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Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Практическое применение ФГОС к освоению литературоведческих 

знаний в школе» изучается в 10 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. 

Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности у будущего педагога навыков 

применения педагогических технологий в рамках преподавания и литературы в основной 

образовательной школе в рамках внедрения стандарта нового поколения, формирование 

профессиональной компетентности будущего учителя литературы. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной  

Дисциплина «Практическое применение ФГОС к освоению литературоведческих знаний в школе» 

относится к вариативной части цикла дисциплин Б.1. (Б1.В.ДВ.16.2). 

Для освоения дисциплины «Практическое применение ФГОС к освоению литературоведческих 

знаний в школе» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении 

дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Основы 

организации проектной деятельности учителя литературы» (Б1.В.ДВ.3.1), «Внедрение ФГОС в 

практику преподавания литературы» (Б1.В.ДВ.2.2), «Основы научной деятельности учителя 

литературы» (Б1.В.ДВ.14.2). 

Изучение дисциплины «Практическое применение ФГОС к освоению литературоведческих 

знаний в школе» является завершением изучения теоретических основ литературы, обобщения знаний и 

умений, сформированных в рамках изучения дисциплин «Теория и методика обучения литературе» 

(Б1.В.ОД.2), «Основы организации проектной деятельности учителя литературы» (Б1.В.ДВ.3.1), 

«Внедрение ФГОС в практику преподавания литературы» (Б1.В.ДВ.2.2), «Основы научной 

деятельности учителя литературы» (Б1.В.ДВ.14.2), а также в период прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З2 (ПК-1) – программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам 

З3 (ПК-1) – основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода 

 

знать: 

– рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету 

– приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования 

– программы и учебники по 

преподаваемому предмету 

У1 (ПК-1) – планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь: 

– разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение 



В1 (ПК-1) – навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

В2 (ПК-1) – навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

В3 (ПК-1) – навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

владеть: 

– применять навыки разработки 

рабочей программы по 

преподаваемому предмету 

(базовый уровень, профильный 

уровень; традиционная/ 

инновационная программы) 

– осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой, 

– планировать учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой. 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

В1 (ПК-4) – навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

В4 (ПК-4) – навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся 

 

владеть: 

– навыками формирования 

универсальных учебных 

действий в рамках 

определенного предмета, 

– использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теория литературы и ее отражение в современных школьных программах 

2. Теория литературы и сложности ее изучения 

3. Методика обучения средствам художественной выразительности 

4. Методика обучения направлениям и жанрам 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Шуплецова Ю.А 

 


