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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Внедрение ФГОС в практику преподавания литературы» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части цикла дисциплин Б.1. (Б1.В.ДВ.2.2). 

Для освоения дисциплины «Внедрение ФГОС в практику преподавания литературы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Педагогика» 

(Б1.Б.15), «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Основы организации проектной 

деятельности учителя литературы» (Б1.В.ДВ.3). 

Изучение дисциплины «Внедрение ФГОС в практику преподавания литературы» является 

основополагающей историко-литературной и методологической основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Современные 

подходы к преподаванию литературы» (Б1.В.ДВ.12.2), «Основы научной деятельности учителя 

литературы» (Б1.В.ДВ.14.2), а также для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

6 7 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 90 54 36 

 Лекции 36 22 14 

Семинары 54 32 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 54 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

6 7 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 20 12 8 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 14 8 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4  4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 156 96 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

6 семестр 

1 Введение. Федеральный государственный 

образовательный стандарт и нормативно-правовая 

база 

8 8 - 14 

2 Образовательная программа в школе 4 4 - 10 

3 Рабочая учебная программа по литературе 4 10 - 14 

4 Универсальные учебные действия и их роль в 

достижении планируемых результатов 
6 10 - 16 

  22 32 - 54 

7 семестр 

5 Типы уроков по ФГОС  8 12 - 18 

6 Система оценки достижений планируемых 

результатов 
4 8 - 12 

7 Проблемы внедрения ФГОС в практику 

школьного образования 
2 2 - 6 

  14 22 - 36 

  36 54 - 90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

6 семестр 

1 Введение. Федеральный государственный 

образовательный стандарт и нормативно-правовая 

база 

1 2 - 20 

2 Образовательная программа в школе 1 2 - 16 

3 Рабочая учебная программа по литературе 1 2 - 38 

4 Универсальные учебные действия и их роль в 

достижении планируемых результатов 
1 2 - 22 

  4 8 - 96 

7 семестр 

5 Типы уроков по ФГОС  1 3 - 34 

6 Система оценки достижений планируемых 

результатов 
1 2 - 20 

7 Проблемы внедрения ФГОС в практику - 1 - 6 
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школьного образования 

  2 6 - 60 

  6 14 - 156 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт и 

нормативно-правовая база 

Нормативные документы, регулирующие деятельность учителя русского языка и литературы. 

Закон об образовании. Политика в области образования. Государственные образовательные стандарты. 

Приказы и положения. Национальный проект «Образование». Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа». Федеральный государственный образовательный стандарт: 

структура, содержание, проблемы внедрения. Предметная область «Филология»: содержание, место в 

основной образовательной школе, новые требования и задачи перед предметами, входящими в эту 

предметную область. Планируемые результаты и особенности их достижения в образовательном 

процессе. 

 

Тема 2. Образовательная программа в школе 

Основная образовательная программа и требования ФГОС ООО и СОО. 

Основная образовательная программа основного общего образования. Требования к структуре 

ООП ООО. Содержание ООП ООО. Изменения в ООП ООО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования: структура, содержание.  

 

Тема 3. Рабочая учебная программа по литературе 

Рабочая учебная программа по литературе и УМК. РУП и ООП. 

Требования к рабочей учебной программе по предмету. Структура и содержание РУП. 

Анализ РУП, действующих в современной школе. 

 

Тема 4. Универсальные учебные действия и их роль в достижении планируемых 

результатов 

Влияние изменения парадигмы образования на цель образовательного процесса. УУД как 

результат смены цели образовательного процесса. Содержание понятия «универсальные учебные 

действия». Основная цель внедрения УУД в образовательный процесс. Типология УУД (регулятивные, 

коммуникативные, личностные, познавательные). Их содержание: специфика и сложности толкования. 

Основные действия для развития УУД в образовательном процессе. Универсальные учебные действия 

и планируемые результаты (предметные, метапредметные и личностные): влияние и соответствие. 

УУД в программе основного общего образования, в рабочей программе и в планах-конспектах уроков. 

 

Тема 5. Типы уроков по ФГОС 

Общие представления о типологии современного урока. Уроки «открытия» нового знания. Уроки 

рефлексии. Уроки систематизации знаний (общеметодологической направленности). Уроки 

развивающего контроля. Требования к построению современного урока по литературе. 

Технологическая карта урока. 

 

Тема 6. Система оценки достижений планируемых результатов 

Функции системы достижения планируемых результатов. Структура оценки планируемых 

результатов. Внешняя и внутренняя системы оценивания учащихся. Система оценивания 

образовательной организации и ее специфика. Текущий контроль. Промежуточная аттестация. 
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Итоговая государственная аттестация. Процедуры оценивания. Уровневый подход оценивания 

предметных результатов. 

 

Тема 7. Проблемы внедрения ФГОС в практику школьного образования 

Достоинства внедрения в практику школьного образования ФГОС ООО. 

Проблемы организации учебного процесса со стороны администрации школы и учителя. 

Сложности условий для организации аудиторной и внеклассной работы в школе. Проблемы системы 

интерпретации результатов формирования УУД. увеличение объема работы учителей и учеников как 

проблема современного образовательного процесса. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

8 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

7
 с

ем
ес

тр
  

Темы 1 –7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

6 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-4 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-4 

54 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 анализ рабочих учебных программ по 

литературе. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

5-7 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия, 

 итоговая контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы: 

5-7 

36 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 
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 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка плана-конспекта урока по ФГОС, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-4 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-4 

96 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 анализ рабочих учебных программ по 

литературе. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

5-7 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия, 

 итоговая контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы  

5-7 

60  чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка плана-конспекта урока по ФГОС, 

 подготовка к зачету. 
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Примерная схема урока по ФГОС 

Урок №____________________________ 

Тема 

урока:___________________________________________________________________________________

_________________ 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания / Урок рефлексии / Урок общеметодологической 

направленности 
Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия / 

формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.) / формирование 

способности обучающихся к новому способу действия, связанному  с построением структуры 

изученных понятий и алгоритмов. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включение в неё новых элементов / 

коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. / выявление теоретических основ 

построения содержательно-методических линий 

Формирование УУД: 
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) 

Этап урока 
Действия 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 
УУД 

1. Организационный момент (1-2 

минуты) 

 

2. Актуализация знаний (4-5 минут) 

 

3. Поостановка учебной задачи (4-5 

минут) 

 

4.«Открытие нового знания» (построение 

проекта выхода из затруднения) (7-8 минут) 

  

5. Первичное закрепление (4-5 минут) 

 

6. Самостоятельная работа с проверкой по 

эталону. Самоанализ и самоконтроль (4-5 

минут) 

 

7. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение (7-8 минут) 

 

8. Рефлексия деятельности. 

   



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

11 

 

 

9. (Итог урока 2-3 минуты) 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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. 

уметь: 

– разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение 

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. 

Текущий контроль – выполнение письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Богданова, О. Ю. Методика преподавания литературы [Текст] : учеб. для студентов вузов / О. 

Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов ; под ред. О. Ю. Богдановой. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2004. - 399 с.  

2. Исаева, Е.В. Урок литературы в современной школе. Теория и практика анализа литературного 

произведения : учебное пособие / Е.В. Исаева, И.А. Ролдугина ; Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, Министерство образования Российской Федерации, Кафедра русской 

литературы xx века и зарубежной литературы. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. 

Бунина, 2005. - 113 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272122 
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3. Копотева, Г. Л.  Введение ФГОС основного общего образования: образовательная программа 

школы [Текст] / Г. Л. Копотева, Е. В. Губанова. - Москва : Национальный книжный центр, 2015. 

4. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / 

Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. - М. : Флинта, 2012. - 205 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123. 

5. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. Кохановой. - М. : 

Флинта, 2011. - 125 с. - ISBN 978-5-9765-0917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии : учебно-

методическое пособие / М.А. Алексеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург 

: Издательство Уральского университета, 2014. - 101 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685  

2. Голубков, В. В. Методика преподавания литературы [Текст] : пособие для студентов вузов / В. 

В. Голубков. - Москва : Учпедгиз, 1962. - 496 с. 

3. Граник, Г. Г. Когда книга учит [Текст] / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 2-е 

изд., доп. - Москва : Педагогика, 1991. - 256 с.  

4. Иванихин, В. В. Искусство урока [Текст] : учеб. пособие для студентов / В. В. Иванихин ; 

Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск ; Оса : Росстани-на-Каме, 1995. - 100 с. 

5. Ильин, Е. Н. Уроки практической грамотности [Текст] : заметки учителя лит. / Е. Н. Ильин. - 

Санкт-Петербург : УРГУ, 1997. - 65 с. 

6. Исаева, Е.В. Актуальные вопросы современного литературного образования : учебно-

методическое пособие / Е.В. Исаева, И.А. Ролдугина ; Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию, Кафедра русской литературы XX века и зарубежной литературы. - Елец : ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2006. - 177 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272146 

7. Качурин, М. Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы 

[Текст] : кн. для учителя / М. Г. Качурин. - Москва : Просвещение, 1988. - 175 с. 

8. Комплекс методических разработок к урокам по анализу текста. 4-7 классы [Текст] : в 2-х ч. - 

Москва : Чистые пруды, 2008 - 2009. Ч. 2 / сост. Е. А. Иванова. - 2009. - 30 с.  

9. Мадер, Р. Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы [Текст] : из опыта работы 

учителя в ст. кл. / Р. Д. Мадер. - Москва : Просвещение, 1979. - 96  

10. Методика преподавания литературы [Текст] : учеб. для студентов пед. ин-тов / Р. Ф. Брандесов 

[и др.] ; под ред. З. Я. Рез. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1985. - 368 с. 

11. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / авт.-сост. Б. А. Ланин. - Москва : Академия, 2003. - 384 с.  

12. Никольский, В. А. Методика преподавания литературы в средней школе [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / В. А. Никольский. - Москва : Просвещение, 1971. - 256 с.  

13. Смирнова, О. В. Как провести уроки по роману "Отцы и дети" [Текст] / О. В. Смирнова. - 

Москва : Чистые пруды, 2009. - 30 с.  

14. Ступина, В. Н. Методика анализа художественного произведения [Текст] : метод. рекомендации 

в помощь учителю лит. / В. Н. Ступина ; Ин-т повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Кург. обл. - Курган : [s. n.], 2005. - 46 с.  

15. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: практикум : 

учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007  
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10.3. Периодические издания 

1. Болокина, В. Что мы имеем для реализации ФГОС ООО. Созданная модель методического 

сопровождения не заменяет планы методсовета, а взаимодействует с ними [Текст] / В. Болокина // 

Управление школой. - 2013. - № 1. - С. 11-16. 

2. Галагузова, М. А. Понятийно-терминологические проблемы внедрения ФГОС ООО в 

образовательные учреждения [Текст] / М. А. Галагузова, Т. С. Дорохова, С. А. Миниханова // 

Педагогическое образование и наука : науч. -метод. журн. - 2013. - N 4. - С. 74-79. 

3. Как мы готовили образовательную программу основной школы. Рассказывают директора школ 

и их заместители [Текст] / А. В. Голубицкий [и др.] // Управление школой. - 2015. - № 10. - С. 9-18 

4. Лукьянова, М. Проектирование учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО[Текст] / М. Лукьянова // Учитель. - 2014. - N 4. - С. 30-36. 

5. Робский, В. В. Универсальные учебные действия в основной школе [Текст] / В. В. Робский // 

Педагогическая диагностика. - 2014. - № 6. - С. 85-91 

6. Свистун, И. Школьная система оценки качества образования на ступени основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО [Текст] / И. Свистун // Управление школой - 

Первое сентября. - 2014. - № 1. - С. 19-31 

7. Тимофеева, Н. Л. Интеграция междисциплинарных программ по формированию учебно-

информационных УУД средствами предметов гуманитарного цикла (первый опыт 

апробации ФГОС ООО в 5 классе) [Текст] / Н. Л. Тимофеева, С. И. Граматчикова, В. В. Бессонова, И. 

Н. Патрахина // Методист. - 2013. - № 2. - С. 44-49. 

8. Трунцева, Т. Н. О проектировании маршрутов профессиональной самоактуализации педагога 

ОУ в условиях перехода к ФГОС ООО [Текст] / Т. Н. Трунцева // Стандарты и мониторинг в 

образовании. - 2012. - № 4. - С. 11-15. 

9. Воспитание школьников 

10. Инновации в образовании 

11. Литература в школе 

12. Наука и школа 

13. Педагогические технологии 

14. Русский язык и литература для школьников 

15. Русский язык и литература. Все для учителя! : науч.-метод. журн. 

16. Современный урок 

17. Учитель 

18. Учительская газета  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

 знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

 умение применять теоретические сведения по предмету в практике школьного 

образования, 

 владение навыками профессиональной педагогической деятельности, 

 обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в 

соответствии с графиком, предложенным преподавателем. 

 положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание 

теоретических и практических основ дисциплины. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с 

литературными памятниками с последующей возможностью их использования в практике школьного 

образования. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 
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внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


