
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Преподавание по программе русского языка  
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Преподавание по 
программе русского языка составлена на основе примерной программы, разработанной  

с учетом запросов  регионального рынка труда, потребностей  работодателей и   

специфики  образовательного  учреждения, рекомендованной НМС БРПК (протокол НМС 

БРПК № 21 от 18 мая 2011г.), обновлена с учетом требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (с 

изменениями на 31 декабря 2015 года). 

1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах в части освоения дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Преподавание русского языка и литературы языка в основной школе и реализуется 

за счет вариативной части учебного плана ППССЗ по данной специальности.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
В результате освоения модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
-  планирования и проведения уроков русского языка и литературы в основной школе;  

-  наблюдения, анализа и самоанализа уроков русского языка и литературы в основной 

школе, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями 

педагогической практики от выпускающей кафедры (методистом) и общеобразовательной 

организации; 

- проведения различных форм контроля и оценки знаний и умений школьников основной 

школы по русскому языку и литературе; 

уметь: 
- определять цели и задачи урока, планировать его и проводить с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарно - гигиеническими нормами; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в основной школе, выставлять отметки; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках русского языка и литературы в основной школе; 

-анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам. 

- осуществлять самоанализ, взаимоанализ и самоконтроль при проведении уроков, 

проводить рефлексию;  

- соблюдать нормы и правила русского литературного языка в устной и письменной речи; 

- читать выразительно, интерпретировать литературные тексты.  

- использовать технические средства обучения в образовательном процессе. 

знать: 

- требования ФГОС СПО, ООО, примерные образовательные программы основного 

общего образования по русскому языку и    литературе;  

- содержание курса русского языка и литературы в основной школе;   

- методы и приемы обучения русскому языку и литературе в современной школе; 

- приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках русского 

языка и литературы; 

- воспитательные возможности урока литературы в основной школе; 



- предмет и задачи основ литературоведческой науки. 

      3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 838 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 769 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 514 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 255 часа 

учебной и производственной практики – 69 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Раздел I.Обучение русскому языку в основной школе 
МДК 05.01 Русский язык с методикой преподавания в основной школе. 

Тема 1.1. Русский язык как наука; системный характер языка.  Общее и частное 

языкознание.  Русский язык – предмет преподавания в школе.Тема1.2. Происхождение, 

основные этапы развития языка. Классификация языков мира. Тема 1. 3. Общенародный 

язык и его разновидности. Русский литературный язык. Методика работы над языковой 

культурой человека. Тема 1. 4. Теория и практика русского языка в их историческом 

развитии: фонетика, орфоэпия, графика, орфография.  Методика изучения.Тема 1.5. 

Свойства русского правописания как основа ее методики.Тема 1.6.  Морфемика и 

словообразование с позиций синхронного и диахронического подходов. Методика 

изучения состава слова и словообразования.Тема1.7. Морфология. Части речи, как 

лексико-грамматические классы слов. Методика изучения грамматических понятий в 

основной школе.Тема 1.8. Синтаксис. Классификация основных синтаксических единиц, 

их коммуникативная направленность. Методика изучения синтаксиса и 

пунктуации.Тема1.9. Лексическая семантика и лексикология. Методика развития 

словарного запаса у обучающихся.Тема 1. 10. Методика развития речи, основные 

направления в работе. Сочинения как речевые упражнения комплексного характера, их 

виды.Тема 1.11. Организационные формы работы по русскому языку: современный урок и 

его виды; внеклассная работа. 

Раздел II.Обучение литературе в основной школе 
МДК 05.02. Литература с методикой преподавания в основной школе. 

Тема 2.12. Литература как наука и искусство слова. Методика преподавания литературы в 

ее историческом развитии. Этапы развития мировой литературы. Тема 2.13.Чтение и 

изучение художественных произведений в их родо – видовой специфике. Методика 

работы над произведениями разных жанров. Тема 2.14. Русская литература в ее 

историческом развитии, ее национальные особенности. Литературные направления. Тема 

2.15. «Золотой век» русской литературы XIX века. Художественный мир писателя. Тема 

2.16. Методы и приемы изучения литературы в школе. Литературоведческие основы 

методики обучения восприятию и анализу художественного текста. Тема 2.17.  

«Серебряный век» русской литературы XX века. Психолого-педагогический подход к 

анализу текста; виды анализа текста; их классификация. Тема 2.18. Русская литература 

рубежа веков ХХ – XXI веков (обзор). Формы организации предварительного чтения; 

выбор книг для самостоятельного чтения. Тема 2.19. Особенности изучения зарубежной 

литературы в программе основной школы. Совершенствование речевой деятельности 

обучающихся. Тема 2.20. ФГОС и современный урок литературы; виды уроков, структура. 

Анализ УМК по литературе базового и повышенного уровней. Внеклассная работа. 

Раздел III. Обучение основам литературоведения с практикумом  
МДК 05.03. Основы литературоведения с практикумом. 

Тема 3.21 Литературоведение как наука.  История развития мировой литературы. 

Основные литературные направления. Текст. Особенности художественного текста. Тема 



3. 22. Теория литературы. Специфика искусства слова. Литературоведческий анализ 

текста. 

Тема 3.23. Основные этапы развития литературно-критической мысли. Работа с 

критической статьей. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по модулю. 

 

Разработчик: В.А. Барлукова,преподаватель кафедры начального образования. 


