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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины «Моделирование  уроков  словесности» - 

рассмотрение своеобразия словесного выражения содержания в произведениях разных родов 

и видов;  постижение смысла прочитанного через словесную организацию текста; научить 

творческому использованию родного языка.  

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

- формирование коммуникативной (речевой) компетенции, связанной с овладением 

всеми видами речевой деятельности и культурой речи; 

- формирование культуроведческой компетенции, включающей сведения о языке и 

литературе как национально-культурном феномене. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Моделирование уроков словесности» относится к дисциплинам по 

выбору ОПОП. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 2 

3 семестр 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в тч. семинары) (ПР) 
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст

ац
и

я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 

0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 
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В
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Семестр 3 

Современная система среднего образования в 

России и  

совершенствование учебного процесса в школе 

2    10  12 

Методика развития речи. Формирование  

коммуникативной  

компетенции.  

    10  10 

Словесность как учебный предмет в 

общеобразовательных  

учебных заведениях, его состав и структура 

 2   10  12 

Особенности действующих программ 

словесности 

    5  5 

Методика преподавания словесности как часть  

лингводидактики 

 2   5  7 

История развития словесности     5  5 

Методы обучения словесности     5  5 

Средства обучения обучения словесности      5  5 

Основные требования к современному уроку 

словесности.  

    5  5 

Культурологический аспект программы по  

словесности,   

рекомендуемой Министерством науки и 

образования РФ   

для 5-11 классов средней  школы. 

 

    5,7  5,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 2 4  0,3 65,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Современная система 

среднего образования в 

России и 

совершенствование 

учебного процесса в 

школе 

Начало реформирования средней школы (1988 г.) Многообразие 

современных средних общеобразовательных учебных заведений. 

Средние общеобразовательные школы, школы (классы) с 

углубленным изучением предметов гуманитарного, 

естественнонаучного, математического блоков. Альтернативные 

общеобразовательные учебные заведения: гимназии, лицеи, 

колледжи повышенного и профессионально ориентированного 

уровня обучения, их специфика. Особенности преподавания 

словесности в указанных общеобразовательных учебных 

заведениях. Условия обучения ему в вечерних школах и в средних 

специальных учебных заведениях (ПТУ, техникумах и др.).  
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Поиски альтернативных форм обучения, новые педагогические 

технологии. Интерактивное обучение классы компенсирующего 

обучения.  

Основные направления педагогических, методических поисков. 

Вклад учителей-новаторов в совершенствование процесса 

обучения: Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабанский, Л.Н. Ланда, И.Я. 

Лернер, С.Н. Лысенкова, М.И. Махмутов, В.Ф. Шаталов, М.П. 

Щетинин, П.М. Эрдниев, Е.А. Быстрова и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика развития речи. 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции 

 

Развитие речи – обязательный компонент обучения родному 

языку. Язык и речь. Речь как процесс речевой деятельности. Виды 

речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо. 

Текст как продукт речевой деятельности.  

Формирование коммуникативной компетенции, владения видами 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний – одна из 

основных задач современной школы.  

Методика формирования базовых речеведческих понятий. Речь 

как использование средств языка для целей общения. Условия 

общения. Разновидности речи: устная и письменная формы речи, 

диалогическая и монологическая речь.  

Методические принципы формирования коммуникативной 

компетенции: 1) принцип единства развития речи и мышления; 2) 

принцип взаимосвязи в развитии устной и письменной речи; 3) 

принцип связи речевой работы с изучением грамматики и 

правописания, с занятиями по литературе; 4) принцип 

взаимосвязанности обучения языковым операциям, текстовым 

действиям и коммуникативной деятельности в рамках речевых 

ситуаций различных типов.  

Основные направления работы по развитию речи учащихся на 

уроках русского языка, составляющие единое целое: 1) овладение 

нормами русского литературного языка; 2) обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 3) 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме.  

Система работы по развитию речи: работа над развитием речи в 

процессе изучения языкового материала (формирования языковой 

компетенции) и работа на специальных уроках по развитию речи.  

Культура речи как две ступени овладения литературным языком: 

речь правильная и речь хорошая (коммуникативно 

целесообразная). Нормализаторский, текстовый и собственно 

коммуникативный аспекты речевой культуры. Формирование 

основ культуры речевого поведения, обучение речевому этикету.  

Методика работы над словом и обогащением словарного запаса 

учащихся.  

Стилистический аспект, стилистическая направленность обучения 

русскому языку в школе. Значение, задачи, место и содержание 

работы по стилистике. Методика формирования основных 

стилистических понятий и изучения функциональных стилей: 

научного, делового, публицистического, художественного и 

разговорного.  

Понятие о сфере употребления, задача, целях и условиях общения; 

стилевых чертах, языковых средствах. Виды стилистических 

упражнений, их типология, последовательность проведения.  
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Связная речь как методическое понятие. Значение, задачи, 

содержание и этапы работы по развитию связной речи учащихся.  

Системное формирование у учащихся рецептивных, 

репродуктивных и продуктивных текстовых умений 

(содержательных, композиционных, стилистико-языковых).  

Филологические основы работы над связной речью. Усвоение 

основных речеведческих понятий («текст», «типы текста» и др.).  

Основные характеристики текста, тема и основная мысль; 

развитие мысли в тексте, «данное» и «новое» в предложениях 

текста, цепной и параллельный способы связи предложений, 

деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, 

концовка; план текста простой и сложный; композиция целого 

текста.  

Методика обучения анализу и созданию текстов основных 

функционально-смысловых типов речи: повествования, описания, 

рассуждения. Методика обучения различным речевым жанрам. 

Упражнения по развитию письменной и устной связной речи 

учащихся. Изложения и сочинения, их типы и классификация. 

Методика подготовки к изложениям и сочинениям и методика их 

проведения.  

Нормы оценки изложений, сочинений, устных высказываний 

учащихся. Ошибки речевые, стилистические, фактические, 

логические.  

Значение работы на уроках развития речи со словарями различных 

типов.  

Место, задачи и методика филологического, герменевтического, 

лингвистического, стилистического, лингвостилистического и 

комплексного анализов текста на уроках словесности .  

Словесность как 

учебный предмет в 

общеобразовательных 

учебных заведениях, его 

состав и структура 

 Введение словесности как учебного предмета в школу.  

Состав современного школьного курса словесности как система 

филологических понятий, речевых умений, отражающих  речевые 

потребности общества.  

Структура (распределение материала по классам) курса русского 

языка. Обязательный минимум содержания образовательных 

программ основного и среднего (полного) общего образования по 

словесности.  

Виды знаний, умений и навыков по словесности , критерии и 

принципы их отбора. Система определений и правил. Единые 

требования к речевой грамотности учащихся.  

Основные тенденции, определяющие современное состояние 

филологического образования в средних общеобразовательных 

учебных заведениях: усиление принципа интегративности, 

межпредметного взаимодействия русского языка и других 

дисциплин в образовательном процессе (курс «Русская 

словесность» и др.); г) усиление текстоцентрического подхода в 

лингвистической подготовке; д) принцип возрождения опоры на 

историю   языка  и  литературы.  

Программа по словесности как средство конкретизации 

содержания обучения данному учебному предмету в школе. 

Типологическая классификация программ по словесности: а) по 

месту, отводимому предмету в учебном плане; б) в зависимости от 

типа (вида, профиля) учебного заведения (класса) и целей 



 

8 

 

образовательной подготовки. Принципы построения программ 

(расположения учебного материала в них): концентрический, 

линейный, линейно-концентрический, линейно-ступенчатый, 

линейно-параллельный (перемежающийся), блочный 

(модульный), спиральный. Структура и содержание программ. 

Отражение в программах дидактических принципов 

преемственности и перспективности. Последовательность 

изучения и распределения учебного материала по классам.  

Программный материал по формированию коммуникативной 

(речевой) компетенции, связанной с овладением всеми видами 

речевой деятельности и культурой речи; культуроведческой 

компетенции, включающей сведения о языке  и литературе как 

национально-культурном феномене 

 

 

 

 

Особенности 

действующих программ 

словесности. 

В пояснительной записке программы по  словесности   

указывается, что в основной школе в процессе изучения курса   

словесности  решаются следующие задачи: 

─ формирование культурообразного мышления;  

─ содействие установлению исторической связи между 

творческими направлениями разных эпох; интеграционному 

объединению знаний, полученных в курсе школьной программы; 

─ пробуждение интереса к самостоятельному изучению предметов 

культурологического цикла; 

─ воспитание бережного отношения к памятникам культуры; 

понимание того, что только красота, доброта, человечность, 

уважение к культуре других народов спасут мир от катастроф; 

─ овладение учащимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социальном, 

духовном, нравственном опыте; 

─ развитие у школьников способностей осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания; 

─ формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся 

на основе личностного осмысления опыта истории; 

─ развитие интереса и уважения к истории своего и других 

народов, стремление сохранять и преумножать культурное 

наследие своей страны. 

Решение этих задач возможно только при условии активной, 

вполне самостоятельной работы учащихся над проблемами, 

обсуждаемыми на уроке. Рекомендуются разнообразные активные 

формы проведения занятий: не только лекция, беседа, но и зачеты 

в виде ролевых игр, диспутов, уроков-исследований и др 

Методика преподавания 

словесности как часть 

лингводидактики 

Объект и предмет словесности, ее задачи: определение целей и 

задач, содержания обучения; формы, методы и приемы, средства 

обучения и контроля. Базисные понятия словесности. Содержание 

профессионально-методической подготовки будущего 

преподавателя словесности средних учебных заведений. 

Характеристика важнейших учебных пособий по курсу.  

Методы исследования словесности: анализ литературы, метод 

наблюдения, анкетирование и тестирование учащихся, анализ 

документации, методический эксперимент, статистические 

методы, обобщение опыта передовых учителей, изучение 
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методического наследия и др.  

 Методика и ее базисные науки. Философия как методологическая 

основа методики. Связь с лингвистикой. Зависимость содержания 

обучения от уровня развития филологии. Терминология. Вопрос о 

целесообразности освещения в средних учебных заведениях 

разных принципов, подходов, понятий, представленных 

филологическими школами. Требование соответствия изучаемых 

в школе сведений в языке и речи положениями современной 

филологической науки. Связь с психологией: использование в 

процессе обучения разных данных общей, возрастной и 

педагогической психологии о процессах восприятия, усвоения 

знаний учащихся; особенностях памяти, интересе к учению и др.  

Связь с педагогикой и дидактикой. Использование в практике 

преподавания словесности общедидактических принципов 

(принципы научности, преемственности и перспективности, 

доступности, прочности, наглядности, дифференцированного и 

развивающего обучения, индивидуального подхода к обучаемым, 

учета их возрастных особенностей и др.) и частнодидактических 

(специальных методических) принципов (принцип практической 

направленности обучения языку и литературе при опоре на 

практические знания, принцип коммуникативности, обучения 

словесности как средству речевой деятельности, принцип 

системности и систематичности, принцип синхронности в 

описании  уровней языка и литературы и др.).  

История развития 

словесности 

Методическое наследие прошлого как богатый источник идей, 

фактического материала, методов и приемов преподавания. 

Крупнейшие ученые-методисты прошлого: Ф.И. Буслаев (1818-

1897), И.И. Срезневский (1812-1880), К.Д. Ушинский (1824-1870), 

А.М. Пешковский (1878-1933). Вклад выдающихся отечественных 

лингвистов (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, И.А. Бодуэн де 

Куртене, Л.В Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов и др.) и 

ученых-методистов (П.О. Афанасьев, М.А. Рыбникова, Н.С. 

Поздняков, А.В. Текучев, Е.А. Баранов, М.Р. Львов, А.И. 

Власенков и др.) в становление и развитие научной методики 

русского языка и литературы.  

Методы обучения 

словесности. 

Метод как категория методики обучения. Метод и методический 

прием. Существующие системы методов обучения и их основания.  

Классификации методов, построение по разным основаниям: по 

дидактической цели (методы обучения и методы контроля); по 

источнику получения учащимися знаний (слово учителя, беседа, 

наблюдение, языковой анализ (разбор), работа по учебнику 

(учебному пособию), упражнения; по пути познания (индукция и 

дедукция, сопоставление и противопоставление, анализ и синтез); 

по характеру работы (методы устной и письменной работы).  

Классификация методов изучения на основе этапов обучения и 

учета видов учебной деятельности учащегося: методы сообщения 

новых знаний, методы закрепления знаний и выработки умений и 

навыков, методы учета и контроля ЗУНов. Путь от знаний к 

умениям и навыкам как основа репродуктивных методов 

обучения, путь от имеющихся у учащихся умений и навыков к 

самостоятельному получению новых знаний как основа 

продуктивных методов обучения.  
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Система (методы) проблемного и развивающего обучения (Лернер 

И.Я., Махмутов М.И., Напольнова Т.В. и др.) как основа 

активизации учебной деятельности учащихся на уроках 

словесности: создание проблемной ситуации, частично-

поисковый, исследовательский методы.  

Роль и место занимательности на уроках словесности. 

Филологические игры и методика их проведения.  

Специфика программированного обучения, применение ЭВМ на 

уроках словесности. Алгоритмы и опорные конспекты, блочная 

подача материала как составляющая современных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства обучения (СО) 

Общешкольная система СО, типология современных СО, их 

характеристика.  

Учебный и учебно-методический комплекс (УК и УМК) как 

основные средства обучения языку словесности. Структурные 

элементы УМК: программа, учебники, рабочие тетради, 

методические рекомендации составителей (авторов) учебников, 

дидактические материалы, материалы из опыта работы учителей, 

справочники, словари, различные наглядные пособия.  

Учебник (учебное пособие) как ведущее средство обучения, 

конкретно реализующее программу. Основы теории учебника, 

принципы его построения. Основные функции учебников: 

информативная, систематизирующая, трансформационная. 

Структура учебника. Способы подачи материала в учебниках 

разных классов: индуктивный, индуктивно-дедуктивный и 

дедуктивный; соотношение и особенности изложения 

теоретического и практического материала в разных учебниках.  

Назначение и характеристика других включенных в УМК 

пособий.  

Анализ и характеристика действующих в современной школе 

основных УК и УМК для 5-9 классов (стабильных и 

параллельных), для 10-11 классов. Учебники и учебные пособия 

для школы по культуре речи, стилистике, риторике, русской 

словесности. Использование средств наглядности, ТСО и ПЭВМ в 

современном преподавании словесности.  

Кабинет  словесности в школе, его значение и оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к 

современному уроку 

словесности. 

Формы организации учебной работы. Урок как основная форма 

учебных занятий. Урок изучения нового материала (усвоения 

новых знаний), урок закрепления изученного (зунов), уроки 

выработки умения и навыков, повторительно-обобщающие уроки, 

уроки контроля (проверки) зунов. Специфика комбинированного 

урока, включающего сообщение новых знаний, закрепление и 

контроль зунов. Место и значение уроков развития речи в системе 

обучения словесности. Нетрадиционные (нестандартные) уроки: 

урок-лекция, урока-практикум, урок-лабораторная работа, урок-

семинар, урок-игра (деловая, ролевая), урок-зачет и др. Основные 

структурные элементы урока (макро- и микроструктура) и связь 

между ними.  

Опрос учащихся на уроках, его задачи, функции, место. Виды 

опроса: устный опрос и его варианты, письменные работы (работа 

по карточкам). Формы опроса: индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный.  

Виды заданий на уроках: работа с карточками, построение схем и 
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таблиц, списывание и др. Виды упражнений и письменных работ.  

Домашние задания, их виды, способы дифференциации, 

индивидуализации, разнообразие содержания, правильная 

дозировка. Разнообразие форм проверки домашних заданий. 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках. Формы работы на уроке: коллективная 

(фронтальная), групповая, индивидуальная.  

Оценка знаний, умений и навыков учащихся, мотивировка оценок 

на уроке и их стимулирующая роль. Проблема «поурочного 

балла».  

Планирование работы по словесности. Цели, задачи и принципы 

планирования учебного материла. Виды рабочих планов учителя: 

годовые (календарные), тематические и поурочные планы-

конспекты. Виды поурочных планов-конспектов: описательные, 

схематические, планы-графики.  

Система уроков по одной теме. Учет принципов преемственности 

и перспективности в построении системы уроков. Постепенное 

наращивание трудностей дидактического материала. Повторение 

на уроках словесности, его виды.  

Основные требования к современному уроку словесности.  

Этапы и технология подготовки учителя к уроку.  

Принципы анализа урока, его виды (поэлементный, системный и 

др.) и параметры. Значение владения самоанализом урока.  

Факультативные занятия как форма углубленной теоретической и 

практической подготовки учащихся, средство осуществления 

дифференцированного, личностно ориентированного обучения, 

развития интереса к изучению словесности.  

Цели и задачи факультативных занятий. Виды факультативов 

(типология): углубляющие, расширяющие, восполняющие. 

Разнообразие программ факультативных курсов. Пособия для 

учителей и учащихся по факультативным курсам (учебные 

комплекты) Виды занятий, методы используемые при проведении 

факультативов. Развитие познавательной активности и творческих 

способностей у учащихся, выработка у них навыков 

самостоятельной работы, обучение конспектированию и 

реферированию. Вопрос о специфике и соотношении 

факультативных курсов и обязательных занятий (курсов) по 

выбору (элективах), выделяемых в действующем БУП и новом его 

проекте (в виде школьного компонента).  

Внеклассная (внеурочная) работа как форма формирования 

интереса к предмету, ее значение и место в образовательном 

процессе. Принципы организации внеклассной работы: 

добровольность и избирательность, доступность, практическая 

направленность, научная углубленность, занимательность и др. 

Содержание внеклассной работы: массовые, групповые, 

индивидуальные и коллективные («объединяющие»); постоянно 

действующие и эпизодические. Виды внеклассных мероприятий: 

олимпиады, викторины, конкурсы, КВН, утренники и вечера, 

ученические конференции, экскурсии, устные журналы и др. 

Выпуск в классе занимательных материалов. Кружок как 

традиционная форма внеклассной работы. Методы работы на 

внеклассных занятиях. Пособия и методическая литература по 
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внеклассной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурологический 

аспект программы по  

словесности,  

рекомендуемой 

Министерством науки и 

образования РФ  для 5-

11 классов средней  

школы. 

 

В современной школе, особенно в гимназиях, возродился такой 

учебный предмет, как  «Словесность».  

Словесность в широком смысле — это словесное творчество, в 

узком — совокупность произведений устной народной 

словесности и произведений, созданных писателями. 

Объектом изучения словесности как учебного предмета служит 

язык как материал словесности и произведение как явление 

искусства слова. Если объектом изучения предмета «Русский 

язык» является система языка, то объект словесности — 

употребление языка.  Если учебный предмет «Литература» 

анализирует художественное произведение через призму истории 

его создания и идеологии автора, то словесность рассматривает 

литературное произведение прежде всего как искусство слова. 

Являясь филологической дисциплиной синтезирующего типа, 

существующей в определенном взаимодействии с различными 

гуманитарными дисциплинами, словесность   направлена, прежде 

всего, на человека как носителя языка,  языковую личность,  

несущую в себе особенности национального мышления, 

мировоззрения, ментальности, восходящие к культурно-

нравственному опыту народа.  Обращение словесности  к 

культурно-нравственному, духовному опыту человечества 

связывает предмет ее исследований с категориями философского 

и ментального порядка, принадлежащих одновременно сферам 

исследования других гуманитарных дисциплин.  

Словесность    «изучает определенным образом отобранную и 

организованную совокупность культурных ценностей, исследует 

живые коммуникативные процессы порождения и восприятия 

речи, опыт языковой личности и национальный менталитет, дает 

системное описание языковой «картины мира» и обеспечивает 

выполнение образовательных, воспитательных и 

интеллектуальных задач обучения».  

Словесность предполагает целостное изучение проблемы взаимо-

действия языка и культуры,  формирование  культурологической  

компетенции,  которая формируется на стыке многих наук: 

культурфилософии,   культурной и социальной антропологии, 

социологии культуры, этнологии, семантики и семиологии,  

культуропсихологии, истории культуры, филологии, мировой 

художественной культуры, литературы,  истории  мировых 

религий, эстетики   и др.  Она интегрирует знания  различных  

наук  о культуре  в целостную систему, формируя представления о 

сущности, функциях, структуре и динамике культуры как таковой, 

решая  формирование  культурологической  компетенции. 

Формирование  культуроведческой  компетентности  – это  

постижение  национальной  культуры  своего  народа,  познание  

ее  самобытности,  развитие  духовно-нравственного  мира  

школьника,  его  национального  самосознания,  формирование  

одной  из  важнейших  ценностных  ориентаций -   отношение  к 

родному  языку,  осознание  его  значимости  в  жизни  народа.   

Существенное  место  в  формировании  культуроведческой 

компетенции  занимает  текст  художественной  литературы  не  

только  как материал  для  упражнений  и  разборов, но и как  
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средство  духовного  и  эстетического  воспитания  и  обучения  

речевому  общению  учащихся.  

Задачи словесности, интегрирующей знания учащихся по рус-

скому языку и литературе, определяются Р. И. Альбетковой, 

автором программы и учебника по словесности (см. список 

литературы в конце данной главы), следующим образом: 

1) рассмотрение своеобразия словесного выражения 

содержания в произведениях разных родов и видов; 

2) постижение смысла прочитанного через словесную 

организацию текста; 

3) научение творческому использованию родного языка.  

Изучение словесности в среднем звене распадается на два этапа: 

5-6 и 7-9 классы. 

В 5-6 классах учащиеся изучают первоначальные сведения о сло-

весности. Так, в 5 классе изучаются следующие темы: Что такое 

слово,  такое словесность. Богатство лексики русского языка. 

Прямое и переносное значение слова. Текст. Стихотворная и 

прозаическая формы словесного  выражения. Устная народная 

словесность. Литературное эпическое произведение. 

Литературное лирическое произведение. Литературное 

драматическое произведение. 

В 6 классе изучаются темы: Употребление языковых средств. 

Средства художественной изобразительности. Юмор в 

произведениях словесности. Произведения устной народной 

словесности. Эпическое произведение, его особенности. 

Лирическое произведение, его особенности. Драматическое 

произведение, его особенности. 

В 7-9 классе изучаются основы словесности. Программа 7 класса 

включает темы: Слово и словесность. Разновидности 

употребления языка. Формы словесного выражения. 

Стилистическая окраска слов. Стиль. 

Роды, виды, жанры произведений словесности. Устная народная 

словесность, ее виды и жанры. Духовная культура, ее жанры. 

Эпические, лирические, драматические, лиро-эпические 

произведения, их виды. Взаимовлияние произведений 

словесности. 

В 8 классе изучаются темы: Средства языка художественной сло-

весности. Словесные средства выражения комического. Качество 

текста и художественность произведения. Языковые средства 

изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом, лирическом, драматическом произведении. 

Взаимосвязи произведений словесности. 

Программа 9 класса включает темы: Средства художественной 

изобразительности. Жизненный факт и поэтическое слово. 

Историческая жизнь поэтического слова. Произведение искусства 

слова как единство художественного содержания и его словесного 

выражения. Произведение словесности в истории культуры. 

Как мы видим, программа курса словесности обращена 

одновременно и к русскому языку, и к литературе; этот курс, с 

одной стороны, опирается на знания, полученные при изучении 

этих основных учебных предметов, с другой — обобщают, 

добавляют, интегрируют их. 
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Курс словесности в среднем звене относительно самостоятелен,  в 

старших классах курс русского языка может быть замещен курсом 

риторики или словесности.  

Курс  словесности  отражен в программе «Основы русской словес-

ности (От слова к словесности)» и обеспечен учебным пособием 

для 10-11 классов школ, гимназий и лицеев гуманитарной 

направленности «Русская словесность» А. И. Горшкова. Эта книга 

составлена в соответствии с названной выше программой и имеет 

две части: «Материал словесности», в которой описываются 

элементы языка как материал, из которого создается текст, и 

«Произведение словесности», в которой произведение 

словесности рассматривается как словесно-художественное 

единство. Русская словесность понимается при этом как сово-

купность письменных и устных словесных произведений, их роды 

и виды и искусство создания, что и составляет предмет курса 

«Русская словесность» в старших классах средней школы. 

Через словесность происходит приобщение человека к духовно-

нравственным ценностям, выработанным человечеством, 

формирование духовно богатой личности, осознающей ценности 

собственной национальной культуры, ориентирующейся в быстро 

меняющемся современном мире, понимающей свою 

ответственность перед обществом и окружающей его живой 

природой. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование тем 

дисциплины  

Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

Словесность как учебный 

предмет в 

общеобразовательных 

учебных заведениях, его 

состав и структура 

 Введение словесности как учебного предмета в школу.  

Состав современного школьного курса словесности как 

система филологических понятий, речевых умений, 

отражающих  речевые потребности общества.  

Структура (распределение материала по классам) курса 

русского языка. Обязательный минимум содержания 

образовательных программ основного и среднего 

(полного) общего образования по словесности.  

Виды знаний, умений и навыков по словесности , 

критерии и принципы их отбора. Система определений и 

правил. Единые требования к речевой грамотности 

учащихся.  

Основные тенденции, определяющие современное 

состояние филологического образования в средних 

общеобразовательных учебных заведениях: усиление 

принципа интегративности, межпредметного 

взаимодействия русского языка и других дисциплин в 

образовательном процессе (курс «Русская словесность» и 

др.); г) усиление текстоцентрического подхода в 

лингвистической подготовке; д) принцип возрождения 

опоры на историю   языка  и  литературы.  

Программа по словесности как средство конкретизации 

содержания обучения данному учебному предмету в 

школе. Типологическая классификация программ по 

словесности: а) по месту, отводимому предмету в 

2 
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учебном плане; б) в зависимости от типа (вида, профиля) 

учебного заведения (класса) и целей образовательной 

подготовки. Принципы построения программ 

(расположения учебного материала в них): 

концентрический, линейный, линейно-концентрический, 

линейно-ступенчатый, линейно-параллельный 

(перемежающийся), блочный (модульный), спиральный. 

Структура и содержание программ. Отражение в 

программах дидактических принципов преемственности и 

перспективности. Последовательность изучения и 

распределения учебного материала по классам.  

 

 

 

 

Особенности 

действующих программ 

словесности. 

В пояснительной записке программы по  словесности   

указывается, что в основной школе в процессе изучения 

курса   словесности  решаются следующие задачи: 

─ формирование культурообразного мышления;  

─ содействие установлению исторической связи между 

творческими направлениями разных эпох; 

интеграционному объединению знаний, полученных в 

курсе школьной программы; 

─ пробуждение интереса к самостоятельному изучению 

предметов культурологического цикла; 

─ воспитание бережного отношения к памятникам 

культуры; понимание того, что только красота, доброта, 

человечность, уважение к культуре других народов спасут 

мир от катастроф; 

─ овладение учащимися основами знаний об 

историческом пути человечества с древности до нашего 

времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

─ развитие у школьников способностей осмысливать 

события и явления действительности на основе 

исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; умений творчески применять 

исторические знания; 

─ формирование ценностных ориентаций и убеждений 

учащихся на основе личностного осмысления опыта 

истории; 

─ развитие интереса и уважения к истории своего и 

других народов, стремление сохранять и преумножать 

культурное наследие своей страны. 

Решение этих задач возможно только при условии 

активной, вполне самостоятельной работы учащихся над 

проблемами, обсуждаемыми на уроке. Рекомендуются 

разнообразные активные формы проведения занятий: не 

только лекция, беседа, но и зачеты в виде ролевых игр, 

диспутов, уроков-исследований и др 

2 

Всего 4 

  

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 
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инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-1 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического 

и психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные); 
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соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные 

и конкретно-научные методы, 

направленные на решение задач 

образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием  интерактивных средств; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 

ПК-3 

знать:  

З1–рольдуховно-нравственного 

развития и воспитания как 

фактора развития личности 

современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 –специфику организации 

учебно-воспитательного 

процессас учетом возраста и 

полаобучающихся; 

уметь:  

П1 –анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные 

особенности; 

П2 –разрабатывать 

 - умеет анализировать ситуацию 

развития личности и вычленять её 

отдельные параметры, значимые 

длядостижения результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и 

технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для выявления результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола; 

- знает теории и технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета, отдельных 

направлений внеучебной деятельности в 

сопряжении с общим воспитанием; 

- знает направления обновления 

процессов воспитания 

-знаетосновные принципыи 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их возраста 

и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов 

духовно-нравственного развития 



 

18 

 

программывоспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с 

учетом тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными 

формами, методами и 

средствамивоспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

В2 – владетьспособами 

проектирования и реализации 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 

 

обучающихся с учетом их возраста и пола 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература: 

1. Миллер, В. Ф. Очерки русской народной словесности. Былевой эпос / В. Ф. Миллер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06120-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/411120  

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Леденёва, В. В.  История русского литературного языка. Практикум : учебное 

пособие для вузов / В. В. Леденёва, Т. В. Маркелова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08699-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491188 

2. Маслова, В. А.  Филологический анализ поэтического текста : учебник для 

вузов / В. А. Маслова, У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11982-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454435 

3. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486421 

4. Князев, С. В.  Современный русский язык. Фонетика. Практикум : учебное 

пособие для вузов / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01264-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489203 

https://biblio-online.ru/bcode/411120
https://biblio-online.ru/bcode/411120
https://urait.ru/bcode/491188
https://urait.ru/bcode/454435
https://urait.ru/bcode/486421
https://urait.ru/bcode/489203
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7.3. Периодические издания: 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  

     4. Журнал «Русский язык в школе». 

     5. Журнал «Мир русского слова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

 6. Журнал «Актуальные проблемы современной науки» 

 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет). 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. № 2 

 

«01» сентября 2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. № 2 

 

«02» сентября 2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

июля 2020 г. № 11 

 

«01» июля 2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021  г. № 9 

 

«14» апреля 2021  г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры русского 

языка и литературы на кафедру теории и методики 

преподавания филологических дисциплин 

Протокол заседания 

кафедры от «04» 

сентября 2021 г. № 2 

«04» сентября 2021 г. 

 


