письменного ответа:  

1)Задачи законодательства Российской Федерации в области образования.  

2) Структура системы образования в Российской Федерации после 1992 года. 

3) Понятия «компетентность» и «компетенции»: их соотношение, критерии определения.  

4) Проблемы формирования коммуникативной компетентности.  

5) Логико-информационная компетентность.  

6) Предметная компетенция учителя русского языка и литературы: структура 

исодержание. 

6) Постнеклассическая философия и ее роль в осмыслении феномена коммуникации. 

7)Образовательные результаты: содержательное наполнение в контексте ФГОС и их 

основные системные характеристики. 

8) Интегративная сущность метапредметных образовательных результатов: взаимосвязь, 

взаимодополняемость и логическая целостность.  

9)Информационное образовательное пространство школы. 

Вопросы для устного выступления:  

1)  Как изменилась Ваша профессиональная деятельность в связи с введением нового 

Закона об образовании. 

2) Структура Закона "Об образовании в Российской Федерации", его 

основныекомпоненты.  

  3)Какие новые сферы ответственности получило Ваше ОУ и Вы лично? 

  4)Государственные образовательные стандарты. Порядок разработки, утверждения и 

введения. Сравните новые ФГОС с Федеральным компонентом государственного 

стандарта 2004 года. Какие новые требования предъявляются Вам, как учителя. Что 

необходимо поменять в своей деятельности? 

 5)Образовательные программы и их реализация. Какими видами и типами программ Вы 

пользуетесь и в написании каких программ участвуете сами? 

 6)Формы получения образования. Какие формы получения образования Вы бы 

посоветовали социально неадаптированному ребёнку? 

 7)Образовательные учреждения и образовательные уровни. Охарактеризуйте ОУ, в 

котором Вы работаете. 

8)Образовательный процесс, его участники, права и обязанности. Охарактеризуйте свои 

права и обязанности как участника образовательного процесса. 

основе использования компьютерных 

ресурсов. Тенденции и перспективы 

развития ИКТ. 
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 9)Воспитательныйпроцесс, воспитательныеслужбы образовательного учреждения. Какова 

ваша роль в воспитательном процессе в вашем ОУ?  

10)По каким основаниям можно различить инновационный подход от не инновационного? 

Когда инновация становится традицией? Приведите примеры из своей практики. 

11)Каким образом при разработке программы развития своего образовательного 

учреждения Вы учитывали возможные траектории его совершенствования и возможные 

риски его регресса? 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК1. Готовность к 

формированию 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

образования, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий. 

 

Письменная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Уровень аргументации 

(уверенное владение 

основными положениями 

нормативной базы. 

свободное владение 

материалом, ясное 

понимание темы, четкий 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

приведениепримеров); 

-Качество ресурсов (умение 

опираться в своих 

рассуждениях на работы 

исследователей, приводить 

ссылки на необходимые 

источники, в т.ч. на 

электронные ресурсы) 

 

Каждый критерий 

оценивается от 0 до 

3. 

0 – отсутствует 

1 – присутствует в 

малой степени 

2 – присутствует, но 

не в достаточной 

степени 

3 – полностью 

соответствует 

требованиям  

 

Максимальный балл: 

18 

 

7-18  баллов – зачет 

 

 

 Устный ответ 

 

 

 

 

 

 

Устное 

выступление 

- Владение устным 

научным стилем речи;  

- Умение вести дискуссию, 

приводить аргументы;  

- Полнота раскрытия темы 

выступления; 

- Качество представления 

материала(использование 

аудиовидеотехники, 

раздаточных материалов) 

 

 

Литература 
Состав УМК: 

1. Гвоздинская, Л. Г. Формирование универсальных (метапредметных) учебных 
действий как основа образовательного процесса/ Л. Г. Гвоздинская. - Академический 

вестник: науч. журн.СПб АППО. - СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - 
С .70-79.  

2. Повышение уровня филологического образования в школе. Проблемы и 

решения: монография / М. Б. Багге, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова; под ред. М. 
Б. Багге. - СПб.: СПб АППО, 2011. - 59 с. - (Постдипломное образование педагога) 
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3. Требования к профессиональным умениям учителя русского языка и литературы 

в условиях внедрения ФГОС : метод. материалы / под общ. ред. М. Б. Багге. - СПб.: СПб 
АППО, 2015. - 109 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

4. Малкова, Ю. В. Направления проектирования работы с одаренными детьми в 
урочной и внеурочной деятельности: метод. рек. Вып. 6. Русский язык и литература / Ю. 

В. Малкова. - СПб. : СПб АППО, 2015. - 68 с. - (Педагогика одаренности). 
5. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания русского языка и 

литературы в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

комитета по образованию. / М.Б. Багге, М. Г. Белова, И. В. Слепкова. - СПб.: СПб АППО, 
2009. - 16 с. 

6.Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе: 

междунар. науч.-практ. конф. 1-5 дек. 2008 г.: прогр., тез., ст. - СПб.: СПб АППО, 2008. - 
102 с. : ил. 

7. Федоров С.В., Ээльмаа Ю.В. Информационные технологии на уроках 
литературы / Ю. В. Ээльмаа, С. В. Федоров. - М.: Просвещение, 2012. - 174 с. - (Работаем 

по новым стандартам) 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993. 
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1991. -№ 52. - Ст. 1865. 
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. -№ 20. - Ст. 2143. 
4. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования // СССР и 
международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. 

- М., 1989. - С. 241. 

Основная: 
1.Административное право: Учебник. – М.: Юрист, 1999. 

2.АлпатовГ.Е.,АлпатоваО.М.Основныепроблемы реформирования системы 
образования в России //Человеческий капитал России на рубеже XXI века / Под ред. ИВ. 
Ильинского. - СШ.: СПГУТД,1999.-С,103-116. 

3.Богоявленская А.Е., Муравьев Е.М. Справочник администрации школы по ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. В 3-х книгах. – М.: Педагогический поиск, 
2000. 

4.Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: 

Учебное пособие. – М., 2000. 
5.Зверева В.И. Образовательная программа школы: структура, содержание, тех-

нология разработки. – М.: Педагогический поиск, 1998. 

6.Лазарев B.C. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество России, 
2002. 

Дополнительная: 

1.Алпатов Г.Е. Совершенствование системы образования: две стратегии // Новые 
знания, 1998, №1.-С 21-22. 

2.Белая К.Ю., Дмитриева В.Г., Нечаева Л.В., Романов С.Б. Образовательная  

программа школы. – М.: Изд-во МИПКРО, 2001. 
3.Гребенкина Л.К. и др. Настольная книга директора школы. – М.: Педагогический 

поиск, 2002. 

4.Гребенкина Л.К., Анциперова Н.С. и др. Технология управленческой деятельно-
сти заместителя директора школы. - М.: Педагогический поиск, 2000. 

5. Титович С.П.., Алферов Ю.С. Управление школой в федеральном государстве. - 
М., 1992. 

6. Перминова Л. М., Яковлева Н. И., Перминов В. Л. Образование в эпоху кризиса: 
XXI век.Монография. М., 2012. 

7. Перминова Л.М., Федоров Б.И. Наука обучать.СПб.: СМИО Пресс, 2000. 
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8. Сергейчик Е.М., Романов К.В. Философия образования. Учебное пособие. СПб.: 

АППО, 2010. 
9. Федоров Б.И. Алгоритмы обучения. СПб., Изд-во «Просвещение», 2004.. 
10 Новиков А.М. Методология образования. М., 2002. 
11. Романов К. В. Ценностное ядро образования как личный выбор жизненного 

пути // Школьные технологии. 2012. 

 

Модуль 2. Возрастная психология и педагогика (36 часов) 

Планируемые результаты обучения  

Задача 

профессиональн

ой 

деятельности: 

Осуществление воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Профессиональ

ные 

компетенции  

Слушатель 

должен знать: 

Слушатель должен уметь: Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 2. 

Готовность к 

осуществлению 

воспитания в 

сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательно

го стандарта. 

 

 

З.1.Основные 

принципы 

воспительной 

деятельности с 

учетом 

культурных, 

гендерных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся;  

З.1.2.Структуру и 

организацию 

работы 

образовательного 

учреждения,  

З.1.3.Документац

ию учебно-

воспитательного 

процесса;  

З.1.4. Формы и 

методы учебной 

и воспитательной 

работы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

У.1.Организовывать 

различные виды урочной 

и внеурочной 

деятельности (игровую, 

познавательно-

исследовательскую) с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации. 

У.1.2. Проводить анализ 

уроков и самоанализ 

своей учебно-

воспитательной 

деятельности;  

У.1.3. Мотивировать 

учащихся к изучению 

преподаваемого предмета 

(Русский 

язык/Литература); 

У 1.4. Составлятьь 

психолого-

педагогическую 

характеристику ученика 

или группы учеников 

О.1. в проведении 

различных форм 

организации обучения 

(факультативных 

занятий, учебных 

экскурсий и пр.); 

О.1.2. В воспитательной 

работе в учебно-

воспитательном 

процессе и во 

внеурочное время 

О.1.3. Владения 

стандартизированными 

методами 

педагогической 

диагностики для оценки 

индивидуального 

обучения, развитияи 

воспитания 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 
 

Модуль нацелен на ознакомление с современными воспитательными технологиями, 

способствующими достижению планируемых результатов образования, заявленных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте.  

Вариативность в данном модуле достигается за счёт вариативности заданий. 
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№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Общие 

закономерност

и психического 

развития. 

Возрастная 

периодизация 

психического 

развития. 

6 

2-Л. 

4-Пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная 

лекция 

Лекция-

информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и структура социально-

педагогической деятельности. Становление 

личности ребенка как субъекта социальной 

жизни. Создание педагогически 

целесообразной среды, способствующей 

воспитанию. Решение трудных жизненных 

ситуаций,в которых может оказаться 

воспитанник. Социализация, социальная 

защита, социальная поддержка, социальная 

помощь, социальное воспитание, 

социальное обучение, коррекция поведения 

и развития личности, социальная 

реабилитация.  

Методика и технология социальной 

профилактики и коррекции кризисных 

состояний детей, девиантного поведения, 

курения, алкоголизма, беспризорности, 

наркомании и проституции. Методика и 

технология социальной помощи и 

поддержки. Способы организации 

группового, межгруппового 

взаимодействия и массового 

взаимодействия. Методика и технология 

разрешения конфликтов. Способы оказания 

индивидуальной помощи. 

Семья как институт социального 

воспитания и социализации. Социальные 

проблемы семьи. Социальная защита семьи. 

Исследование и диагностика семейных 

отношений. Социальный статус семьи и ее 

типология. Методы психотерапии и 

коррекции семейных отношений. 

Педагогическое сопровождение семейного 

воспитания. Современные формы 

взаимодействия с родителями. Формы 

организации родительских собраний. 

Индивидуальная работа с родителями 

 

Практические 

занятия 

(работа в 

группах, 

дискуссия) 

Основные понятия: этика, гуманистическая 

этика, нравственные ценностные 

ориентиры, право, правосознание, правовая 

культура личности; правовое государство; 

гражданское общество.  

Система этико-правового (гражданского) 

образования, как воспитания и обучения 

(Петербургская модель) – история 
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создания, опыт внедрения, 

анализэффективности. 

Основные характеристики данной системы: 

цель,задачи, этапы, ведущие идеи, отбор 

содержания, инновационные технологии. 

2 Особенности 

психического 

развития в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте, 

психологическ

ие особенности 

младших 

школьников, 

подростков и 

юношества. 

Взрослый и 

старческий 

периоды 

жизни. 

16  

4 – Л. 

12- Пр. 

Обзорная 

лекция 

Лекция-

информация. 

Проблемная 

лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные закономерности 

психического развития ребенка от 

рождения 

до3лет.Периодноворожденности.Характери

стика общения как ведущей деятельности 

младенца. Единство физического и 

психического развития как главная 

особенность развития в раннем детстве. 

Овладение активной речью. Развитие 

личности в раннем детстве. Когнитивное 

развитие в дошкольном возрасте. 

Психологические особенности развития 

общения и речи. Особенности развития 

эмоций и чувств в дошкольном возрасте. 

Направления развития чувств. 

Развитиепознавательной и эмоционально - 

волевой сферы младшего школьника. 

Учебная деятельность как ведущая в 

младшем школьном возрасте. 

Новообразования в области мотивационно - 

эмоциональной сферы в младшем 

школьном возрасте. Особенности развития 

мышления школьника. Личностное 

развитие младшего школьника. 

Психологическая адаптация к условиям 

школы. Анатомо-физиологическая 

перестройка организма подростка. 

Характеристика новообразований в 

подростковом возрасте. Качественные 

изменения в познавательной сфере 

подростков. Психология личностного 

становления подростка. Социальная 

ситуация развития в подростковом 

возрасте. Кризис подросткового возраста.  

Практические 

занятия 

(работа в 

группах, 

дискуссия) 

Юность как стадия жизненного пути. 

Личностное и профессиональное 

самоопределение. Познавательные 

процессы и умственные способности. 

Самосознание: открытие «я», 

формирование самоконтроля, 

саморегуляции и мировоззрения. 

Особенности эмоционально-волевого 

развития. Особенности психосексуального 

развития.  

Взрослый и старческий периоды 

жизни.Основные изменения психических 
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функций в зрелом возрасте. Социальная 

ситуация развития в зрелости. 

Психологическая характеристика 

взрослости. Кризисы возрастного развития. 

Возрастная динамика психических 

процессов. Конструктивные и 

деструктивные тенденции в развитии 

личности. Старение как 

психофизиологическое явление.  

Уклад школьной жизни как педагогическое 

средство. Ценностно-смысловой диалог как 

основа развития воспитательной системы. 

3.  Взаимосвязь 

педагогическо

й науки и 

практики 

Теории 

воспитания и 

развития 

личности. 

Закономерност

и, принципы и 

направления 

воспитания. 

Система форм 

и методов 

воспитания. 

6  

4- Л. 

2-Пр. 

Обзорная 

лекция. 

Проблемная 

лекция.  

 

 

 

 

 

Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре образовательного 

процесса. Базовые теории воспитания и 

развития личности. Закономерности, 

принципы и направления воспитания. 

Система форм и методов воспитания. 

Понятие о воспитательных системах. 

Педагогическое взаимодействие в 

воспитании.  

Практические 

занятия 

(дискуссия) 

Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Национальное своеобразие 

воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание 

патриотизма и интернационализма, 

веротерпимости и толерантности 

4.  Задачи и 

принципы 

коррекционной 

педагогики. 

8  

4 –Л. 

4 –Пр. 

Лекция 

обзорная. 

Проблемная 

лекция.  

 

Предмет, категории, основные 

научные теории коррекционной 

педагогики. Норма и отклонение в 

физическом, психологическом, 

интеллектуальном и моторном развитии 

человека. 

Практические 

занятия 

(работа в 

группах) 

Профилактика, диагностика, коррекция 

недостатков личностного развития детей.  

 

 

 

Паспорт оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля по модулю 2 

 

Зачет проводится в письменной и устной форме.  

Организация и проведение зачета 
Структура контрольно-измерительных материалов, подходы к формированию 

вариантов заданий: 

Билет состоит из 2-х вопросов: 

1. Первый вопросориентирован на контроль теоретических знаний, полученныхв 

рамках изучаемого раздела. Выполняется в письменной форме.  
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2. Второй вопрос – в форме устного выступления, посвященного вопросам, 

рассматривавшимся на практических занятиях в рамках изучаемых дисциплин.  

 

Контрольные вопросы для письменной части зачета  

 

1.Построение модели воспитательной системы образовательного учреждения. 
2.Анализ основных компонентов концепции воспитания. 
3.Анализ уровня развития воспитательной системы образовательного учреждения. 

4.Выявление ценностно-смысловой направленности воспитательной системы 
образовательного учреждения. 

5.Постановка воспитательной задачи и создание плана ее решения 

6.Составление плана социально-педагогической деятельности в образовательном 
учреждении 

7.Основные принципы организации взаимодействия с родителями 
8.Составление плана работы с ребенком, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 
9.Анализ воспитательной цели урока 
10. Структура системы воспитательной работы в классе 

 

Контрольные вопросы для письменной части зачета  

1. Социализация ребенка как педагогическая проблема. Проблемные ситуации в 
социальной жизни ребенка как объект социально-педагогической деятельности 

2. Признаки социальной ориентации образовательного учреждения 
3.Методика социально-педагогической деятельности в образовательном 

учреждении 
4.Социально-педагогические технологии профилактики девиантного поведения 

подростков 

5.Проблемы взаимодействия семьи и школы в решении актуальных вопросов 
воспитания 

6.Покажите многозначность термина «гуманизм». Раскройте особенности 

современного гуманизма. 
7.В чем сущность гуманизации образования? Какова законодательная основа этого 

процесса? 
8.Выделите наиболее важные, на Ваш взгляд, гуманистические педагогические 

идеи, которые следует реализовать в современной школе. 
9.Удается ли Вам применять в своей педагогической деятельности индивидуально-

личностный подход? 

10. Каковы, на Ваш взгляд, показателирезультативности гуманизации школьного 
образования, определите свою точку зрения на перспективы этого процесса в современной 
школе.  

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК2. Готовность к 

осуществлению 

воспитания в 

сфере образования 

в соответствии с 

требованиями 

образовательного 

Письменная 

работа  

 

 

 

 

 

-Уровень аргументации 

(уверенное владение 

основными положениями 

нормативной базы. 

свободное владение 

материалом, ясное понимание 

темы, четкий развернутый 

Каждый критерий 

оценивается от 0 до 3. 

0 – отсутствует 

1 – присутствует в 

малой степени 

2 – присутствует, но не 

в достаточной степени 



37 

 

стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответ на поставленный 

вопрос, 

приведениепримеров); 

-Качество ресурсов (умение 

опираться в своих 

рассуждениях на работы 

исследователей, приводить 

ссылки на необходимые 

источники, в т.ч. на 

электронные ресурсы) 

3 – полностью 

соответствует 

требованиям  

Максимальный балл: 

18 

 

7-18 баллов: зачет 

 

Устный 

ответ 

 

 

 

 

 

 

Устное 

выступление 

- Владение устным научным 

стилем речи;  

- Умение вести дискуссию, 

приводить аргументы;  

- Полнота раскрытия темы 

выступления; 

- Качество представления 

материала(использование 

аудиовидеотехники, 

раздаточных материалов). 

 

Литература 
Состав УМК: 

1. Гвоздинская, Л. Г. Формирование универсальных (метапредметных) учебных 
действий как основа образовательного процесса/ Л. Г. Гвоздинская. - Академический 
вестник: науч. журн.СПб АППО. - СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - 

С .70-79.  
2. Повышение уровня филологического образования в школе. Проблемы и 

решения: монография / М. Б. Багге, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова; под ред. М. 

Б. Багге. - СПб.: СПб АППО, 2011. - 59 с. - (Постдипломное образование педагога) 
3. Требования к профессиональным умениям учителя русского языка и литературы 

в условиях внедрения ФГОС : метод. материалы / под общ. ред. М. Б. Багге. - СПб.: СПб 
АППО, 2015. - 109 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

4. Малкова, Ю. В. Направления проектирования работы с одаренными детьми в 
урочной и внеурочной деятельности: метод. рек. Вып. 6. Русский язык и литература / Ю. 
В. Малкова. - СПб. : СПб АППО, 2015. - 68 с. - (Педагогика одаренности). 

5. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания русского языка и 
литературы в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
комитета по образованию. / М.Б. Багге, М. Г. Белова, И. В. Слепкова. - СПб.: СПб АППО, 

2009. - 16 с. 

6.Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе: междунар. 

науч.-практ. конф. 1-5 дек. 2008 г.: прогр., тез., ст. - СПб.: СПб АППО, 2008. - 102 с. : ил. 

7. Федоров С.В., Ээльмаа Ю.В. Информационные технологии на уроках литературы / Ю. 

В. Ээльмаа, С. В. Федоров. - М.: Просвещение, 2012. - 174 с. - (Работаем по новым 

стандартам) 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1991. -№ 52. - Ст. 1865. 
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3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. -№ 20. - Ст. 2143. 

4. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования // СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. - М., 

1989. - С. 241. 

Основная литература 

1. Введение в педагогическую деятельность. /А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева и др. – 

М., 2000.  

2. Ефремов, О.Ю. Педагогика: краткий курс / О.Ю. Ефремов. – СПб., 2009.  

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах / Г.М. 

Коджаспирова. – М., 2006.  

4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней 

зрелости: учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: Сфера, 2006.  

5. Педагогика: учебное пособие для вузов /В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.И.Шиянов. – 

М., 2007.  

6. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый – М., 2009.  

7. Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. М., 1993, 1999.  

8. Современные образовательные технологии / под ред. Н.В. Бордовской. – М., 2011.  

9. Шаповаленко И.В. Возрастная психология: (Психология развития и 

возрастнаяпсихология): учеб.: рек. Сов. по психологии УМО / И.В. Шаповаленко. – 

М.: Гардарики, 2009.  

 

 

 

Дополнительная литература:  

 
1. Авдулова Т.П. Агрессивный подросток / Т.П. Авдулова. – М.: Академия, 2008.  
2. Андрущенко Т.Ю. Кризис развития ребенка 7 лет: психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая работа психолога: учеб. Пособие / Т.Ю. Андрущенко, 
Г.М. Шашлова. – М.: Академия, 2003.  

3. Волков Б.С. Возрастная психология: учеб. Пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: 

Академический Проект, 2008.  
4. Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

практич. пособие / С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. – 3-е изд., стер. – М.: Генезис, 
2005.  

5. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 
Учебник для студ. вузов. – М: Академия, 2004.  

6. Психология подростка: учеб. / под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2004.  

7. Психология развития: хрестоматия: учеб. пособие: рек. УМО / под ред. А.К. 

Болотовой, О.Н. Молчановой. – М.: ЧеРо: Омега-Л, 2005.  
8. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. – М., 2008. 
9. Селиверстова, Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к школе созидания. – 

Владимир, 2009.  

10. Хухлаева О.В. Психология подростка: учеб. пособие: рек. УМО / О.В. Хухлаева. – 2-е 
изд., испр. – М.: Академия, 2005.  

11. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами / Т.И. Шамова, Т.М. 

Давыденко, Г.Н. Шибанова. – М., 2007. 

 

Модуль3. "Методика преподавания русского языка в школе» (72 ч.) 

Планируемые результаты обучения  
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Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализацииосновных общеобразовательных программ (Русский 

язык) 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель 

должен уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК3.Готовность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

предметам (русский 

язык) в рамках 

программ основного 

общего и среднего 

общего 

образования. 

-образовательный 

стандарт и 

программы 

среднего общего 

образования;  

-основные методы 

изучения и методы 

преподавания, 

принципы МПРЯ и 

приемы, 

используемые в 

процессе 

преподавания;  

- закономерности 

организации 

учебного процесса 

по русскому языку в 

общеобразовательн

ых учебных 

заведениях;  

-типы уроков 

русского языка, 

особенности 

структуры уроков 

различных видов и 

методики 

преподавания всех 

разделов русского 

языка и развития 

речи;  

-виды контроля за 

усвоением знаний 

по русскому языку; 

-возрастные 

особенности 

обучающихся 

каждого из этапов 

обучения  

-осуществлять 

планирование 

учебного процесса 

по русскому 

языку;  

-анализировать 

структуру и 

содержание своих 

и чужих уроков; 

-проводить 

методическое 

обоснование 

структурных 

элементов урока; 

-осуществлять 

контроль устных 

ответов и 

письменных работ 

учащихся; 

- проводить 

школьные уроки 

по русскому 

языку с детьми 

соответствующег

о возраста;  

- планировать в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы 

последовательно

сть занятий в 

соответствии с 

ФГОС 

 -

методическимиосновам

и преподавания 

филологическихдисцип

лин;  

- разнообразными 

методиками 

обучения,воспитания и 

развития; 

- навыками составления 

тематического 

плана,технологических 

карт и конспектов 

уроков по русскому 

языку и развитию речи,  

-анализа структуры и 

содержания уроков 

различных видов,  

- контроля устных и 

письменных типов 

работ учащихся по 

русскому языку, 

- организации 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету.  

 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 
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№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во часов Формы организации 

учебных занятий 

Основные элементы 

содержания 

1. Дидактические 

основы 

современного 

урока. Общие 

принципы и 

методы обучения. 

Понятие 

педагогических 

технологий, их 

обусловленность 

характером 

педагогических 

задач 

10 

4 – Л. 

6 – Пр. 

Проблемная 

лекция  

Обзорная лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность, движущие силы, 

противоречия и логика 

образовательного процесса. 

Закономерности и 

принципы обучения. 

Анализ современных 

дидактических концепций. 

Единство образовательной, 

воспитательной и 

развивающей функций 

обучения. Проблемы 

целостности учебно-

воспитательного процесса. 

Двусторонний и 

личностный характер 

обучения. Единство 

преподавания и учения. 

Обучение как сотворчество 

учителя и ученика. 

Содержание образования 

как фундамент базовой 

культуры личности. 

Государственный 

образовательный стандарт. 

Базовая, вариативная и 

дополнительная 

составляющие содержания 

образования. Методы 

обучения. Репродуктивные, 

частично-поисковые, 

поисковые и творческие 

методы. Функции методов. 

Практические 

занятия 

(мастерские, работа 

в группах, 

дискуссия). 

Активизация 

познавательной 

деятельности, развитие 

творческих способностей 

учащихся и формирование 

учебной мотивации при 

помощи технологий 

личностно-

ориентированного 

обучения. Проблемное и 

развивающее обучение. 

Технология 

дифференцированного 

обучения. Интерактивные 

методы обучения. 

Технология дидактической 
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игры. 

Современные модели 

организации обучения. 

Типология и многообразие 

образовательных 

учреждений. Авторские 

школы. Инновационные 

образовательные процессы. 

Классификация средств 

обучения. Проблемы 

обучения и развития. 

Общие и частные цели 

обучения. Уровни 

возможной обученности и 

их психологическая 

обусловленность. 

2. Методика 

преподавания 

русского языка 

как 

педагогическая 

наука. Принципы, 

методы и приемы 

обучения 

русскому языку. 

8 

6 – Л. 

2 – Пр. 

Проблемная 

лекция. Обзорная 

лекция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические 

особенности преподавания 

на разных этапах 

обучения.Характеристика 

закономерностей развития 

школьников начальной 

ступени (1-4 классы), 

раннего подросткового 

возраста (5-7 классы), 

старшего подросткового 

возраста (8-9 классы), 

ранней юности (10-11 кл.).  

 

Практические 

занятия: работа в 

группах, мастерские  

 

Базовые характеристики 

личности.  

Модели взаимодействия 

Содержание языкового 

образования в школе. 

Направления работы по 

развитию речи, их 

содержание.учителя и 

учащихся. Типы 

мышления.  

3.  Содержание 

языкового 

образования в 

школе. 

Направления 

работы по 

развитию речи, их 

содержание. 

4 

4- Л. 

.  

Проблемная лекция 

Обзорная лекция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологические 

основыпреподавания русского 

языка. Фундаментальные 

понятия методики. Связь 

методики с другими науками 

(лингвистикой,дидактикой, 

психологией, теорией 

коммуникации, 

социолингвистикой, 

культурологией). Методика 

как теория и практика 
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обучения русскому языку. 

Цели, содержание и структура 

современного школьного 

курса русского языка. 

Актуальные проблемы 

методики преподавания 

русского языка. 

4.  Контроль 

усвоения знаний и 

формирования 

умений по 

русскому языку. 

Педагогическое 

сопровождение 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся как 

важнейший метод 

обучения. 

Современные 

средства обучения 

русскому языку. 

4 

4 –Л. 

 

Проблемная лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка 

результатов обучения 

русскому языку. Функции, 

виды, методы и формы 

контроля. Рейтинговая 

разноуровневая система 

контроля в обучении 

русскому языку. 

Дидактические 

возможности контрольно-

корректирующей 

технологии обучения.  

Проект как специально 

организованный учителем 

и самостоятельно 

выполняемый детьми на 

основе субъективного 

целеполагания комплекс 

действий, завершающихся 

созданием продукта на 

основе субъективного 

целеполагания. Основные 

составляющие проекта, 

способы презентации 

проекта.  

 

 

 

5.  Технология 

конструирования 

системы занятий 

по русскому языку 

Форма 

проведения: 

дистанционная, 

46 ч. реализуется 

с 

использованием 

облачного 

сервера 

ЯндексДиск. 

Слушателям 

предлагается 

самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по разработке 

системы занятий по 

русскому языку, 

включающийрешение 

методических задач,анализ 

уроков русского языка, 

разработка системы уроков 

по русскому языку.  

- основные направления 

реализации требований 

федерального 

государственного 

образовательного и программ 

по русскому языку;  

- общедидактические и 

методические принципы 
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практических 

заданий: 

упражнений, 

тестовых 

заданий, 

контрольных 

работ,самоанализ 

и 

взаимопроверка 

заданий, 

индивидуальные 

и групповые 

консультации. 

Основное 

внимание при 

освоении 

дистанционного 

модуля 

уделяется 

практическому 

освоению 

слушателями 

знаний, 

полученных на 

лекционных 

занятиях, 

посвященных 

методике 

преподавания 

современного 

русского языка 

обучения русскому языку 

на современном этапе;  

- личностно-

ориентированная 

парадигма образования и 

преподавание русского 

языка в школе;   

-системно-деятельностный 

подход в преподавании 

русского языка;  

-метапредметная 

образовательнаяфункция 

русского языка;  

- реализация 

компетентностного 

подхода в обучении 

русскому языку 

 
 

Паспорт оценочных средств для осуществления текущего контроля 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля по модулю 3 

 

 

Экзамен проводится в форме устногоответа на вопросы.  

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов.  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Содержание образования как педагогическая категория. Отражение содержания 

образования в Базисном учебном плане, образовательных стандартах, программах 

и учебниках. 

2. Репродуктивные, частично-поисковые, поисковые и творческие методы обучения.  

3. Урок в системе работы учителя. Типы и структура урока. Замысел урока 

особенности его разработки в практике современной школы. 

4. Понятие педагогической технологии. Современные педагогические технологии.  
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5. Новаторский опыт разработки технологии педагогического процесса. Основные 

идеи В.А. Шаталова. Модель саморазвития человека К.Я. Вазиной.  

6. Развивающее и личностно-ориентированное обучение, характеристика, основные 

черты. 

7. Технология дифференцированного обучения.  

8. Интерактивные методы обучения. Технология дидактической игры. 

9. Дистанционное обучение. Предпосылки, сущность, основные формы 

образовательных телекоммуникаций. Особенности дистанционного урока. 

10. Особенности организации проверки и оценки хода и результатов обучения. 

11.  Методика преподавания русского языка как наука. Отрасли и разделы МПРЯ. 

Предмет и задачи методики преподавания русского языка.  

12. Связь методики преподавания русского языка с другими науками: философией, 

психологией, дидактикой, лингвистикой.  

13. Методы исследования в методике преподавания русского языка: методический 

эксперимент (поисковый, формирующий, контрольный), диагностика и 

прогнозирование, изучение истории методики преподавания.  

14. История методики преподавания русского языка. Первые учебники и методические 

пособия по русскому языку. Вклад Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского и К.Д. 

Ушинского в становление методики как науки.  

15.  Влияние лингвистов на развитие методики преподавания русского языка в ХХ веке 

(идеи Л.В. Щербы, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, А.Н. 

Гвоздева и др.).  

16.  Работы методистов второй половины ХХ века (А.В. Текучев, Н.С. 

Рождественский, Г.И. Блинов, В.В. Львов и др.).  

17. «Государственный общеобразовательный стандарт основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Русский язык как родной»: основные 

содержательные линии, структура. 8. Характеристика программы по русскому 

языку для общеобразовательных учебных заведений (авторы: Т.А.Ладыженская, 

Н.М. Шанский, М.Т. Баранов и др.).  

18. Характеристика программы по русскому языку для общеобразовательных учебных 

заведений (автор – В.В. Бабайцева).  

19. Характеристика программы по русскому языку для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы: М.М. Разумовская, В.И. Капинос и др.).  

20.  Характеристика программы по русскому языку для общеобразовательных учебных 

заведений (под ред. С.И. Львовой).  

21. Учебно-дидактические комплексы по русскому языку. Особенности современных 

учебников (сопоставительная характеристика учебных комплексов).  

22. Формирование у обучающихся языковой и лингвистической компетенций. 

23. Формирование у обучающихся коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

24.  Принципы методики преподавания русского языка. Реализация 

общедидактических принципов в МПРЯ.  

25. Методы и приемы преподавания русского языка.  

26. Организация учебного процесса по русскому языку в школе. Планирование 

учебного материала.  

27. Виды уроков русского языка. Нетрадиционные формы проведения уроков.  

28. Этапы подготовки учителя к уроку русского языка.  

29. Методика преподавания фонетики и орфоэпии. Фонетический анализ слова в 

школьном курсе.  

30. Методика преподавания морфемики и словообразования. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова.  

31.  Методика преподавания лексики и фразеологии. Лексический анализ слова.  
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32. Методика преподавания морфологии. Морфологический анализ слов в школьном 

курсе русского языка.  

33. Методика преподавания синтаксиса. Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения.  

34.  Методика преподавания орфографии в школьном курсе русского языка. Развитие 

орфографической зоркости. Профилактика орфографических ошибок.  

35. Методика преподавания пунктуации в школьном курсе русского языка. 

Профилактика пунктуационных ошибок.  

36. Методика обучения сочинениям и изложениям.  

37. Классификация ошибок в письменной и устной речи учащихся. Профилактика 

ошибок всех типов.  

38.  Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку.  

39. Использование технических средств обучения на уроках русского языка.  

40. Формирование познавательного интереса к русскому языку как предмету изучения. 

Внеклассная работа по русскому языку.  

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

 

ПК 3. Готовность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

предметам 

(Русский язык) в 

рамках программ 

основного общего 

исреднего общего 

образования 

 

Устный 

ответ 

- знание истории и 

современного 

состояния методики 

преподавания 

русского языка как 

науки; 

- знание основных 

методов изучения и 

методов 

преподавания, 

принципов МПРЯ и 

приемов, 

используемых в 

процессе 

преподавания; 

-знание 

закономерностей 

организации учебного 

процесса по русскому 

языку в 

общеобразовательных 

учебных заведениях; 

-знание особенностей 

структуры уроков 

различных видов и 

методики 

преподавания всех 

разделов русского 

языка и развития 

речи;  

- общая культура и 

эрудиция. 

Каждый критерий оценивается 

от 0 до 3. 

0 – отсутствует 

1 – присутствует в малой 

степени 

2 – присутствует, но не в 

достаточной степени 

3 – полностью соответствует 

требованиям 

 

Максимальный балл: 15 

13-15 баллов – «5» 

10-12 баллов – «4» 

6-8 баллов – «3» 

 

 

«5»-Демонстрирует 

прекрасное знание предмета, 

при ответе на вопрос, умеет 

профессионально 

прокомментировать  

обсуждаемую проблематику. 

«4»-Хорошо владеет теорией 

вопроса.  

«3»-Отвечая на конкретный 

вопрос, не до конца понимает 

поставленную проблему, не 

владеет в полной мере 

необходимой 

профессиональной 

терминологией.  

«2»-Не понимает сути вопроса, 
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 механически повторяет текст 

лекции или учебника. 

 

Организация и проведение устного экзамена 

Слушателям предлагаются экзаменационные билеты, содержащие вопросы по основным 

изученным темам. 

Время на подготовку к устному ответу: 30 минут.Продолжительность ответа на экзамене: 

20 минут.  

Литература 
Состав УМК: 

1. Гвоздинская, Л. Г. Формирование универсальных (метапредметных) учебных действий 

как основа образовательного процесса/ Л. Г. Гвоздинская. - Академический вестник: науч. 

журн.СПб АППО. - СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С .70-79. 

2. Повышение уровня филологического образования в школе. Проблемы и решения: 

монография / М. Б. Багге, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова; под ред. М. Б. Багге. - СПб.: 

СПб АППО, 2011. - 59 с. - (Постдипломное образование педагога) 

3.Требования к профессиональным умениям учителя русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС : метод. материалы / под общ. ред. М. Б. Багге. - СПб.: СПб 

АППО, 2015. - 109 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

4. Малкова, Ю. В. Направления проектирования работы с одаренными детьми в урочной и 

внеурочной деятельности: метод. рек. Вып. 6. Русский язык и литература / Ю. В. Малкова. 

- СПб.: СПб АППО, 2015. - 68 с. - (Педагогика одаренности). 

5. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания русского языка и 

литературы в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

комитета по образованию. / М.Б. Багге, М. Г. Белова, И. В. Слепкова. - СПб.: СПб АППО, 

2009. - 16 с. 

6.Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе: междунар. 

науч.-практ. конф. 1-5 дек. 2008 г.: прогр., тез., ст. - СПб.: СПб АППО, 2008. - 102 с. : ил. 

7. Федоров С.В., Ээльмаа Ю.В. Информационные технологии на уроках литературы / Ю. 

В. Ээльмаа, С. В. Федоров. - М.: Просвещение, 2012. - 174 с. - (Работаем по новым 

стандартам) 

 

Основная литература:  

1. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподавания. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 

2. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно- 

деятельностный подход: учеб.пособие для студентов вузов. М.: КноРУС, 2007.  

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р., Ипполитова Н.А., Ивченков П.М. 

Методика преподавания русского языка. М., 1990.  

4. Богданова Г.А. Виды и формы опроса на уроках русского языка. М., 1989.  

5. Зверева Н.М. Практическая дидактика для учителя: Учебное пособие. - М., 2001. 

6. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования/Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. — 

М. : Просвещение, 2009. 

7. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2007. 

8. Ладыженская Т.А. Практическая методика русского языка. 5 класс. - М., 2002. 

9. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. - М., 2005. 

10. Озерская В.П. Изучение морфологии на синтаксической основе.- М.,2005. 
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11. Оконь В. Введение в общую дидактику.-М., 1990. 

12. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии. - М., 2000. 

13. Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: Учитель, 2010.  

14. Стычева О. Методика школьного курса русского языка : электронная книга. – 2013.  

 

Дополнительная литература:  

 

1. Артамошкина, Е.А. Лингвистическая разминка как структурный компонент уроков 

русского языка / Е.А. Артамошкина//Русский язык в школе, 2010. № 10.  

2. Ахмадуллина, Р.Г. Использование разных форм, методов и средств контроля на 

уроке повторения (6 класс) / Р.Г. Ахмадуллина // Русский язык в школе, 2010. № 6.  

3. Блинов Г.И. Методика пунктуации. М., 1978. 

4. Бондаренко М.А. Содержание и формы организации учебного процесса при 

освоении учащимися орфоэпических норм // Русский язык в школе, 2010, № 12.  

5. Васильева В.В., Пищева Г.Н. Современные открытые уроки русского языка. 5 

класс (Серия «Школа радости»). – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2002.  

6. Граник Г.Г., Борисенко Н.А. Особенности построения учебников нового типа, 

позволяющих реализовать функцию общения // Русский язык в школе, 2011, № 4. 

7. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.-М., 1986. 

8. Дейкина А.Д. Методика преподавания русского языка в развитии отечественного 

образования / А.Д. Дейкина, Л.А. Ходякова // Русский язык в школе. 2011. № 3. 

9. Дроздова О.В. Развитие лингвистической активности школьников в разных 

предметных областях обучения // Русский язык в школе, 2010, № 8.  

10. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. М., 2001. 

11. Занков Л.В. Избранные педагогические труды.-М., 1990. 

12. Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка. - М.,1984. 

13. Киселева Н.В. Проектирование и анализ современного урока: методические 

рекомендации / Н.В. Киселева, Е.В. Синотина// Русский язык в школе, 2011. № 8. 

14. Киселева Н.В., Синотина Е.В. Проектирование и анализ современного урока: 

методические рекомендации // Русский язык в школе, 2011, № 8.  

15. Марченко Е.П. Творческие уроки русского языка. – Краснодар: Изд-во КубГУ, 

1997. 129 с. 11. Методика развития речи на уроках русского языка / Под ред. Т.А. 

Ладыженской. М., 1991. 12. Настольная книга учителя русского языка: Справочно-

методическое пособие. М., 2002.  

16. Новикова Л.И. Психологическая методика как новое направление в методике 

преподавания русского языка / Л. И. Новикова // Русский язык в школе, 2011, № 11.  

17. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. М., 1986.  

18. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка. М., 

1985.  

19. Русский язык. 5 – 11 классы: развернутое тематическое планирование / Авт.- сост. 

Е.А. Андреева и др. – Волгоград: Учитель, 2007.  

20. Сокольницкая Т.Н. Особенности творческой методической деятельности 

современного учителя русского языка / Т.Н. Сокольницкая// Русская словесность, 

2014, № 3.  

 

Модуль4. Методика преподавания литературы в школе (54 ч.) 

Планируемые результаты обучения  

Задача профессиональной 

деятельности: 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализацииосновных общеобразовательных 

программ(Литература) 
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Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель 

должен знать (З): 

Слушатель 

должен уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) (О)  

ПК 4. Готовность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

предметам (Литература) в 

рамках программ 

основного общего 

исреднего общего 

образования 

-образовательный 

стандарт и 

программы 

среднего общего 

образования; 

-особенности 

преподавания 

литературына 

разных этапах 

обучения в свете 

ФГОС; 

-возрастные 

особенности 

обучающихся 

каждого из 

этапов обучения; 

-требования к 

современному 

уроку 

литературы; 

-основы 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий  

-проектировать 

современный урок 

литературыв 

разных форматах 

в зависимости от 

планируемых 

результатов;  

-осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе урока; 

- составлять 

технологическую 

карту урока; 

-

проанализировать 

свой урок 

согласно 

критериям оценки 

современного 

урока; 

-объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе 

тестирования и 

других методов 

контроля. 

-психолого-

педагогическими и 

методическими 

основами преподавания 

филологических 

дисциплин(литературы);  

-приобрести опыт 

планирования и 

осуществления 

учебного процесса в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; 

 

-приобрести опыт 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательской. 

 

Описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 
Данный модуль нацелен на приобретение и актуализацию знаний слушателей в области  

методики преподавания литературы в школе: основных этапов развития методики 

преподавания литературы, теоретических проблем современной методической науки, 

проблематики чтения, восприятия и анализахудожественной литературы как искусства 

слова, современных подходов к проектированию урока литературыв условиях реализации 

ФГОС.  

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

(нескольк

их 

занятий) 

Кол-во часов Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 
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1 Методика 

обучения 

литератур

е как 

научная 

дисципли

на 

10 

8 -Л. 

2 Пр. 

Обзорная 

лекция. 

Проблемная 

лекция. 

 

 

 

Особенности традиционных и 

инновационных методов и подходов к 

обучению литературеих характерные 

черты,сравнение, сопоставление и 

анализ. 

Основные виды и жанрыуроков 

литературы, основы проектирования 

урока в зависимости от поставленных 

целей 

Практические 

занятия:  

работа в 

группах, 

дискуссия 

Аспекты планирования: 

целеполагание, отбор содержания, 

подбор ресурсов и материалов, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности; 

выбор методов, приёмов и технологий, 

организационных форм проведения 

урока, управление уроком. Различные 

подходы к наблюдению и анализу 

уроков. Контроль: текущий и 

итоговый, отметочный и 

безотметочный, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

- Понятие технологической карты 

урока 

2 Содержан

ие 

литератур

ного 

образован

ия в 

школе 

10  

6-Л. 

4-Пр. 

Проблемная 

лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методы преподавания литературы в 

школе. Содержание курса литературы 

на базовом и профильном уровнях. 

Задачи литературного развития. 

Основные этапы изучения 

литературной темы в школе: чтение 

произведения и ориентировочные 

занятия, анализ текста в его 

художественном единстве, 

заключительное занятие. Критерии и 

мониторинг качества обучения 

литературе. Традиционные и 

нетрадиционные формы контроля. 

Практические 

занятия: 

мастерские, 

работа в 

группах, 

дискуссия 

Восприятие и изучение 

художественных произведений в их 

родовой специфике. Методы и приемы 

работы над произведением в средних и 

старших классах. Специфика анализа 

поэтического, драматического, 

эпического текста. 

Основные требования к 

современному уроку литературы. 

Технологическая карта урока. Развитие 

речи учащихся в системе 

литературного образования. Развитие 
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письменной речи учащихся в средних 

и старших классах. Критерии оценки 

различных видов письменных работ. 

Школьные сочинения по литературе: 

типология, методика обучения. 

Технологии подготовки к итоговой 

аттестации (ГИА и ЕГЭ) по 

литературе. 

3.  Преподав

ание 

теории и 

истории 

литератур

ы в школе 

10 

4 - Л. 

6-Пр.  

Проблемная 

лекция 

 

 

 

 

 

Теория литературы в школьном 

изучении. Теоретико-литературные 

понятия как научная основа анализа 

произведений. Системно-

функциональный подход к 

формированию теоретико-

литературных знаний учащихся. Связь 

вопросов теории литературы с 

историко-литературными установками 

курса в старших классах. 

Практические 

занятия: работа 

в группах, 

дискуссия  

Литературоведческие школы. 

Функции литературы. Специфика 

образности в искусстве слова. 

Художественность и ее критерии. 

Литературное произведение: 

категории содержания и формы, 

принципы анализа. Теория жанра. 

Родовидовая специфика 

художественной литературы: эпос, 

лирика, драма. Категории 

литературного процесса: 

художественный метод, литературное 

направление, литературное течение. 

Художественный стиль. Проблемы 

поэтики литературного произведения. 

Устное народное творчество как 

часть национальной духовной 

культуры. Фольклористика как наука. 

Специфика и жанровые особенности 

произведений устного народного 

творчества. Древнерусская литература: 

периодизация, основные жанры, 

поэтика. Русская литература XVIII в. 

Барокко. Классицизм. Реформа 

стихосложения, эволюция жанров и 

стилей. Сентиментализм. Русская 

литература XIX в. Романтизм. Реализм. 

Классический русский роман. Русская 

литература ХХ в. Проблема 

художественных методов. Стилевые 

направления. Особенности поэтики. 

Творчество крупнейших писателей, 

анализ основных произведений. 

Проблема индивидуального 
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художественного стиля 

4.  Технолог

ия 

конструир

ования 

системы 

занятий 

по 

литератур

е 

Форма 

проведения 

дистанционная 

(24 

ч),реализуется 

с 

использование

м облачного 

сервера 

ЯндексДискСл

ушателям 

предлагается 

самостоятельно

е изучение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий: 

упражнений, 

тестовых 

заданий, 

контрольных 

работ,самоанал

из и 

взаимопроверк

а заданий, 

индивидуальны

е и групповые 

консультации. 

Основное 

внимание при 

освоении 

дистанционног

о модуля 

уделяется 

практическому 

освоению 

слушателями 

знаний, 

полученных на 

лекционных 

занятиях, 

посвященныхм

етодике 

преподавания 

литературы. 

Самостоятельн

ая работа 

слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по разработке системы 

занятий по литературе, 

включающийрешение методических 

задач,анализ уроков литературы, 

анализ сочинений, разработка системы 

уроков по литературе.  

Основные направления:  

-основные направления реализации 

требований федерального 

государственного образовательного и 

программ по литературе;  

- общедидактические и 

методические принципы обучения 

литературе на современном этапе;  

- личностно-ориентированная 

парадигма образования и преподавание 

литературы в школе; 

-системно-деятельностный подход в 

преподавании литературы;  

-метапредметная 

образовательнаяфункция литературы;  

- реализация компетентностного 

подхода в обучении 

Паспорт оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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для проведения текущего контроля по модулю 4 

Экзамен по итогам прохождения модуля проводится в форме устного экзамена. 

Слушателям предлагаются билеты, состоящие из двух вопросов. Время на подготовку: 30 

мин., время ответа: до 20 мин. 

 

Примерные темы экзаменационных вопросов  

1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина. 

2.  Литература как учебный предмет в современной школе. Задачи литературного 

образования. 

3. Современные программы по литературе. Анализ одной изпрограмм по ФГОСам. 

4. Сравнительный анализ двух программ, разработанных разными авторами. 

5.  Этапы литературного образования в школе. Задачи, содержание и структура курса 

литературы в основной школе. 

6. Этапы литературного образования в школе. Задачи, содержание и структура курса 

литературы в старших классах. 

7. Дидактические и литературоведческие принципы преподавания литературы в 

школе. 

8.  Основные этапы развития преподавания литературы 19 века. 

9.  Основные этапы развития преподавания литературы 20 века. 

10. Современный этап развития школьного литературоведения и методической науки. 

11. Методы и приемы обучения литературе. Различные классификации методов 

обучения. 

12. Основные этапы изучения литературного произведения в школе. 

13. Чтение как психолого-педагогическая и методическая проблема. Виды чтения. 

14.  Анализ как основной этап в преподавании. Пути анализа художественного 

произведения на уроках литературы в средних и старших классах. 

15. Обобщающие и заключительныезанятия в системе изучения литературной темы. 

16. Специфика изучения эпических произведений в школе. 

17. Особенности изучения лирики в школе. 

18.  Специфика изучения драматических произведений в школе. 

19. Обзорные темы курса литературы в старших классах. 

20.  Проблема изучения биографии писателя в основной школе. 

21.  Теория литературы в школьном изучении. 

22.  Методика изучения литературно-критического материала в средней школе. 

23.  Урок литературы, его классификация в методической литературе. 

24. Деятельностный подход и соответствующие формы обучения литературе.  

25.  Развитие устной речи учащихся на уроках литературы. 

26. Письменные работы по литературе. 

27. Внеклассное (самостоятельное) чтение в системе литературного образования. 

28. Проектная и исследовательская деятельность по литературе. 

29.  Роль ИКТ в преподавании литературы. 

30. Анализ УМК по литературе для 5-9 классов. 

31. Анализ УМК по литературе для 10-11 классов 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

ПК 

4Готовность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

профильным 

Устный 

ответ 

-знание 

образовательного 

стандарта и 

программы среднего 

общего образования;  

Каждый критерий оценивается 

от 0 до 3. 

0 – отсутствует 

1 – присутствует в малой 

степени 

2 – присутствует, но не в 
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Предметам 

(литература) в 

рамках 

программ 

основного 

общего 

исреднего 

общего 

образования 

 

- знание истории и 

современного 

состояния методики 

преподавания 

литературы как 

науки, 

-понимание 

закономерностей 

организации учебного 

процесса по 

литературе в 

общеобразовательных 

учебных заведениях,   

- знание 

особенностей 

структуры уроков 

различных видов и 

методики 

преподавания всех 

разделов теории и 

истории литературы,  

-знание видов 

контроля за 

усвоением знаний по 

литературе;  

- умение осуществлять 

планирование 

учебного процесса по 

литературе,  

- умение  

методические 

обосновывать 

структурные элементы  

урока,  

- умение осуществлять 

контроль устных 

ответов и письменных 

работ учащихся  

  

 

 

достаточной степени 

3 – полностью соответствует 

требованиям 

 

Максимальный балл: 32 

26-32 балла: «5» 

18-25 баллов: «4» 

12-17 баллов: «3» 

Менее 12 баллов: «2» 

 

«5»-Демонстрирует прекрасное 

знание предмета, при ответе на 

вопрос,умеет профессионально 

прокомментироватьобсуждаемые 

вопросы. 

«4»-Хорошо владеет теорией 

вопроса.  

«3»-Отвечая на конкретный 

вопрос, не учитывает различные 

варианты обучения, 

обусловленные целями, 

условиями и индивидуальными 

особенностями аудитории.  

«2»-Не понимает сути вопроса, 

механически повторяет текст 

лекции или учебника 

  
Состав УМК: 

1. Багге, Мария Борисовна. Осмысление целей преподавания литературы перед введением 

ФГОС / М. Б. Багге. - С. 109-116 //Академия педагогического поиска: учитель - ученик: сб. 

науч. ст. / под ред. С. В. Алексеева, А. Н. Бакушиной. - СПб. : СПб АППО, 2011 - . - 

(Научно-педагогические школы). Вып. 1, ч. 5. - 2011. - 147 с. 

2.Багге, М. Б. Школа как развивающая речевая среда (из опыта работы образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга)/ М. Б. Багге // Непрерывное образование в Санкт-
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Петербурге: журнал / гл. ред. И. В. Гришина. - СПб.: СПб АППО, 2015. - Вып. 2, 2015. - С. 

81-85. 

3.Багге, М. Б. Речемыслительная деятельность как условие интеллектуального развития 

личности школьника / М. Б. Багге. - Академический вестник: науч. журн.СПб АППО. - 

СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С.29-35 

4.В год литературы об уроке словесности: материалы гор. науч.-практ. конф. / сост. 

М. Г. Белова ; науч. ред. М. Б. Багге . - СПб.: СПб АППО, 2016. - 143 с. - ISBN 978-5-7434-

0712-5 

5.Гвоздинская, Л. Г. Формирование универсальных (метапредметных) учебных действий 

как основа образовательного процесса/ Л. Г. Гвоздинская. - Академический вестник: науч. 

журн.СПб АППО. - СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С .70-79. 

6.Повышение уровня филологического образования в школе. Проблемы и решения: 

монография / М. Б. Багге, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова; под ред. М. Б. Багге. - СПб.: 

СПб АППО, 2011. - 59 с. - (Постдипломное образование педагога) 

7.Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе: междунар. 

науч.-практ. конф. 1-5 дек. 2008 г.: прогр., тез., ст. - СПб.: СПб АППО, 2008. - 102 с. : ил. 

8.Требования к профессиональным умениям учителя русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС : метод. материалы / под общ. ред. М. Б. Багге. - СПб.: СПб 

АППО, 2015. - 109 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

9.Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти учащихся в 

системе гуманитарного образования: монография - СПб.: СПб АППО, 2009. - 247 с. - 

(Научные школы Академии). 

10.Федоров С.В., Ээльмаа Ю.В. Информационные технологии на уроках литературы / Ю. 

В. Ээльмаа, С. В. Федоров. - М.: Просвещение, 2012. - 174 с. - (Работаем по новым 

стандартам) 

 

Рекомендуемые источники информации: 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

poop_ooo_reestr_2015.docx, размещенному по адресуhttp: //fgosreestr.ru/node/2068. 

 Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. http: 

//www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов.http: //www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. (http: //standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под. Ред. В. В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения). http: 

//www.standart.edu.ru 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. http: 

//www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

 http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

 Федеральные сайты, обеспечивающие внедрение ФГОС: www.standart.edu.ru, www.fgos.ru 

 Примерные программы основного общего образования. Русский язык. Литература. Режим 

доступа: http://fgosreestr.ru 

 

Основная литература  

 

1. Беньковская Т. Е. Формирование научных школ в методике преподавания 

литературы ХХ века и их взаимодействие // Современные исследования 

http://fgosreestr.ru/node/2068
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.fgos.ru/
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социальных проблем (электронный научный журнал). № 5 (13). 2012. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа к ст.: http://sisp.nkras.ru/e-

ru/issues/2012/5/benkovskaya.pdf  

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: учеб. для педвузов / О.Ю. 

Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов. М., 2004.  

3. Браже Т.Г. О литературе в школе. Книга для учителя. Мирс, 2008.  

4. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977. 

5. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Восприятие школьниками художественного текста // 
Вопросы психологи. 1996, №3.  

6. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. Тула, 2000. 

7. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно-

деятельностный подход. М., 2003.  

8. Литература в школе. Оглавление журналов. [Электронный ресурс]: Режим доступа 

к ст.: http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-literature.html 

9. Методика преподавания литературы / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов 

/ Под ред. О. Ю. Богдановой. М., 1999. 

10. Методика преподавания литературы / Под ред. 3. Я. Рез. Л., 1985. 

11. Методика преподавания литературы / Под ред. О. Ю. Богдановой, В. Г. 

Маранцмана. В 2 ч. М., 1995.  

12. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия-практикум для педвузов 

/ Б. А. Ланин. М., 2007.  

13. Рез 3.Я. Изучение лирики в школе. 4–7 классы. Л., 1968.Технологии и методики 

обучения литературе. М., 2011. 

14. Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения .М. :Учпедгиз, 1963. 

15. Щербина И. В. Конструирование заданий разных типов для урока литературы и 

домашней подготовки учащихся. 1-е сентября, 2006, № 17-24. 

 

Дополнительная литература:  

1. Абелюк Е.С. Модернизация литературного образования, или страсти по стандарту / 

Е.С.Абелюк // Вопросы образования. – 2004. – №3.  

2. Айзерман Л. Как нам сегодня преподавать литературу?[Текст]: И что проверять: 

что выучили или чему научились? //Народное образование. – 2006. - №4. 

3. Андреева И. Н. Организация самостоятельной работы на уроках литературы в 

старших классах [Текст] / И.Н.Андреева //Педагогическая Мастерская. - 2005.-№2 

4. АсмусВ.Ф.Чтение как труд и творчество. Вопросы литературы, 1961,№2. 

5. Борисова И. П. Оснащение школьного кабинета литературы / И.П.Борисова // 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2005.-№2. 

6. Волков С. В. ЕГЭ по литературе - взгляд учителя / С.В.Волков // Вопросы 

образования. - 2004.-№2. 

7. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1999. Гл.7. Мысль и слово.  

8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2006. 

9. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. М., 1991.  

10. Дейс С.В. Построение эффективного урока через сочетание различных 

организационных форм [Текст] / С.В.Дейс // Школьные технологии. - 2007. - №6. 

11. Иванова Л. Развитие познавательной деятельности на уроках литературы // 

Учитель. - 2007. - №3. 

12. Круглова И. В. Использование проектных технологий обучения на уроках 

литературы в старших классах [Текст] / И.В.Круглова //Образование в современной 

школе. - 2005.-№8.  

13. Леденев А. Сопоставительное изучение русской и англо- американской литератур 

ХХ века: (с углубленным изучением литературы и английского языка) 
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углубленный курс для учащихся 11-х классов школ гимназического профиля 

//Школьное планирование. - 2005.-№1. 

14. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы 

анализа. М., 1999. 

15. Миронычева В.Ф. Метод проектов на уроке литературы //Школьные технологии. - 

2003.-№6.  

16. Николина Н.А.Филологический анализ текста. М., 2003 

 

Модуль 5. Теория литературы (36 ч.). 

Планируемые результаты обучения  

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик литературных явлений и процессов, 

художественных текстовс формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель 

должен владеть 

(приобрести 

опыт 

деятельности)(О

)  

ПК 5Способность 

проводить под научным 

руководством локальные 

исследования 

литературных 

произведенийна основе 

существующих методик 

в конкретной узкой 

области 

филологического знания 

с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

-краткую историю 

филологии, ее 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития;  

-основные положения 

и концепции в 

области теории 

литературы, истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой литературы; 

истории 

литературной 

критики, 

различныхлитературн

ых и фольклорных 

жанров; 

-теоретико-

литературную 

терминологию; 

У. -пользоваться 

соответствующими 

терминами в процессе 

анализа литературного 

произведения;  

 различать в 

произведении 

содержательные и 

формальные 

компоненты; 

 устанавливать связь и 

взаимодействие между 

содержательными и 

формальными 

компонентами;  

 дифференцировать 

познавательную и 

субъективную сторону 

произведения;  

 описывать авторский 

стиль и раскрывать 

авторскую позицию; 

 осваивать 

первоисточники по 

- соотносить 

знания в области 

теории 

литературы с 

конкретным 

литературным 

материалом; 

 -основной 

литературоведче

ской 

терминологией; 

 -приемами 

анализа 

эпических, 

лирических и 

драматических 

произведений, 

 -навыками 

классификации 

литературных 

явлений по 

содержательном

у и стилевому 

основанию;  
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-категории и 

закономерности 

литературного 

процесса:художестве

нный метод, 

литературное 

направление, 

литературное 

течение. 

 

классическому и 

неклассическому 

литературоведению; 

Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы 

и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего образ. 

- осуществлять анализ 

и интерпретацию 

результатов 

диагностики, выбор 

оснований для 

корректировки методов 

и подходов в обучении 

 - навыками 

интерпретации 

текстов по 

узловым 

деталям, по 

ключевым 

эпизодам, по 

динамике 

сюжета, по 

системе 

характеров. 

-должен 

приобрести 

опыт работы с 

языковым и 

литературным 

материалом, 

научным 

наследием 

ученых-

филологов 

- владеть 

технологиями 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов по 

литературе 

 

 

Описание образовательного процесса 

 

№ п/п Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во часов Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1 Литературно

е 

произведени

е как 

эстетическая 

целостность 

2 

2-Л. 

 

Проблемная 

лекция. 

 

 

 

 

 

 

Понятие эстетической 

деятельности. Понятие 

«литература»: границы и критерии 

определения.Устная и письменная 

литература. Литература, 

мифология и фольклор. Функции 

литературы. Вершинная и 

массовая литература. 

 Специфика эстетической 

деятельности. Роды и жанры 
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литературы. 

Понятие художественного мира 

литературного произведения 

2 Образ 

автора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2-Л. 

 

 

Проблемная 

лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская концепция 

действительности,претворенная в 

образах.Произведение как 

знаковая система.Текст и смысл 

произведения. Подтекст, контекст, 

интертекст. Явление 

интертекстуальности. Понятие 

о дискурсе. 

Дискуссионность понятия образ 

автора в литературоведческой 

науке. Соотношение личного и 

внеличного в акте 

художественного творчества. 

Процесс осознания авторства в 

историческом развитии 

литературы. Автор 

биографический и автор 

творческий («субъект сознания»). 

Автор и герой в эстетической 

деятельности. Процесс 

высвобождения авторского «я» в 

сфере художественной реальности 

3. Субъектная 

организация 

произведени

я 

2 

2- Л. 

 

Обзорная 

лекция 

 

 

 

 

 

Субъектная организация 

произведения.Форма 

повествователя. Эстетические 

возможности приема «говорения» 

от первого лица: герой, 

рассказчик, автор-герой, герой 

ролевой лирики. Своеобразие 

диалогичности функционирования 

подобных форм. Мера близости и 

удаленности данных субъектов 

сознания от позиции автора. Автор 

и лирическое «я». Лирический 

герой как носитель 

сознания и объект изображения. 

4 Сюжет и 

фабула.  

2 

2 –Л 

 

Лекция 

обзорная 

 

 

 

Формирование понятия сюжет в 

отечественном 

литературоведении. История 

термина. Сюжет и мотив. 

«Бродячие» сюжеты, устойчивое и 

изменчивое сюжетных схем (А. 

Веселовский). 

 Сюжет как внешнее и внутреннее 

движение действия в 

произведении. Вымысел и 

жизненная основа сюжета. Сюжет 

— авторская концепция 

действительности. Объективно-
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субъективная и содержательно-

формальная сущность 

сюжета.Коллизия и конфликт как 

побудительные стимулы к 

развитию действия.  

5 Композиция 

и 

архитектони

каХудожеств

енное 

пространство 

и 

художествен

ное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2-Л 

Обзорная 

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

Композиция и архитектоника. 

Композиция как построение 

литературного произведения, 

организация и соотношение его 

частей. Простейшие элементы 

композиции: повествование,описа

ние, монолог, диалог, авторская 

ремарка. Более крупные: портрет, 

пейзаж, интерьер, разговор, 

эпизод, сцена.  

Сфера архитектоники. 

Составляющие: части, главы, 

тома, циклы, книги. Типы 

композиционных связей: контраст, 

параллелизм, обрамление, 

предварение.Семантика заглавия, 

эпиграфа, оглавления. Условность 

и эстетическая мотивированность 

пространственно-временных 

отношений в литературном 

произведении. Структура 

хронотопа произведения и 

авторская концепция 

действительности. Авторское 

время, время события, время 

героя. 

Основные ориентиры 

пространственно-временных 

характеристик: прерывность-

непрерывность, замкнутость-

открытость, ограниченность-

безмерность, линейность-

закругленность, статичность-

динамичность событийность-

бессобытийность 

6 Практически

е основы 

изучения 

литературы 

Форма 

проведения: 

дистанционная, 

26 ч. 

реализуется с 

использование

м облачного 

сервера 

Яндекс.Диск. 

Слушателям 

предлагается 

самостоятельно

 

 

 

 

Выполнение заданий и творческих 

работ по теории и истории 

литературы по направлениям:  

- понятие точки зрения как 

пространственно-временной 

позиции (положения) наблюдателя 

(повествователя, рассказчика, 

персонажа). Формирование 

типологических пространственно-

временных моделей в литературе. 

Устойчивые топосы (Петербург, 

Замоскворечье, Москва) в русской 
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е изучение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий: 

упражнений, 

тестовых 

заданий, 

контрольных 

работ,самоанал

из и 

взаимопроверк

а заданий, 

индивидуальны

е и групповые 

консультации. 

Основное 

внимание при 

освоении 

дистанционног

о модуля 

уделяется 

практическому 

освоению 

слушателями 

знаний, 

полученных на 

лекционных 

занятиях, 

посвященных 

методике 

преподавания 

литературе;  

- Композиция как структурно-

организующая сила, 

обеспечивающая 

целенаправленное воссоздание 

авторского миропонимания и 

способа самоосознания в сфере 

художественной реальности;  

- особенности методики изучения 

русской и зарубежной литературы 

различных культурно-

исторических периодов: античная 

литература, литература 

Средневековья, литература эпохи 

Возрождения, литература Нового 

времени; 

- методы сравнительного 

литературоведения 

 

 

Паспорт оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля после изучения Модуля5: 

 

Описание организации и процедуры оценивания: 

Экзамен по итогам прохождения модуля проводится в форме устного экзамена. 

Слушателям предлагаются билеты, состоящие из двух вопросов. Время на подготовку: 30 

мин., время ответа: до 20 мин. 

 

Контрольные вопросы по теории и практике: 

Вариант 1. Составьте план анализа и представьте целостный литературоведческий анализ 

лирического стихотворения (на материале предложенного текста). 

Вариант 2. Составьте план анализа и представьте целостный литературоведческий анализ 

эпического произведения малой формы (на материале предложенных новеллы, рассказа). 

Вариант 3. Составьте план анализа и представьте литературоведческий анализ фрагмента 

эпического произведения (на материале предложенного текста). 
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Вариант 4.Составьте план анализа и представьте литературоведческий анализ фрагмента 

драматического произведения (на материале предложенного текста). 

Вариант 5.Составьте план анализа и представьте целостный литературоведческий анализ 

лироэпического произведения (на материале предложенных поэмы, баллады). 

Вариант 6.Составьте план анализа и представьте сопоставительный анализ двух 

лирических произведений (на материале предложенных текстов). 

Вариант 7.Составьте план анализа и представьте сопоставительный анализ двух эпических 

произведений (на материале предложенных текстов). 

Вариант 8.Составьте план анализа и представьте сопоставительный анализ двух 

драматических произведений (на материале предложенных текстов). 

Вариант 9. Напишите исследовательскую работу "Функционирование детали в 

произведениях литературы" (на основании предложенного текста). 

Вариант 10. Напишите исследовательскую работу "Функционирование тропов в поэзии" 

(на основании предложенного текста). 

 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы

) 

оцениван

ия 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

ПК 5Способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования 

литературных 

произведенийна 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

 

Устный 

ответ 

- знание теоретико-

литературной 

терминологии, 

структурыизучаемой 

дисциплины, ее 

важнейших разделов;  

-знание учения об 

образной специфике 

литературы, о структуре 

произведения; категорий 

и закономерностей 

литературного процесса;  

- умение корректно 

использовать 

литературоведческую 

терминологию в 

процессе анализа 

литературного 

произведения;  

-умение пользоваться 

соответствующими 

терминами в процессе 

анализа литературного 

произведения; 

-умение анализировать 

художественное 

произведение как 

формально-

Каждый критерий 

оценивается от 0 до 3. 

0 – отсутствует 

1 – присутствует в малой 

степени 

2 – присутствует, но не в 

достаточной степени 

3 – полностью 

соответствует 

требованиям 

 

Максимальный балл: 15 

13-15 баллов: «5» 

10-12 баллов: «4» 

6-9 баллов: «3» 

Менее 6 баллов: «2»  

 

«5»-Демонстрирует 

прекрасное знание 

предмета, при отве-те на 

вопрос,умеет 

профессионально 

прокомментировать 

используемую 

терминологию, свободно 

анализирует 

художественное 

произведение как 

формально-

содержательное единство; 

«4»-Хорошо владеет 

теорией вопроса и 
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содержательное 

единство; выявлять и 

анализировать формы 

авторского присутствия 

в художественном тексте 

 

 

 

 

 

 

методами анализа 

художественного 

произведения, но не имеет 

достаточного опыта 

анализа и интерпретации 

литературного 

произведения (быстрого 

нахождения узловых 

деталей, ключевых 

эпизодов, понимания 

динамики 

сюжета,системы 

характеров и др.); 

«3»- Недостаточно 

сформированы 

теоретические знания и 

отсутствуют навыки 

анализа и интерпретации 

художественного 

произведения (не умеет 

выявлять и анализировать 

формы авторского 

присутствия в тексте, не 

понимает родовую и 

жанровую специфику 

произведения и т.д.);  

«2»-Не понимает сути 

вопроса, механически 

повторяет текст лекции 

или учебника 

  
Состав УМК: 

1. Багге, Мария Борисовна. Осмысление целей преподавания литературы перед введением 

ФГОС / М. Б. Багге. - С. 109-116 //Академия педагогического поиска: учитель - ученик: сб. 

науч. ст. / под ред. С. В. Алексеева, А. Н. Бакушиной. - СПб. : СПб АППО, 2011 - . - 

(Научно-педагогические школы). Вып. 1, ч. 5. - 2011. - 147 с. 

2. Малкова Ю.В. Литература: 7 класс. Книга для учителей с тематическим планированием. 

Методическое пособие. Основное общее образование. СПб.:СПб АППО, 2014.  

 

3.Багге, М. Б. Речемыслительная деятельность как условие интеллектуального развития 

личности школьника / М. Б. Багге. - Академический вестник: науч. журн.СПб АППО. - 

СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С.29-35 

4.В год литературы об уроке словесности: материалы гор. науч.-практ. конф. / сост. 

М. Г. Белова ; науч. ред. М. Б. Багге . - СПб.: СПб АППО, 2016. - 143 с. - ISBN 978-5-7434-

0712-5 

5.Повышение уровня филологического образования в школе. Проблемы и решения: 

монография / М. Б. Багге, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова; под ред. М. Б. Багге. - СПб.: 

СПб АППО, 2011. - 59 с. - (Постдипломное образование педагога) 

6.Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе: междунар. 

науч.-практ. конф. 1-5 дек. 2008 г.: прогр., тез., ст. - СПб.: СПб АППО, 2008. - 102 с. : ил. 
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7.Требования к профессиональным умениям учителя русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС : метод. материалы / под общ. ред. М. Б. Багге. - СПб.: СПб 

АППО, 2015. - 109 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

8.Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти учащихся в 

системе гуманитарного образования: монография - СПб.: СПб АППО, 2009. - 247 с. - 

(Научные школы Академии). 

 

Основная литература:  

 

1. Введение в литературоведение. Хрестоматия. Под ред. П.А. Николаева (любое 

изд.) 

2. Введение в литературоведение. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Л.В. Чернец. М.,  

2010. 

3. Выготский Л.С. Психология искусства. Глава «Легкое дыхание» (любое изд.) 

4. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.  

5. Гиршман М.М. Единство и целостность литературного произведения: к 

определению и уточнению понятий // ХХ век. Литература. Стиль. – Екатеринбург, 

1999. 

6. Есин А.Б. Принципы и приѐмы анализа литературного произведения: Учебное  

пособие. М., 1998 (любое издание). 

7. Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС)//Под общей ред. В.М. 

Кожевникова и П.А. Николаева. М., 1987. 

8. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1986.  

9. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. (Любое изд.) 

10. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. (Любое изд.) 

11. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Т. 1-3. М., 

1962-1965. 

12. Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика: Введение в курс. – М., 2006. 

13. Теория литературы. В 2-х тт. Т. 1: Теория художественного дискурса. 

Теоретическая поэтика. Т. 2: Историческая поэтика / Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., 

Бройтман С.Н. – М., 2004. 

14. Тюпа В.И.Художественный дискурс (Введение в теорию литературы). – Тверь, 

2002. 

15. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для студ. высш. уч. заведений. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2004. 

16. Холшевников В.Е. Основы стиховедения: Русское 

стихосложение. М.,1972. Или: СПб.,1996. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Баевский В.С. Структура литературного произведения // Литературный 

энциклопедический словарь. – М., 1987. 

2. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: 

Поэтика. – М., 1989. 

3. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского.(любое издание). 

4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.  

5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.  

6. Богомолов Н.А. Стихотворная речь. М., 1983. 

7. Виноградов И.И. Проблемы содержания и формы литературного произведения. – М., 

1958. 

8. Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 

1968. 
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9. Гиршман М.М. Избранные статьи. Художественная целостность. Ритм. Стиль. 

Диалогическое мышление.– Донецк, 1990. 

10. Орлова Е.И.Образ автора в литературном произведении. М., 2006; или 2 изд., 

исправленное и дополненное 

11. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 

12. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Гл. 1-2 (любое изд.) 

13. Хализев В.Е., Романова Г.И. Литературное произведение (анализ 

литературоведческого понятия) // Русская словесность. – 1994. – № 2. 

14. Эткинд Е. Материя стиха. М.: Гуманитарный союз, 1998. 

 

Модуль6. Современный русский язык* (36 ч.)(данный учебный модуль частично 

реализуется в дистанционном формате (36 ч.) 
 

Планируемые результаты обучения  

 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых и коммуникативных 

явлений и процессов, текстов различного типа, с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) (О)  

ПК 6  

Способность 

применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

русского языка, 

теории 

коммуникациив 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

-систему 

современного 

русского языка на 

разных его уровнях: 

фонетическом, 

лексико-

фразеологическом, 

морфологическом, 

синтаксическом; 

-систему лексических, 

фонетических, 

орфоэпических, 

грамматических норм 

современного 

русского языка; 

-орфоэпические 

нормы современного 

русского языка; 

-принципы и правила 

орфографии и 

пунктуации. 

-основные 

лингвистические 

термины; 

-основные 

характеристики 

изучаемых единиц 

-давать 

квалифицированный 

лексико-

грамматический 

анализ любого 

текста; 

-писать абсолютно 

грамотно; 

-обнаруживать 

лексико-

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки в текстах 

(рукописных и 

печатных). 

-разобрать слово по 

составу, 

охарактеризовать 

выделенные 

морфемы; 

-дать 

морфологическую 

характеристику 

слову: определить 

его частеречную 

принадлежность, 

-навыкамипостановкии 

решения 

исследовательских 

задач 

 -навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

 -владеть основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры;  

- владеть 

лингвистической 

терминологией и с ее 

помощью 

идентифицировать весь 

набор языковых 

категорий; 

-навыками поиска, 

отбора и использования 

научной информации 

по проблемам курса, 

навыками 

эффективного 

оперирования 

справочной 

литературой по 
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языка (морфемы, 

грамматического 

слова, 

словосочетания, 

простого 

предложения, 

сложного 

предложения); 

словообразовательную 

и грамматическую 

структуру слова; 

-синтаксические связи 

и отношения, 

объединяющие 

компоненты 

синтаксических 

единиц в единое 

целое; классификацию 

типов простого и 

сложного 

предложения 

основные 

грамматические 

категории и лексико-

грамматические 

разряды; 

-дать характеристику 

модальных и 

формальных типов 

простого 

предложения; 

разобрать простое 

предложение по 

членам; 

-найти сложное 

предложение в 

тексте, определить 

его тип, построить 

структурную схему, 

указать вид 

синтаксической связи 

между компонентами 

современному 

русскому языку; 

-основными методами 

и приемами 

лексического, 

фразеологического, 

фонетического, 

морфемного и 

словообразовательного 

анализа языковых 

единиц. 

 

 

 

 

Описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 
 

Модуль нацелен на ознакомление с современным состояние лингвистической науки по 

всем разделам изучения языка. Модуль предполагает самооценку и самоанализ своего 

уровня понимания научной лингвистической проблематики, проектирование своего 

индивидуального маршрута изучения теории языка. 

Необходимость включения данного модуля в программу и отбор содержания  

определяются спецификой предмета«Русский язык». Учитель русского языка должен 

непрерывно повышать предметную компетенцию, поддерживая связь школьного уровня 

изучения русского языка и современного состояния научного знания о русском языке. 

 

Описание образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные элементы содержания 

1 Фонетика 

Графика и 

орфография

Лексика и 

фразеологи

я. 

2 

2- Л. 

 

Обзорная лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика. Графика и орфография. Современная 

языковая ситуация и проблемы речевой 

культуры. Заимствованное слово в современной 

речи и лексиконе языковой личности. 

Жаргонизация речи как социокультурный 

феномен. Агнонимы в лексиконе языковой 

личности. Проблемы культурной грамотности и 

речевой портрет современника. Роль 

современной лексикографии в формировании 

лингвистически компетентной языковой 

личности. 
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Основные единицы звуковой системы русского 

языка. Гласные и согласные звуки. 

Фонетическая транскрипция. Звуки русского 

языка в фонологическом аспекте. Слог. 

Ударение. Орфоэпия в аспекте культуры речи. 

Лингвистически 

исоциокультурныйстатуснормы.Динамикано

рмы:вариантностьивариативностьнормы.Сти

липроизношенияитипыпроизнесения..Правил

а произнесения гласных и согласных. 

Произношение сочетаний согласных и групп 

согласных. Произношение согласных перед 

Е в заимствованных словах.  

 

Слово как основная единица языка. Типы 

лексических значений. Понятие полисемии. 

Виды переносных значений. Системные 

отношения в лексике. Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы. Принципы 

классификации словарного состава языка. 

Лексика с точки зрения ее происхождения. 

Лексика с точки зрения употребления. Лексика 

с точки зрения запаса. Фразеология. Крылатые 

слова. Лексические нормыикультура 

языковой личности.Разные типы владения 

языком. Лексический уровеньречевой 

способности человека. Активный и пассивный 

словарь современнойязыковой личности.  

 

2.  Словоизмен

ение и 

словообразо

вание. 

Морфологи

я. 

Синтаксис 

и 

пунктуация. 

 

2-Л 

 

Обзорная лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение и словообразование. 

Словоизменение. Словообразование. Общие 

явления в процессах словоизменения и 

словообразования. Орфографические правила, 

связанные со словообразованием. Образование 

слов русского языка и речевая культура. 

Морфология.Общие вопросы. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

Предлог. Союз. Частицы. Междометие. Нормы 

в морфологии.Причины вариантности в 

формах  слова.Функциональные особенности 

морфологических вариантов. Трудные случаи 

употребления имен существительных. Имя 

собственное и нормы его употребления. Имя 

числительное и нормы его употребления. 

Трудные случаи употребления местоимений. 

Употребление форм русского глагола.  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Простое предложение. Осложненное 

предложение. Сложное предложение: 

сложносочиненное, 
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сложноподчиненное,бессоюзное. 

Сложное синтаксическое целое. Чужая речь, 

способы ее передачи 

Синтаксические нормы. Понятие 

синтаксических вариантов. Вариантность в 

форме согласования. Анализ отклонений, 

вызванных нарушением грамматической 

нормы (морфологической или синтаксической). 

Пунктуация как показатель речевой культуры 

3 Стилистика

Современн

ая 

коммуника

ция и 

правила 

речевого 

общения. 

2 

2-Л 

Обзорная лекция Стилистика.Современная коммуникация и 

правила речевого общения. Стилистическая 

окраска языковых единиц. Функциональные 

стили современного русского литературного 

языка. Особенности научного стиля. 

Особенности официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. 

Речевое поведение как результат социальных, 

культурных и лингвистических составляющих. 

Адресат и адресант: их социально-культурный, 

личностный и ситуативно-ролевой статус. 

Факторы успешного общения. Соотношение 

вербальных и невербальных средств в процессе 

общения. Закономерности развертывания 

диалогов разных типов (унисон, спор, ссора). 

Аспекты речевой конфликтологии. Культура 

диалога как формы общения в ситуации 

непосредственного контакта. Стратегия и 

тактика спора. Правила ведения диспута и 

дискуссии 

2 Практическ

ое основы 

изучения 

современно

го русского 

языка.* 

30 Форма 

проведения: 

дистанционная (30 

ч),реализуется с 

использованием 

облачного сервера 

Яндекс.Диск. 

Слушателям 

предлагается 

самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий: 

упражнений, 

тестовых заданий, 

контрольных 

работ,самоанализ 

и взаимопроверка 

Практические методы обучения фонетике: 

фонетические и фонетико-графические 

упражнения.Фонетико-графические знания и 

совершенствование орфографических умений. 

Аналитико-синтетические упражнения со 

звуковой формой слов (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать). Фонетический разбор слов как 

средство формирования грамотного письма. 

Содержательные и методические аспекты 

изучения морфемики и словообразования: 

углубление знаний и их практического 

использование в практике письма, 

совершенствование грамматического строя 

речи. Практика морфемного и 

словообразовательного разборов. Трудные 

случаи русской орфографии. Грамматические 

нормы и варианты норм русского языка при 

словообразовании и словоизменении. 

Практические аспекты изучения лексики и 

фразеологии в курсе русского языка: виды 
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заданий, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Основное 

внимание при 

освоении 

дистанционного 

модуля уделяется 

практическому 

освоению 

слушателями 

знаний, 

полученных на 

лекционных 

занятиях, 

посвященных 

теории и методике 

преподавания 

современного 

русского языка. 

В процессе 

обучения в 

дистанционном 

режиме слушатели 

должны 

практически 

освоить основные 

требования 

квыполнению всех 

видов языкового 

разбора: 

фонетического, 

словообразователь

ного, морфемного, 

морфологического

, лексического и 

синтаксического, 

научиться 

выполнять как 

типовые, так и 

эвристические 

задания по 

русскому языку 

 

 

упражнений для обогащения словарного запаса 

и совершенствования речевых умений и 

навыков.  

Совершенствование практической 

грамотности при изучении морфологии на 

синтаксической основе. Практические аспекты 

изучения морфологии в курсе русского языка. 

Виды упражнений по обогащению 

грамматического строя речи. 

Формирование основ практической 

грамотности в курсе русского языка. 

Практическое освоение орфограмм, работа с 

опознавательными признаками орфограмм. 

Культура речи на уровне грамматики: 

вариантные формы рода, числа, падежа имен 

существительных, трудности в употреблении 

форм глагола, степеней сравнения 

прилагательных, количественных и 

собирательных числительных.  

Практические аспекты освоения синтаксиса. 

Коммуникативная природа синтаксиса и 

богатство синтаксической системы русского 

языка. Вопросы синтаксической синонимии в 

практике овладения нормами устной и 

письменной речи. Виды заданий по освоению 

интонационных особенностей русской речи: 

мелодика речи, ритм, логическое ударение, тон, 

тембр, темп, интенсивность, их связь с 

пунктуацией. 

Практическое освоение русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Система 

упражнений по формировании пунктуационных 

навыков. Работа с текстом как средством 

отработки и образцом функционирования 

лексико-грамматических речевых моделей. 

Трудные случаи употребления синтаксических 

норм. Варианты форм согласования и 

управления.Пунктуационные нормы и правила. 

Культура речи на уровне пунктуации: тире и 

двоеточие в предложениях разных по строению 

и значению; знаки препинания в предложениях 

с однородными членами; знаки препинания в 

сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложениях; знаки препинания перед союзом 

как. Знаки препинания при передаче чужой 

речи, в т.ч. при цитировании. 

 

 

Паспорт оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля по модулю 6 
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Экзамен проводится в письменной форме как выполнение контрольной работы 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1. Диктант с заданиями на различные виды разборов. 

Вариант 2. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Вариант 3. Выборка предложений заданной структуры из текстов художественной 

литературы; их общая характеристика. 

Вариант 4. Полный синтаксический анализ осложняющих категорий в осложненном 

предложении (на материале предложенного текста). 

Вариант 5. Полный синтаксический анализ сложных предложений минимальной 

структуры (на материале предложенного текста). 

Вариант 6. Полный синтаксический анализ сложных предложений усложненной 

структуры с однотипной и разнотипной связью (на материале предложенного текста). 

Вариант 7. Полный морфемный и словообразовательный морфологический анализ слов 

(на материале предложенного текста). 

Вариант 8. Полный фонетический анализ слов (на материале предложенного текста). 

Вариант 9.Полный морфологический анализ слов (на материале предложенного текста). 

Вариант 10.Полный синтаксический анализ простых предложений (на материале 

предложенного текста). 

 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

ПК 6Способность 

применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

русского языка, 

теории 

коммуникациив 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Письменная 

работа 

-знание основных 

лингвистических 

понятий,специфики языка 

как знаковой системы, 

основных единиц языка и 

правил их 

функционирования; 

-знание наиболее важных 

концепций и проблем 

языкознания, как на 

современном этапе, так и 

в историческом аспекте;  

-умение применять 

полученные 

теоретические знания к 

анализу языковых 

фактов; 

-умение ориентироваться 

в основных этапах 

истории науки о языке и 

проблемах современного 

языкознания в 

Каждый критерий 

оценивается от 0 до 3. 

0 – отсутствует 

1 – присутствует в малой 

степени 

2 – присутствует, но не в 

достаточной степени 

3 – полностью соответствует 

требованиям  

Максимальный балл: 15 

13-15 баллов: «5» 

10-12 баллов: «4» 

6-9 баллов: «3» 

Менее 6 баллов: «2»  

 

 

 

«5»-Демонстрирует 

прекрасное знание предмета, 

при выполнении 

контрольной работы умеет 

профессионально 

проанализировать 
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собственной 

профессиональной 

деятельности;  

-умение проводи 

локальные исследования 

языковых явлений, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы 

предложенный языковой 

материал; 

«4»-Хорошо владеет 

теорией вопроса, но 

допускает отдельные 

ошибки или неточности при 

анализе языкового 

материала; 

«3»- Выполняя письменную 

работу, не способен 

соотнести теоретические 

знания с анализируемым 

языковым материалом, 

допускает значительное 

количество ошибок. 

«2»-Не понимает сути 

вопроса, не может 

использовать теоретические 

сведения при анализе 

языкового материала. 

 

Состав УМК: 

1. Багге, М. Б. Речемыслительная деятельность как условие интеллектуального развития 

личности школьника / М. Б. Багге. - Академический вестник: науч. журн.СПб АППО. - 

СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С.29-35 

2.Гвоздинская, Л. Г. Формирование универсальных (метапредметных) учебных действий 

как основа образовательного процесса/ Л. Г. Гвоздинская. - Академический вестник: науч. 

журн.СПб АППО. - СПб.: СПб АППО. Вып. 4-5(16-17). - 2011. - 103 с. - С .70-79. 

3.Инкультурация и социализация инофонов: педагогический опыт Санкт-Петербурга: сб. 

ст. / под ред. И. А. Шерстобитовой. - СПб.: СПб АППО, 2014. - 83 с.: ил. - (Петербургский 

опыт общего образования). 

4.Повышение уровня филологического образования в школе. Проблемы и решения: 

монография / М. Б. Багге, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова; под ред. М. Б. Багге. - СПб.: 

СПб АППО, 2011. - 59 с. - (Постдипломное образование педагога) 

5.Рекомендации по совершенствованию методики преподавания русского языка и 

литературы в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

комитета по образованию. / М.Б. Багге, М. Г. Белова, И. В. Слепкова. - СПб.: СПб АППО, 

2009. - 16 с. 

6.Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе: междунар. 

науч.-практ. конф. 1-5 дек. 2008 г.: прогр., тез., ст. - СПб.: СПб АППО, 2008. - 102 с. : ил. 

7.Требования к профессиональным умениям учителя русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС : метод. материалы / под общ. ред. М. Б. Багге. - СПб.: СПб 

АППО, 2015. - 109 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

 

Основная литература:  

 

1. Касаткин Л.Л. Фонетика современного русского литературного языка. М., 2006. 
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2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – М.: Айрис-

Пресс, 2002 

3. Рахманова  Л.И.,  Суздальцева.  Современный русский язык . – М.. 1997 

4. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учеб.-практич. Пособие для 

бакалавров / под общ. ред. В.Д. Черняк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. 

«Юрайт»: ИД Юрайт. 

5. Русский язык и культура речи: Учебник для высших и средних учебных заведений / 

А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк; под общ. ред. В.Д. Черняк. 

– М.: Изд. «Юрайт»: ИД Юрайт, 2010.  

6. Сборник упражнений по русскому языку / Под ред. М.Л. Каленчук и Л.Л. 

Касаткина. М., 2006. 

7. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М., 2003. 

8. Современный русский язык / Под ред. П.А.Леканта. М., 2000. 

9. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц / Под ред. Е.И. 

Дибровой. В 2 ч. Часть I, II. М., 2008. 

10. Фомина М.И. Современный русский язык: Лексикология. М., 2004. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие. 

М., 2001. 

2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972. 

3. Евтюхин В.Б. Морфологические категории. СПб., 2002. 

4. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. М., 1999. 

5. Милославский И.Г. Культура речи и русская грамматика. М., 2002. 

6. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 2001. 

7. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000. 

8. Русская грамматика: В 2 т. М., 1980; 2005. 

9. Современный русский литературный язык / Под ред. В.Г.Костомарова, 

В.И.Максимова. М., 2003. 

10. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М., 2002. 

11. Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. М., 2001. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

http://www.ardis.hi-edu.ru 

http://www.tula.net/tgpu/resources/yazykozn 

http://gramota.ru 

http://gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

www.russjaz.narod.ru 

Национальный корпус русского языка ruscorpora.ru 

ЯРУС – портал русского языка 

электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 

http://www.ardis.hi-edu.ru/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.russjaz.narod.ru/

	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

