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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в педагогическое исследование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности;  основные,  методы  и  способы
предоставления информации; содержание учебно- проектной деятельности обучающихся •
основы  организации  индивидуальной  и  совместной  учебно  -  проектной  деятельности
обучающихся

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для
реализации  научно-исследовательских  работ;  осуществлять  поиск  информации  для
решения  поставленных  задач;  Совместно  с  обучающимися  формулирует  проблемную
тематику  учебного  проекта  •  Определяет  содержание  и  требования  к  результатам
индивидуальной  и  совместной  учебно-проектной  деятельности  •  Организовать
индивидуальную и совместную учебно-проектной деятельность обучающихся

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач
в профессиональной области

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных  задач;  Планирования  и  осуществления  руководства  действиями
обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Общая 
характеристика 
исследовательской 
деятельности

1. Педагогическое исследование в теории и практике 
образования.: Педагогическое исследование: понятие, 
структура, особенности. Проблематика и виды современных 
педагогических практико-ориентированных исследований 

2. Логическая структура и методологический аппарат 
исследования: Логическая структура и методологический 
аппарат исследования Алгоритм составления программы 
исследования. Разработка методологического аппарата 
исследования 

2. Основные методы 
педагогического 
исследования 

3. Классификация методов исследования.: Метод, методика, 
методология в педагогических исследованиях. Классификация 
методов: теоретические и эмпирические. Характеристика 
основных теоретических методов педагогического 
исследования 

4. Эмпирические методы исследования: Характеристика 
основных методов исследования: наблюдение, опрос, 
моделирование, педагогический эксперимент 

3. Организация 4. Этапы и алгоритм организации исследования: 



педагогического 
исследования

Планирование, структурирование, информационный поиск. 
Проведение экспериментальной работы. Обобщение и 
систематизация полученных материалов. Оформление 
результатов. 

5. Педагог-исследователь: Необходимость и возможности 
исследовательской деятельности. Социально-психологический 
портрет педагога-исследователя. Причины неудач 
исследовательского поиска

6. Требования к логике и методике изложения.: Требования 
к организации, проведению, обобщению, оформлению 
материалов исследовательской работы: сроки, методы, формы. 
Опыт исследовательской деятельности. Организация 
исследовательской деятельности школьников 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в филологическое исследование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • содержание учебно- проектной деятельности обучающихся • основы организации
индивидуальной и совместной учебно - проектной деятельности обучающихся; методы,
приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-
исследовательской  деятельности;  основные,  методы  и  способы  предоставления
информации

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для
реализации  научно-исследовательских  работ;  осуществлять  поиск  информации  для
решения  поставленных  задач;  Совместно  с  обучающимися  формулирует  проблемную
тематику  учебного  проекта  •  Определяет  содержание  и  требования  к  результатам
индивидуальной  и  совместной  учебно-проектной  деятельности  •  Организовать
индивидуальную и совместную учебно-проектной деятельность обучающихся

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач
в профессиональной области

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
филологическое 
исследование.

Филология как наука.: Гуманитарные науки в ряду точных и 
естественно-научных дисциплин. Особенности объектов познания 
гуманитарных наук. Место филологии в ряду гуманитарных наук. 
Основной объект и предмет филологии. Филология как область 
изучения слова и словесности.

Структура филологической области знания.: Краткая 
характеристика перечня филологических научных областей (по 
классификатору ВАК). Языкознание и литературоведение как 
фундаментальные разделы филологии. Сходство и различие 
методологических установок в области изучения языкознания и 
литературоведения.

Методология 
филологического 
исследования

Научное исследование и постнаука.: Понятие о научном поиске и
методологии его организации и осуществления. Общенаучные 
методы исследования. Анализ и синтез как универсальные научные
методы. Соотношение поиска и результата. Способы и методы 
верификации полученных результатов в области филологического 
знания.

Методология филологических исследований в структуре 



гуманитарных наук.: Понятие о специфических методах 
филологического исследования. Общее знакомтво с 
разновидностями научного анализа в области филологии.

Предварительный этап исследования: Определение темы 
исследования. Важность предварительного погружения в степень 
изученности вопроса. Аннотирование, реферирование и 
рецензирование. Погружение в историю вопроса. Важность 
библиографического описания.

Постановка научной проблемы и выдвижение гипотезы: 
Новизна и актуальность как требования к исследовательской 
проблеме. Формулирование гипотезы исследования. Связь 
проблемы и выдвигаемой гипотезы. 

Определение методологической базы и этапов работы: 
Обусловленность методологии исследования поставленной целью. 
Проблема соответствия методов анализа материала и избранного 
методологического подхода. Соответствие методов исследования 
поставленным задачам. 

Структура текста научно-исследовательской работы и формы 
предоставления результатов: Соотношение теоретического и 
аналитического этапов работы и их отражение в структуре двух 
типов глав. Особенности построения теоретической главы. 
Особенности построения аналитической главы исследовательского 
сочинения. Соотношение заключения с выводами и перспективами 
проделанной работы. Процедура защиты: участники, этапы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в филологию»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых
явлений  и  процессов,  базовые  теории  в  предметной  области;  •  закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основные методы и способы поиска
информации в соответствии с поставленной задачей

Уметь: анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
выбирать  источники  информации,  необходимые  для  решения  поставленных  задач;
использовать  систематизированные  теоретические  и  практических  знания  для  решения
задач в рамках научного мировоззрения;  осуществлять поиск информации для решения
поставленных задач;  рассматривать  различные точки  зрения  на  поставленную задачу  в
рамках научного мировоззрения

Владеть: навыками поиска информации для решения поставленных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  психолого-педагогические  закономерности  и  принципы  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;  •  подходы  к  выбору  и  особенности  использования  педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии; способы оказания первой помощи пострадавшим;
сущность  здоровьесберегающего  педагогического  процесса;  –  возрастные  анатомо-
физиологические  особенности  организма  человека;  –  гигиену  учебно-воспитательного
процесса  в  образовательной  организации;  теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности,  требования  к  обеспечению  безопасности  профессиональной среды,
основные  виды  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  и  способов  защиты  при  их
возникновении

Уметь: •  выбирать  психолого-педагогические  технологии,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; обеспечить охрану здоровья обучающихся; оказывать
первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности,  в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций;  –  предпринимать  действия  при  возникновении  угрозы  возникновения
чрезвычайной ситуации

Владеть: здоровьесберегающими  технологиями  в  учебно-воспитательном  процессе;
методами  поддержания  безопасных  условий  жизнедеятельности;  –  способами
предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте

Иметь  практический  опыт: реализации  психолого-педагогических  технологий,
необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие закономерности 
индивидуального 
развития

Общие закономерности индивидуального развития: 
Предмет и методы возрастной анатомии, физиологии и 
гигиены. Организм и его свойства. Понятия роста и развития, 
их закономерности. Жизненный цикл человека. Периоды 
жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. 
Способы определения биологического возраста. 
Индивидуальные темпы развития. Понятие акселерации и 
ретардации и факторы их определяющие. Комплексная 
диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Развитие опорно-
двигательного аппарата 
в онтогенезе

Развитие костной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация опорно-двигательного аппарата 
в онтогенезе. Развитие позвоночного столба. Формирование 



изгибов позвоночника. Осанка, нарушения осанки. Развитие 
грудной клетки, скелета конечностей, черепа.Профилактика 
нарушений осанки и плоскостопия. Профилактика рахита у 
детей.

Развитие мышечной системы в онтогенезе: Строение мышц.
Классификация скелетных мышц. Основные группы мышц и 
их развитие в онтогенезе. Формирование двигательных 
навыков с возрастом. Методы оценки физического развития.

Регуляторные системы 
организма

Развитие нервной системы в онтогенезе: Развитие нейрона, 
нервного волокна. Структурно-функциональное созревание 
ЦНС. Вегетативная нервная система, значение и особенности 
формирования с возрастом. Строение и развитие спинного 
мозга, продолговатого и среднего мозга, мозжечка. Строение и 
развитие промежуточного мозга, коры больших полушарий. 
Полушарная специализация мозга. Значение функциональной 
межполушарной асимметрии. Основы надежности 
функционирования нервной системы. 

Особенности функционирования эндокринной системы в 
процессе индивидуального развития: Общая характеристика
эндокринной системы. Строение, функции и развитие желез 
внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при 
различных состояниях. Профилактика нарушений 
деятельности эндокринных желез.

Возрастная 
психофизиология

Возрастные особенности высшей нервной деятельности: 
Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Понятие 
безусловного рефлекса, его значение. Механизм образования 
временных связей – условный рефлекс. Типы ВНД. Учение И. 
П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы темперамента. 
Динамический стереотип.

Формирование психических функций в онтогенезе: 
Развитие и формирование восприятия, памяти, внимания, 
мышления, мотиваций и эмоций с возрастом. Виды внимания. 
Повышение уровня внимания, умственной деятельности. 
Виды памяти. Приемы запоминания. Память и обучение. 
Эмоции, их биологическая роль. Эмоции и стресс. 
Потребности, мотивации и цели личности. Физиология сна.

Сенсорные системы и 
их возрастные 
особенности

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 
разные периоды онтогенеза: Значение сенсорных систем, 
формирование и функциональное созревание в онтогенезе. 
Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. 
Острота зрения. Дальтонизм. Профилактика нарушений 
зрения. Слуховой анализатор, восприятие звука. Особенности 
восприятия звука с возрастом. Гигиена слуха. Вестибулярная 
сенсорная система и возрастные особенности ее 
функционирования. Двигательная сенсорная система. 
Сенсорная системы кожи и внутренних органов. Вкус и 
обоняние. Гигиена анализаторов.



Развитие висцеральных 
систем на разных 
возрастных этапах

Строение и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем человека: Изменения с возрастом состава крови, 
физико-химических свойств, функциональных возможностей. 
Изменение количества форменных элементов крови с 
возрастом. Группа крови. Резус-фактор. Анатомо-
физиологические особенности развития сердечно-сосудистой 
системы (ССС) в онтогенезе. Критерии нормы 
функционирования ССС в разные возрастные периоды. 
Факторы риска деятельности ССС. Анатомо-физиологические 
особенности дыхательной системы в онтогенезе. Критерии 
нормы функционирования в разные возрастные периоды. 
Факторы риска. 

Развитие пищеварительной системы в онтогенезе: 
Структурно-функциональная организация пищеварительной 
системы в онтогенезе. Критерии нормы функциональной 
деятельности пищеварительной системы. Нормы и режимы 
питания. Рациональное и сбалансированное питание. Гигиена 
питания. Желудочно-кишечные заболевания. Особенности 
обмена веществ и энергии в разных возрастных периодах. 
Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности 
основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ, витаминов в разных возрастных 
группах. 

Анатомо-физиологические особенности развития 
выделительной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация выделительной системы в 
онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с 
возрастом. Профилактика заболеваний мочевыделительной 
системы. Кожа, особенности строения у детей. Профилактика 
заболеваний кожи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: требования  к  основным  образовательным  программам;  Цель  и  задачи
индивидуального образовательного маршрута

Уметь: использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных
ситуаций  в  социальной  организации;  проектировать  индивидуальные  образовательные
маршруты  обучающихся,  с  учетом  их  возрастных  особенностей  •  критически
анализировать  учебные  материалы  с  точки  зрения  их  научности,  психолого-
педагогической  и  методической  целесообразности  использования;  разрабатывать
содержание  образования  в  предметной  области  в  соответствии  с  уровнем  развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся

Владеть: навыками  конструирования  предметного  содержания  и  адаптации  его  в
соответствии с особенностями целевой аудитории; умениями анализировать устройство и
динамику  ситуаций  коммуникативного  взаимодействия  •  умениями  выделять
представителей различных категорий социальных групп и формировать внутригрупповое
и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
проблемы 
возрастного
развития 
личности

Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: Предмет, методы и 
задачи возрастной педагогики. Возрастная педагогика как наука об 
организации воспитательно-образовательного процесса, обусловленного 
особенностями психического развития ребёнка. Понятие возраста в науке. 
Возрастная периодизация как научная дисциплина. Связь возрастной 
педагогики с общей и детской психологией и педагогикой; её связи с 
другими науками. Изучение детей воспитателем в детском саду как основа 
организации воспитания и обучения. Основные закономерности 
психического развития. Место детства в становлении личности. Роль 
биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка. 
Психическое развитие и деятельность. Психическое развитие и обучение. 
Индивидуальные особенности психического развития детей. Соотношение
возрастного и индивидуального подходов: возраст и индивидуальность 
личности. Индивидуальные особенности личности как проявление 
возрастных особенностей. Индивидуальность как проявление своеобразия 
и неповторимости личностных качеств и характеристик Тема раздела: 
Понятие возраста в отечественной науке. Возрастная периодизация 
развития личности как научная проблема Понятие «возраст», «возрастное 
развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», «динамика 
возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее выделения и 
возможности использования при формировании индивидуальности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в 
процессе обучения и воспитания.



Периодизация возрастного развития. Культурно-историческая 
концепция Л.С.Выготского: Периодизация возрастного развития 
личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 
особенности», «структура возраста», «динамика развития», 
«возрастные/психические новообразования». Периодизация возрастного 
развития личности с учётом акселерации современных школьников. 
Отражение гендерных характеристик. Понятие «модель» возрастного 
развития: критерии её выделения и возможности использования в 
практической работе. Основные теории и направления развития личности 
в детстве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности в 
детстве. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского: зона 
актуального и зона ближайшего развития; центральная и побочная линии 
развития личности; стабильный и критический период развития личности. 
Периодизация развития личности.

Кризисные периоды развития личности, учет в педагогической 
деятельности: Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 
одного возрастного периода к другому. Понятие «криз» и «кризис» в 
развитии личности. Кризисы возрастного развития: причины 
возникновения и возможности их преодоления (характеристика кризиса 
трех лет; кризиса первоклассника; кризиса подросткового возраста; 
кризиса выпускника школы). Роль воспитания в кризисные периоды 
жизнедеятельности личности

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем дошкольном 
возрасте, особенности организации воспитания.: РАННЕЕ ДЕТСТВО 
(преддошкольный период – 2-3 года). Основные достижения раннего 
детства: овладение прямохождением, развитие предметной деятельности и 
овладение речью. Предметная деятельность как ведущий вид 
деятельности. Зарождение новых видов деятельности: игра и 
продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
Ролевая игра как форма воспроизведения общественных отношений и 
трудовых функций. Умственное развитие: восприятие и образование 
представлений о свойствах предметов. Развитие мышления: формирование
знаковой функции сознания. Развитие речи по двум линиям: 
совершенствование понимания речи взрослых и формирование 
собственной активной речи ребёнка. Предпосылки формирования 
личности. Особенности развития поведения в раннем возрасте. Овладение 
целенаправленными действиями. СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 
лет). Первые признаки самосознания, возникновение «Я». Кризис трёх лет.
Осознание себя как личности и отделение себя от других. Становление 
самооценки и некоторых социальных чувств: гордости, стыда и др. 
Появление потребности в самостоятельности, настойчивости, волевых 
черт характера. Первые признаки поведенческой самостоятельности и 
саморегуляции. Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и 
сопереживанию). Развитие стремления и потребности в достижении 
успехов. Значение речи ребёнка для его развития как личности. Слушание 
и говорение как процессы, влияющие на формирование личности. Связь 
пассивной и активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. 
Приоритет развития понимания речи перед говорением. Необходимость 
дополнения анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая



работа с детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности 
со взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 
учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 
игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 
дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 
дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 
плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 
познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 
Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 
адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 
нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 
саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 
поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 
Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции.

Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 
педагогической деятельности учителя начальных классов: Умственное
развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 
познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 
непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 
познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 
преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 
Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 
Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной
деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 
младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 
начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 
недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 
Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности,
её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, 
трудом. Специфика данных видов деятельности для младших школьников 
и их сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование 
мотива преодоления трудностей как благоприятные условия для 
личностного развития младшего школьника. Особенности организации 
образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 
организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 
воспитания в учебной и внеурочной работе.

: Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 
воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 
развития, особенности организации воспитания и обучения . 
Особенности педагогической деятельности взрослого в общении с 
подростками: Место и значение подросткового периода в целостном 
процессе развития личности. Социальная ситуация развития подростка и 
особенности её проявления в современной школе. Характеристика 
физического, психического и социального аспектов в развитии подростка. 
Несовпадение трёх точек созревания как ведущее противоречие в развитии
личности подростка. Особенности становления личности подростка: 
особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 
современных подростков. Социальные характеристики и проблема 
инфантизации в развитии личности подростка. Самовоспитание подростка



как показатель взросления: условия стимулирования и становления. 
Потребность в самоутверждении взрослости как психическое 
новообразование возраста. Чувство взрослости подростка: показатели его 
проявления и условия развития. Типология взросления подростка и 
факторы, ускоряющие и тормозящие процесс взросления современных 
подростков. «Трудный» подросток: причины отклоняющегося поведения 
как нарушение общих закономерностей развития личности и роль 
взрослого в их устранении. Типология «трудных» подростков и 
особенности общения с ними. Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на формирование личности. Роль взрослого в становлении 
личности подростка. Причины конфликтов. Сотрудничество как 
педагогически целесообразный стиль общения подростков со взрослыми. 
Тактики семейного воспитания

Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 
воспитания и обучения. Особенности организации образовательного 
процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и 
обучения: Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 
формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 
социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 
самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 
образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 
личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 
Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 
коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 
руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 
взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 
сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 
зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 
зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 
Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 
Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 
возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 
содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 
девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 
старшеклассника.

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы: Молодость – 
начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 
другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 
Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 
биологического, психологического и социального возраста. Специфика 
профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 
кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 
процессов в зрелом возрасте.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Детская литература»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся • основы организации самостоятельной работы обучающихся 

Уметь: •  планировать  и  осуществлять  учебный  процесс  •  проводить  учебные  занятия,
опираясь  на  достижения  в  области  литературы;  осуществлять  контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе

Владеть: •  навыками  составления  диагностических  материалов  для  выявления  уровня
сформированности  образовательных  результатов,  •  способами  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами  убеждения,  аргументации  своей
позиции,  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  •  способами
оценивания  качества  образовательного  процесса  по  различным  образовательным
программам в моделируемых ситуациях 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Биологический 
возраст и возраст 
читателя. Чтение 
для самых 
маленьких.

Возраст читателя и детская литература.: Выготский о возрасте. 
Понятие «возраст читателя». Вадим Левин о детском чтении.

Дошкольник и чтение.: Материнский фольклор» и особенности его
восприятия младенцем и ребенком до трех лет. Поэзия для самых 
маленьких. Корней Чуковский, Вадим Левин и М.В. Осонина о 
значении чтения для детей. Изучение работ К.И. Чуковского «От 
двух до пяти», В. Левина «Между нами, взрослыми», М.В. Осориной
«Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». Изучение 
хрестоматии-практикума «Литература и фантазия» (Л.Е. 
Стрельцова). Слушание и чтение в дошкольном возрасте. 
Особенности восприятия литературы дошкольника. Сказка как 
основной жанр детской литературы. 

Школьник как 
читатель

Сказка как ведущий жанр детской литературы для младшего 
школьного возраста.: Особенности восприятия литературы 
младшего школьника. Самостоятельное чтение. Авторская повесть-
сказка. Изучение монографии В. Проппа «Исторические корни 
волшебной сказки». Анализ сказки «Кощей бессмертный». Чем 
похожа сказка Г.Х. Андерсена "Снежная королева" на волшебную 
сказку? Анализ сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Кто 
такой настоящий волшебник? Анализ сказки Л.Ф. Баума 
«Удивительный волшебник из страны Оз». Перевертыш или 
волшебная сказка? Анализ сказки Л. Кэрролла «Приключение Алисы
в стране чудес». Стоит ли читать сказку К. Коллоди детям? Анализ 
сказки К. Коллоди «Приключение Пиноккио». Дойти или вернуться?



Анализ сказки Дж. Толкиена «Хоббит».

Подростковое чтение.: Подросток-читатель. Наивный реализм как 
основа восприятия литературы подростком. Авантюрная и 
приключенческая литература. Традиции школьного романа и цикл 
сказок Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Сюжет становления и 
испытания героя. Аванрюрно-приключенческая литература и мотив 
поиска сокровищ в сюжете повести Р. Л. Стивенсона "Остров 
сокровищ". Фантастическая литература и поэтика пьесы В. Леванова
«Про Сашу, четвертого волхва и Рождество». Анализ анимэ-пьесы 
Ю.Клавлиева «Собаки-якудза». Изучение работ о детском 
творчестве: Дж. Родарри «Грамматика фантазии», Вадима Левина 
«Воспитание творчества», Л.Н. Толстого «Кому у кого учиться 
писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Исторический комментарий на уроках русского языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых
явлений  и  процессов,  базовые  теории  в  предметной  области;  •  закономерности,
определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;  •  программы  и  учебники  по
преподаваемому предмету  ;  •  способы мотивации  учебно-познавательной  деятельности
обучающихся  •  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения
планируемых  образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся  •  основы  организации  самостоятельной
работы обучающихся 

Уметь: •  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения,  мотивируя  их  учебно-познавательную  деятельность;  •  планировать  и
осуществлять учебный процесс • проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области  педагогической  и  психологической  наук,  возрастной  физиологии  и  школьной
гигиены,  а  также  современных  информационных  технологий  и  методик  обучения;  •
организовать  самостоятельную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе
исследовательскую;  •  осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  в
образовательном процессе; • использовать современные способы оценивания в условиях
информационно-коммуникационных  технологий  (ведение  электронных  форм
документации,  в  том  числе  электронного  журнала  и  дневников  обучающихся).  ;
анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о  сущности,
закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.

Владеть: •  навыками  составления  диагностических  материалов  для  выявления  уровня
сформированности  образовательных  результатов,  •  способами  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами  убеждения,  аргументации  своей
позиции,  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  •  способами
оценивания  качества  образовательного  процесса  по  различным  образовательным
программам  в  моделируемых  ситуациях  ;  навыками  понимания  и  системного  анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История русского 
языка и ее роль в 
подготовке учителя-
словесника

null: История русского языка как научная и учебная дисциплина.
Роль сведений по истории языка в подготовке учителя-
словесника. Культурологическое, общекультурное, развивающее
значение изучения истории языка. Практическая направленность
изучения истории языка. Языковая система современного 
русского языка как результат длительного исторического 
развития. Основные тенденции и причины исторических 
изменений в русском языке (действие внутренней и внешней 
аналогии; стремление к системности, уменьшение энтропии 
(беспорядка, хаоса); преодоление избыточной информативности 
(тенденция к экономии языковых средств); приведение формы в 



соответствие с содержанием; усиление различительных 
признаков языковых единиц). Основные исторические процессы
изменения состава слова, ведущие к деэтимологизации. 

Исторические и этимологические словари: Принципы 
составления исторических и этимологических словарей. 
История создания исторических и этимологических словарей. 
Школьные этимологические словари. Методика работы с 
историческими и этимологическими словарями в школе.

История русского 
языка и ее роль в 
обучении русскому 
языку в современной 
школе

Методика этимологического анализа: Цель и задачи 
этимологического анализа. Принципы этимологического 
анализа. Методика этимологического анализа. Критерии 
правильности этимологического решения (фонетический, 
словообразовательный, семантический «хронологический» 
критерии). Понятия внутренней формы, мотивировочного 
признака, этимона, «ближней» и «дальней» этимологии.

Методика исторического комментария: Понятие 
«исторический комментарий». Методика исторического 
комментирования. Историческое комментирование 
фонетических особенностей русского языка. Лексика русского 
языка в синхронии и диахронии. Историческое 
комментирование грамматических особенностей русского языка.

Исторический комментарий в школьной практике: 
Содержание историко-лингвистических сведений в федеральном
образовательном стандарте среднего образования, программе и 
учебниках по русскому языку. Роль исторического комментария 
в процессе обучения русскому языку в школе. Принципы 
использования исторического комментария в школе. Место 
данных сведений в учебном процессе: на уроке, при внеурочном
обучении, во внеклассной работе по русскому языку. Анализ 
передового педагогического опыта по использованию 
исторического комментария в школе. Анализ школьных 
учебников. Темы, требующие исторического комментария. 
Методические пособия по историческому комментированию для
учителя. Историко-лингвистические издания для школьников. 
Вопросы истории языка на всероссийской олимпиаде 
школьников. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История зарубежной литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности, базовые теории
изучаемых явлений и процессов

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность собственной педагогической деятельности ; планировать, реализовывать
свои  цели  и  оценивать  эффективность  затрат  своих  ресурсов  на  их  достижение  в
социально значимой жизнедеятельности

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

История 
зарубежеой 
литературы 
античности, 
Средневековь
я, Ренессанса

История литературы Древней Греции: Древнегреческая история и 
культура: периодизация. Истоки и особенности мифологического 
мышления. Своеобразие древнегреческой мифологии: основные сюжеты 
и персонажи. Гомеровский эпос. Художественный мир "Илиады". 
Древнегреческая лирика: жанровые и диалектные разновидности. Афины
классической эпохи, "век Перикла". Фольклорно-религиозные истоки и 
своеобразие древнегреческой трагедии. Вяч. Иванов о происхождении 
трагедии. Особенности творчества Эсхила, Софокла и Еврипида. Анализ 
трагедий "Прометей прикованный", "Антигона", "Медея". Фольклорные 
истоки древней аттической комедии. Своеобразие комического в 
комедиях Аристофана. О.М. Фрейденберг о древнегреческой комедии. 
Анализ комедии "Лягушки". Древнегреческая литература эпохи 
эллинизма: общая характеристика.

История древнеримской литературы: Своеобразие и периодизация 
древнеримской истории и культуры. Древней Рим в отношении к 
древнегреческому культурному и литературному наследию. 
Древнеримский театр. Фольклорные истоки и своеобразие комедий 
Плавта и Теренция. Жанр "паллиаты". Творчество Вергилия, поэма 
"Энеида". Древнеримская лирика: основные жанры и художественные 
особенности. Творчество Катулла, Горация, Овидия. Сатиры Ювенала, 
эпиграммы Марциала. Роман Апулея "Метаморфозы, или Золотой Осёл" 
в истории античного романа.

История литературы Средневековья: Своеобразие культуры 
европейского Средневековья. Периодизация. Феодализм и христианство 



как социо-культурная и идеологическая основы средневековой культуры. 
Библия как главный текст средневековой христианской культуры. Состав 
Библии. Основные темы, образы и поэтика Евангелий. Своеобразие 
героических эпосов Средневековья относительно античной эпической 
традиции. Жанр "жесты". Анализ "Песни о Роланде". Своеобразие 
куртуазной культуры. Лирика трубадуров: основные темы и жанры. 
Художественные особенности рыцарского романа. Анализ романа 
"Тристан и Изольда" (в изложении Ж. Бедье).

История литературы эпохи Ренессанса: XIV - XV вв.: 
Проторенессанс. Творчество Данте Алигьери в контексте средневековой 
культуры и литературы. Художественное своеобразие, тематика и 
поэтика "Божественной Комедии". Анализ "Ада". Литература "треченто".
Лирика Ф. Петрарки: основные темы и художественные особенности. 
Творчество Д. Боккаччо. Жанр "новеллы". Анализ "Декамерона": 
художественная функция "рамы", смысл композиции, тематика и поэтика
отдельных новелл. Феномен XV века. Творчество Ф. Вийона.

История литературы эпохи Ренессанса: XVI - начало XVII вв.: 
Литература "высокого" Ренессанса. М. Бахтин о роли народной культуры 
в литературе и искусстве Возрождения. Творчество Ф. Рабле. 
Художественное своеобразие романа "Гаргантюа и Пантагрюэль". 
Феномен "позднего" Ренессанса. Кризис ренессансной системы 
ценностей. Творчество У. Шекспира в контексте культуры позднего 
Ренессанса. Анализ комедии "Как вам это понравится?" и трагедии 
"Гамлет". Творчество М. де Сервантеса в контексте культуры позднего 
Ренессанса. "Дон Кихот" в истории европейского романа. Анализ 1-й 
части "Дон Кихота".

История 
зарубежной 
литературы 
17-18 вв.

XVII век как самостоятельный этап в развитии европейских 
литератур.: Кризисность и переходный характер 17 столетия. Научная и 
художественная картина мира и новое понимание человека. 
Взаимодействие личных и сверхличных начал во внутреннем мире 
человека и проблема социальной обусловленности человеческой судьбы 
в искусстве 17 века. Литературная карта Европы. Основные 
литературные направления и эстетические программы.

Барокко как художественная система и как литературное 
направление. Литература испанского барокко.: Идеологический 
кризис как почва для возникновения барокко. Сознание принципиальной 
неразрешимости противоречий бытия. Основные мотивы. Сознание 
дисгармоничности мира. Особое понимание красоты. Эстетическая 
платформа барокко. Теоретики барокко. «Темный» и «трудный» стиль в 
испанской литературе. Лирика Луиса де Гонгоры. Плутовской роман 
Франсиско де Кеведо. Барочная концепция человека в драматургии 
Кальдерона.

Классицизм в европейских литературах XVII века: Формирование 
классицизма во Франции. Нормативный характер классицистической 
эстетики. Классицистическая трагедия как отражение основного 
противоречия времени. Два этапа в становлении жанра. Трагическая 
коллизия и ее разрешение. Корнель и Расин. Творческий путь Мольера. 



Создание комедии характера. Поэтика «высокой комедии» классицизма.

Просвещение как культурно-историческая эпоха. Английский 
просветительский роман.: Просветительский взгляд на мир и человека. 
Идея естественного равенства и естественного состояния. Выдвижение в 
число ведущих жанров романа. Своеобразие английского Просвещения, 
характер проблематики. Спор о человеке в английском просветительском 
романе: Дефо - Свифт. Кризис просветительских идеалов 
Сентиментализм. Художественные открытия Лоренса Стерна.

Французская литература ХVIII века.: Своеобразие просветительского 
движения во Франции. Литературный процесс и его этапы. Роман и его 
разновидности. Литературное наследие Вольтера и Дидро. Реформы Д. 
Дидро в области драматургии. Руссо и руссоизм во французской 
литературе. Культ чувства и культ природы в литературе.

Немецкая литература ХVIII века: Творческий путь Гете. Трагедия 
«Фауст». Философская проблематика. Немецкая драматургия 2-й пол. 
XVIII в.: Г.Э. Лессинг и Ф. Шиллер.

История 
зарубежной 
литературы 
19 в.

Романтизм как литературное направление: Культурные и 
философские истоки романтизма. Предромантизм. Немецкий романтизм, 
основные направления. "Йенская школа". Творчество Новалиса, Л. Тика. 
"Гейдельбергская школа". Своеобразие творчества Э.Т.А. Гофмана, Г. фон
Клейста в контексте немецкого романтизма. Английский романтизм. 
Поэзия "озёрной школы". Творчество Д.Н.Г. Байрона: лирика и поэмы. 
Анализ поэмы "Корсар". "Исторический роман" В. Скотта в истории 
романа. Французский романтизм, его художественное своеобразие. 
Творчество Шатобриана. Лирика, романное творчество и драматургия В. 
Гюго, анализ драмы "Эрнани".

Реализм как литературное направление: Культурные и философские 
основания реализма, происхождение термина. Отношение реализма к 
романтизму. Реализм во французской литературе. Творчество Стендаля и 
П. Мериме. Анализ новеллы "Кармен". Образы персонажей и проблема 
авторской позиции. Творчество О. Бальзака. Замысел "Человеческой 
комедии". Анализ повести "Гобсек" и романа "Евгения Гранде". Поздний 
реализм. Творчество Г. Флобера, его особенности в контексте эволюции 
реализма. Анализ романа "Госпожа Бовари".

Модернистские направления в литературе 2-й пол. XIX в.: Изменения
в эстетике и художественной практике 1860-70-хх гг. Понятие 
"неклассической" художественности. Соотношение понятий "модернизм"
и "декаданс". Многообразие литературно-художественных направлений 
как особенность литературного процесса 2-й пол. XIX в. Символизм как 
литературное направление. Эстетические и философские истоки, 
особенности отношения к творчеству, поэтике. Лирика Ш. Бодлера, А. 
Рембо, П. Верлена. Драматургия символизма. Понятие "статического" 
театра. Творчество М. Метерлинка, анализ драмы "Там, внутри". 
Натурализм как литературное направление, основные художественные 
особенности. Творчество Э. Золя, анализ романа "Жерминаль". "Новая 
драма" конца XIX в. Своеобразие драматургии Г. Ибсена и Б. Шоу. 



Анализ пьес "Привидения" и "Цезарь и Клеопатра". Импрессионизм и 
эстетизм в литературе 2-й пол. XIX в. Понятие "образа-впечатления". 
Неоромантизм как литературное направление, основные особенности 
эстетики и поэтики. Понятие "воли". Творчество Д. Конрада, Р.Л. 
Стивенсона, Д. Лондона. Анализ романа "Мартин Иден". Эволюция 
реализма в контексте неклассической художественности 2-й пол XIX - 
начала XX вв. Творчество Р. Роллана и А. Франса. Своеобразие 
литературного процесса в США во 2-й пол. XIX в. Понятие "нативизма". 
Творчество М. Твена, анализ романа "Приключения Гекльберри Финна".

История 
зарубежной 
литературы 
20 в.

Своеобразие литературного процесса 1-й пол. ХХ века.: Эволюция 
модернизма в ХХ в. Авангард и неотрадиционализм как основные пути 
развития модернизма. Понятие "гротескного субъекта" и модернистский 
роман. Своеобразие творчества М. Пруста. Влияние импрессионизма, 
"пуантилизм". Замысел эпопеи "В поисках утраченного времени", 
художественные особенности. Анализ романа "В сторону Свана". 
Экспериментальный роман Д. Джойса "Улисс" в истории романа. 
Эстетика и поэтика авангардизма, основные направления (сюрреализм, 
экспрессионизм, футуризм, дадаизм), литературные манифесты. 
Неотрадиционалистская лирика У.Б. Йейтса, Т.С. Элиота, Ф.Гарсиа 
Лорки. Модернистское творчество Ф. Кафки. Анализ новеллы 
"Превращение" и романа "Процесс". Эволюция реализма в литературе 1-
й пол. ХХ века. Творчество Т. Манна. Анализ новеллы "Смерть в 
Венеции", одного из романов. Литература "потерянного поколения", 
особенности эстетики и поэтики. Творчество Э. Хемингуэя и Э.М. 
Ремарка. Анализ романа Ф.С. Фицджеральда "Великий Гэтсби". 
Экзистенциализм в философии и литературе, особенности поэтики. 
Понятие "экзистенции". Творчество Ж.П. Сартра и А. Камю. Анализ 
романа "Тошнота" и повести "Посторонний". Драматургия 
экзистенциализма. Теория и практика драмы в 1-й пол. ХХ века. 
"Эпический театр" Б. Брехта. Авангардистская концепция "Театра 
жестокости" А. Арто. Драматургия Т. Уильямса.

Своеобразие литературного процесса 2-й пол. ХХ века.: Эволюция 
модернизма в литературе 2-й пол. ХХ века. Неоавангардистская эстетика 
и поэтика "драмы абсурда" (Э. Ионеско, С. Беккет) и "нового романа" (А.
Роб-Грийе). Культурные и философские истоки, особенности 
мировоззрения и поэтики постмодернизма. Литература Великобритании 
и континентальной Европы во 2-й пол. ХХ века. Основные темы и 
образы, своеобразие национальных литературных традиций. Творчество 
У. Голдинга, Д. Фаулза, Ф. Дюрренматта, М. Фриша. Особенности 
литературного процесса в США во 2-й пол. ХХ века. Творчество Д.Д. 
Сэлинджера, "битников", Р. Брэдбери, К. Воннегута. Модернизм и 
постмодернизм в литературе Латинской Америки. Эстетика и поэтика 
"магического реализма". Творчество Х.Л. Борхеса и Г. Гарсиа Маркеса. 
Анализ романа "Сто лет одиночества". Постмодернизм в литературе 
конца ХХ века. Творчество У. Эко, М. Павича. Поэтика романов "Имя 
розы", "Хазарский словарь". Постмодернистская драматургия Т. 
Стоппарда, М. Павича.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История русского языка (старославянский язык, ИГРЯ, ИРЛ)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: духовно-нравственные  ценности  личности  и  модели  нравственного  поведения;
содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории
изучаемых явлений и процессов

Уметь: определять  воспитательные  цели  и  задачи,  способствующие  духовно-
нравственному  развитию  обучающихся  •  реализовывать  современные,  в  том  числе
интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности;  осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи
профессиональной педагогической деятельности на основе специальных научных знаний;
• оценивать результативность собственной педагогической деятельности

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч.  с  особыми образовательными потребностями;  способами создания  воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовно-нравственному развитию личности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Старославянский
язык

Введение в изучение старославянского языка: Старославянский 
язык в его отношении к праславянскому и современным славянским 
языкам. Понятие о старославянском языке. Место старославянского 
языка среди других славянских языков. Сравнительно-исторический 
метод. Реконструкция языковой системы первых переводов. 
Специфика старославянского языка как языка письменного. 
Церковнославянский язык. Региональные редакции (изводы) 
церковнославянского языка. Значение изучения старославянского 
языка в подготовке филолога. Роль старославянского языка в 
становлении норм современных славянских литературных языков. 
Cлавянизмы. Памятники старославянской письменности. Славянские
азбуки Проблема происхождения славянских азбук – глаголицы и 
кириллицы. История вопроса. Источники кириллицы и глаголицы. 
Соотношение азбук в сохранившихся славянских текстах. Общая 
характеристика кириллической азбуки, лежащей в основе 
современного письма восточно- и южнославянских народов. 
Звуковое, численное значение букв, надстрочные знаки 

Фонетика и лексика старославянского языка: Фонетическая 
система старославянского языка. Праславянский язык как «исходная»
славянских языков реконструируемая языковая система. Исходная 
фонетическая система. История формирования старославянского 
вокализма. История формирования старославянского консонатизма. 



Чередования в старославянском языке .Лексика и словообразование.

Морфология и синтаксис старославянского языка: Имя 
существительное. Местоимения. Имя прилагательное. Глагол. 
Причастия. Основные синтаксические особенности старославянского
языка. Комплексный анализ старославянского текста .

Историческая 
фонетика 
русского языка

Введение в историю русского языка: История русского языка в 
ряду других лингвистических дисциплин исторического цикла. Связь
истории языка с историей народа. Основные источники 
исторического изучения русского языка. Основные моменты научной
разработки истории русского языка. Основные методы исторического
изучения русского языка. Законы и тенденции исторического 
развития русского языка.Историческая фонетика. Основные 
единицы. Задачи.

Отражение общеславянских фонетических явлений в звуковой 
системе древнерусского языка начального периода его развития: 
Отражение в фонетической системе русского языка общеславянских 
фонетических процессов, связанных с развитием закона открытого 
слога. Отражение в фонетической системе русского языка 
общеславянских фонетических процессов, связанных с действием 
принципа слогового сингармонизма

Изменения в фонетической системе русского языка XI -XVII вв.: 
Изменения в фонетической системе русского языка XI-XIII веков 
(утрата ринезма, вторичное смягчение согласных, история фонемы а 
переднего образования). Процесс падения редуцированных и его 
роль в преобразовании фонетической системы древнерусского языка.
Явление лабиализации и его влияние на состояние фонологической 
системы русского языка.Изменения в фонетической системе велико-
русского языка (XV-XVII вв.) (история гласного верхнесреднего 
подъема Ђ. История аканья. Отвердение шипящих и ц. Изменение 
качества звуков [ш'т'], [ж'д']. История сочетаний кы, гы, хы).

Историческая 
грамматика 
русского языка

Историческая грамматика русского языка как учебная и 
научная дисциплина: Историческая грамматика русского языка как 
научная и учебная дисциплина. Методы исторической грамматики. 
Причины морфологических изменений: внутрисистемные 
противоречия, интерсистемные факторы, межъязыковые причины, 
экстралингвистические факторы воздействия языкового союза. Типы 
морфологических изменений: внутрисистемные, аналогическое 
воздействие, заимствование формы, общая характеристика 
морфологической системы и частей речи

История группы имен: История имен существительных. История 
местоимений. История имен прилагательных. История 
числительных. История глагола. Наречия и и история их 
образования. Основные тенденции в развитии синтаксического строя
русского языка.

История русского
литературного 

История русского литературного языка как научная и учебная 
дисциплина: История русского литературного языка как 



языка

филологическая дисциплина. Объект, предмет, основные задачи 
курса. Литературный язык. Признаки литературного языка. Понятие 
языковой нормы. Историческая изменчивость содержания понятий 
«литературный язык» и «литературная норма». Языковая ситуация. 
Типы языковых ситуаций. Проблема периодизации истории русского 
литературного языка. Вопрос о начале письменности на Руси и 
проблема происхождения русского литературного языка. Источники 
изучения русского литературного языка. 

Литературный язык киевского периода (XI - начало XIV в.): 
Киевская Русь. Экстралингвистические факторы, повлиявшие на 
формирование объединяющего древнерусскую народность языка 
(койне). Языковая ситуация Киевской Руси. Первое южнославянское 
влияние и его роль в развитии русского литературного языка. 
Регистры древнерусской письменности. Характеристика типов 
русского литературного языка: лингвистические признаки книжно-
славянского, народно-литературного и делового языков. Особенности
нормативного процесса в XI-XIV вв.

Русский литературный язык эпохи московского государства (XIV
- начало XVII в.): 49. Усиление Московского княжества и его роль в 
формировании языка русской народности. Особенности 
общенародного языка. Московское койне. Языковая ситуация 
Московского государства: переход от диглоссии к двуязычию. Второе
южнославянское влияние. Культурно-исторические и 
лингвистические предпосылки. Следствия второго южнославянского 
влияния. Стиль «плетение словес». Расширение функций делового 
письма. Формирование публицистики. Первые славянские 
грамматики. Особенности нормативного процесса в XIV-XVI вв.

Русский литературный язык XVII-XX вв.: Демократизация 
русского литературного языка во второй половине XVII века. 
Значение петровской эпохи для развития литературного языка на 
национальной основе. Предпосылки возникновения литературного 
языка «нового» типа. Кризис системы церковнославянского языка 
XVII в. и его отражение в литературе. Реформа М.В. Ломоносова, её 
исторические основы и значение для истории русского 
литературного языка. Принципы карамзинских преобразований норм
литературного языка. Полемика карамзинистов и сторонников А.Н. 
Шишкова. А.С. Пушкин – основоположник современного русского 
литературного языка. Основные принципы пушкинского синтеза 
языковых средств. Основные тенденции развития русского 
литературного языка во второй половине XIX века. Особенности 
развития русского литературного языка в ХХ веке



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История русской литературы и фольклора»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: духовно-нравственные  ценности  личности  и  модели нравственного  поведения  ;
содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории
изучаемых явлений и процессов

Уметь: •  определять  воспитательные  цели  и  задачи,  способствующие  духовно-
нравственному  развитию  обучающихся  •  реализовывать  современные,  в  том  числе
интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности ; осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи
профессиональной педагогической деятельности на основе специальных научных знаний;
•  оценивать  результативность  собственной  педагогической  деятельности;  планировать,
реализовывать  свои  цели  и  оценивать  эффективность  затрат  своих  ресурсов  на  их
достижение в социально значимой жизнедеятельности

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч.  с  особыми образовательными потребностями;  способами создания  воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовно-нравственному развитию личности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 27

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Устное 
народное 
творчество

Фольклористика как наука. Специфика фольклора: УНТ и 
фольклор – история терминов и границы понятий. Специфика 
фольклора, жанровый состав фольклорных произведений. Вариант и 
редакция: диахронический и синхронический аспекты. Эволюция 
фольклорной системы. Фольклор и литература: общность и отличие. 
Фольклористика как наука. Объект и предмет исследования.

Обряд и обрядовые жанры УНТ: Обряд: основные признаки, цель, 
организация. Календарно-обрядовый цикл, поэтика обрядовых текстов 
УНТ. Зимнее и летнее солнцестояние, весенний и осенний солнцеворот 
в аграрном цикле. Ритуальные костры и чучельные похороны в годовом
круге, магия солнца. Проблема взаимодействия народного, 
христианского и гражданского календарей. Семейно-обрядовый цикл и 
поэтика обрядовых жанров УНТ. Родильная, свадебная, поминальная 
обрядность. Варианты инициальных ритуалов.

Малые жанры русского фольклора: Типология малых жанров 
русского фольклора. Генезис и жанровая поэтика пословиц, поговорок 
и загадок. Принципы классификации русских пословиц и поговорок. 
Принципы классификации русских загадок.



Народная проза. Русская народная сказка. Несказочная проза.: 
Сказка: определение жанра и его разновидности. История собирания, 
основные коллекции, опыт классификации сказочных сюжетов 
композиция, сказочные герои. Волшебная сказка: поэтика, система 
образов. Морфология, связь с мифом и обрядом. Труды В. Я. Проппа, Е.
М. Мелетинского и др. Типология сказочного эпоса: проблема 
происхождения, система образов. Сказки о животных. Тотемистическая
и мифологическая основа животного эпоса. Круг сюжетов и система 
героев. Поэтика и стиль. Бытовые сказки. Круг сюжетов; система 
образов, их ролевая функция. Кумулятивная и докучные сказки. 
Жанровая классификация несказочной прозы. История собирания и 
изучения. Народная легенда: жанровое определение, основные черты; 
основные мотивы и сюжеты, персонажи. Народные предания: 
определение понятия, основные черты; классификация; сюжеты, 
мотивы, Мифологическая проза. Былички и бывальщины: жанровое 
своеобразие; классификация; мифологический сюжет, персонажи; 
современные модификации жанра.

Былины. Исторические песни.: Былины: жанровая поэтика, гипотезы 
происхождения, основные коллекции. Героический эпос и 
новеллистические былины. Архаическая основа былин о старших 
богатырях. Былины Киевского цикла: поэтика, образ русской земли. 
Младшие богатыри. Героические сюжеты, связанные с эпической 
биографией Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича. 
Былины Новгородского цикла Соотношение раннего и позднего 
сюжетов в былине о Садке (Садко-гусляр, Садко – купец), поэтика 
пространства, магическая основа. Былины о Василии Буслаеве: 
соотношение сюжетов о детстве героя и путешествия в Иерусалим. 
Генезис и типология исторических песен. Основные сюжеты и 
персонажи. особенности поэтики.

Песенные жанры народной лирики.: Песенные жанры русского 
фольклора: типология, история, современное состояние. Поэтика 
лирических песен: система художественных образов, особенность 
лирического «я», лирический символизм, формульность, 
психологический параллелизм. Особенность композиции, прием 
ступенчатого сужения образа. Народная частушка: проблема 
происхождения, характер бытования. Тематика, поэтика. История 
собирания песен, основные коллекции.

Фольклорный театр и народная драма: Игрища, обрядовые игры и 
народная драма. Ярмарочные представления. Скоморохи. Зритель в 
народной драме: организация диалога со зрителем, роль импровизации,
зазывалы и приговоры балаганных дедов. Лубочная картинка и раек. 
Вертеп, балаган, театр Петрушки: театральный реквизит, принцип 
организации народного театра, репертуар. Народные драмы «Лодка», 
«Царь Максимилиан»: сюжет, герои, поэтика, литературные источники. 
История изучения, сборники народных пьес, основные коллекции.

Детский фольклор: Детский фольклор: история термина и границы 
понятия (материнская поэзия и творчество детей). Поэзия материнства 
и детства (круг жанров, их назначение). Поэтика колыбельных песен. 



Поэтика пестушек и потешек. Детский игровой фольклор. Обрядовая 
структура организации детской игры. Считалки, жеребьевки 
(происхождение, типология). «Жмурки»: семантика игры, 
мифологическая природа. Смеховой фольклор. Прозвища, поддевки и 
дразнилки (жанровая природа, принципы противодействия). Детский 
обрядовый фольклор. Детский народный календарь. Поэтика 
календарных закличек.

Современные формы фольклора: Неофольклорная и 
постфольклорная ситуация: современные концепции исследования. 
Интернет-фольклор: особенность функционирования, концепции 
исследования. Прагматика фольклора. Фольклор и политика. 
Политический анекдот как жанр. Фольклор и туристический бизнес. 
Мифология Йетти.

Академические школы. Сибирская фольклористика.: Научные 
школы: мифологическая, историческая, школа заимствования. История 
изучения фольклора Сибири. Вторая Камчатская экспедиция. История 
изучения фольклора в КемГУ. Труды В. М. Потявина. Экспедиционная 
география. Фольклорная лаборатория КемГУ. Издания, научные труды.

Древнерусская
литература

Древнерусская литература как фундамент русской словесности: 
Проблемы литературной преемственности. Древняя русская литература 
– начальный этап развития русской литературы. Хронологические и 
географические границы древнерусской литературы. Ее объем и 
специфические особенности: рукописный характер, «анонимность», 
взаимосвязи с фольклором, деловой и церковной письменностью. 
Центральные темы древнерусской литературы: патриотизм, 
государственное строительство, народное единство и героизм. Характер
ее историзма, публицистичность. Проблема художественных методов 
древнерусской литературы, система жанров, тесная связь жанра и 
стиля. Проблема периодизации древнерусской литературы.

Древнехристианская книжность, переводные произведения: 
Древнехристианская книжность на Руси. Библейские канонические 
книги и апокрифы. Демократизм содержания и формы апокрифов. 
Связь апокрифов с фольклором. Отражение в них социальных 
противоречий. Элементы «реалистичности». Идеологические, 
тематические и стилистические особенности переводных житий и 
житийных сборников («Четьи-Минеи», «Прологи», «Патерики»). 
Исторические хроники Иоанна Малалы, Георгия Амартола. 
«Естественнонаучные» сочинения: «Шестоднев», «Физиолог», 
«Христианская топография» Козьмы Индикоплова, «Пчела». 
Переводные воинские повести: «Александрия» и «Девгениево деяние».

Агиография Киевской Руси: Основные темы, жанровые формы. 
Анонимное “Сказание о Борисе и Глебе”. Основная публицистическая 
тенденция “Сказания” – осуждение княжеских братоубийственных 
распрей и пропаганда родового старшинства в системе княжеского 
наследования. Черты сходства и отличия “Сказания” от канонических 
житий. Элементы исторической повести в “Сказании”. Приемы 
изображения положительных и отрицательных героев. Стиль 



“Сказания”. “Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба”, 
написанное Нестором. Жанровые и стилистические особенности 
“Чтения”. “Житие Феодосия. Печерского”, созданное Нестором. 
Особенности композиции, приемы изображения центрального героя. 
Киево-Печерский патерик.

Ораторская проза Древней Руси: Ораторская проза XI–XII вв. “Слово
о законе и благодати” Илариона – выдающийся памятник ораторского 
красноречия XI в. Политическая и публицистическая направленность 
“Слова”: утверждение идеи равноправия всех христианских народов, 
величия Руси и ее государственной и религиозной самостоятельности, 
независимости от Византии. Композиция и стиль “Слова о законе и 
благодати”: олицетворения, параллелизмы, сравнения, ритмическая 
организация речи. Торжественные “слова” Кирилла Туровского (вторая 
половина XII в.). “Слово на новую неделю по пасхе”. Лирико-
драматический характер “слов” Кирилла Туровского, элементы 
символического пейзажа. Поучение” Владимира Мономаха.

Древнерусское летописание. Повесть временных лет: «Повесть 
временных лет» как литературный памятник начала XII в. Состав, 
редакции и источники «Повести временных лет». Гипотезы А.А. 
Шахматова, Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова. Возникновение летописных 
сводов на основе устных народных эпических сказаний, исторических 
преданий, погодных записей, местных летописей и юридических 
документов. Редакторские приемы составителей летописных сводов. 
Характер миросозерцания летописцев, их политическая позиция: 
защита идей единства Русской земли в борьбе со степными 
кочевниками, политической и религиозной ее независимости от 
Византии, осуждение княжеских междоусобиц. Отражение в летописи 
общественных интересов.

«Слово о полку Игореве» как памятник литературы Древней Руси: 
“Слово о полку Игореве”. История его открытия, опубликования и 
изучения. Споры о подлинности “Слова”. Достижения современной 
отечественной науки в его изучении. Историческая основа памятника и 
хронологическое его приурочивание. “Слово” и летописные повести о 
походе Игоря на половцев. Идея “Слова” - единение русских князей для
защиты Руси от вражеских нападений. Сюжет и композиция. Место и 
роль исторических, публицистических и лирических отступлений в 
раскрытии основной идеи “Слова”. Образная система памятника: 
изображение князей, природы, образ Русской земли, образ Бояна. 
Жанровое своеобразие и стиль “Слова”, его связь с жанром и стилем 
ораторской прозы, воинской повести и народной эпической песни. 
Проблема автора “Слова”.

Русская литература XIII в.: “Моление Даниила Заточника. 
Обличительный пафос “Моления”, его антибоярская направленность, 
обличение монашества. Повести о татарском нашествии. Тема 
общенародного единства и героизма. “Повесть о битве на реке Калке” в 
1223 г. Фольклорные мотивы “Повести”. “Повесть о разорении Батыем 
Рязани” (1237 г.). “Хождение игумена Даниила в “святую землю”. 
Поучения Серапиона Владимирского, отражение и оценка в них 



событий, связанных с татарским нашествием. Отражение событий 
татарского нашествия в агиографической литературе (“Житие 
Меркурия Смоленского”, “Сказание об убиении в Орде князя Михаила 
Черниговского и боярина Федора”). Борьба Северной Руси с шведскими
феодалами и ливонскими рыцарями. “Слово о погибели Русской 
земли”. Гражданский и патриотический пафос “Слова” и поэтические 
формы его выражения. “Житие Александра Невского”.

Русская литература XIV–XV вв. Предвозрождение в русской 
литературе: Московская литература XIV-XV вв. Возвышение Москвы 
в XIV в. Историческое значение Куликовской битвы 1380 г. и ее 
изображение в литературе. “Сказание о Мамаевом побоище”, их 
источники и стиль. Поэтическая повесть о Куликовской битве - 
“Задонщина”. “Слово о житии и о преставлении Дмитрия Ивановича, 
царя русского”, его политическая направленность и стилистическое 
своеобразие. Творчество Епифания Премудрого. “Житие Стефана 
Пермского”, “Житие Сергия Радонежского”. Общая характеристика 
творчества Пахомия Логофета-агиографа. Исторические предпосылки 
возникновения политической теории “Москва - третий Рим”. “Повесть 
о взятии Царьграда” в 1453 г. Нестора-Искандера. Церковные и 
противоцерковные направления второй половины XV в. - “иосифляне” 
и “заволжские старцы”. Ересь “жидовствующих”, ее социальное 
содержание.

Русская литература XVI в.: Сочинения митрополита Даниила и 
Максима Грека. Публицистические сочинения Ивана Пересветова: 
“Челобитная”, “Сказание о царе Константине и Магомет-салтане”. 
Политический идеал Пересветова. Письма Андрея Курбского к Ивану 
Грозному; стиль писем Курбского. Иван Грозный как писатель. Его 
письма к Курбскому и послание в Кирилло-Белозерский монастырь. 
Автобиографические элементы в письмах Грозного, ирония и сарказм, 
способы их выражения. Начало книгопечатания в Москве. “Великие 
Четьи Минеи” митрополита Макария - свод памятников древнерусской 
литературы. Литературные элементы “Домостроя”: повествовательные, 
бытовые эпизоды, просторечие. “Степенная книга” и ее политическое 
значение. “Казанский летописец”, его историко-публицистическая 
концепция, своеобразие стиля, связь с фольклором.

Русская литература XVII в.: Начало процесса “обмирщения” и 
демократизации литературы. “Житие Юлиании Лазаревской”. 
Историческая повесть первой половины XVII в. “Повесть об Азовском 
осадном сидении донских казаков”. Значительное усиление светских 
элементов в литературе второй половины XVIII в. Появление новых 
жанров в русской литературе: бытовой повести, сатиры, виршевой 
поэзии, “комедии”. Зарождение литературного направления барокко. 
Старообрядческая литература XVII в. Протопоп Аввакум и его 
сочинения. “Житие протопопа Аввакума, им самим написанное”. 
Переходный характер литературы XVII в. от древнерусского периода к 
литературе XVIII в.

Русская 
литература 

Пути становления русской литературы Нового времени. 
Специфика словесности XVIII века.: Общая характеристика 



XVIII в. историко-литературного процесса XVIII в. Своеобразие литературы 
XVIII в. как «века Просвещения». Периодизация. Формирование 
литературных направлений. Реформы литературного языка, 
стихосложения. Становление и развитие новых жанров. 
Воспитательная функция литературы. Современное литературоведение 
о словесности XVIII в. Процесс «обмирщения» в культуре, идеологии, 
повседневной жизни.

Литература «переходного» периода (первая четверть XVIII века).: 
Переводная проза. Оригинальные повести («Гистория о российском 
матросе Василии Кориотском», «История об Александре…»). Поэтика. 
Развитие стихотворства. Театр и драматургия. Ф. Прокопович. 
Эстетическая позиция («Поэтика»). Поэзия. Драматургия. 
Трагедокомедия «Владимир». Традиции и новаторство. Становление 
классицизма.

Русский классицизм. Творчество М. В. Ломоносова и А. П. 
Сумарокова.: Философские, общественно-политические и 
художественные основы классицизма. Эволюция и национальное 
своеобразие русского классицизма. Теория жанров и стилей. 
Сатирическая направленность русского классицизма. Филологические 
труды и художественное творчество А. Д. Кантемира и В. К. 
Тредиаковского. Общественная, научная и просветительская 
деятельность М. В. Ломоносова. Полемика с Тредиаковским по 
вопросам стихосложения. Теория «трех штилей». Ода как ведущий 
жанр творчества Ломоносова. А. П. Сумароков – теоретик русского 
классицизма (эпистолы «О русском языке» и «О стихотворстве») и 
«отец русского национального театра». Политические тенденции 
драматургии Сумарокова, программа дворянской государственности. 
Своеобразие трагического конфликта. Сатиры, оды, любовная лирика. 
Поэтическая школа Сумарокова.

Основные тенденции развития русской литературы в 60-80-е гг. 
XVIII в. Творчество Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, А. Н. 
Радищева.: Общественно-политическая и культурная ситуация в 
России в 1760-1780-х гг. Демократическая проза 1760-х гг. Драматургия
середины века и пути ее развития. Литературный путь Д. И. Фонвизина.
Сатирическое творчество («Послание к слугам…», «Лисица-казнодей»).
Комедия «Бригадир» – первая русская национально-бытовая комедия. 
«Недоросль» – «истинно общественная комедия». Раннее творчество 
(до 1779 г.) Г. Р. Державина. Поэзия 1779 года – начало «особого пути» 
(«Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока»). Черты 
новаторства поэта в жанре похвальной оды («екатерининский» цикл). 
Сатирические оды («Вельможа», «Властителям и судиям»). Победно-
патриотические оды («На взятие Измаила», «Снигирь», «На переход 
Альпийских гор», «На пребывание в Таврическом дворце», 
«Заздравный орел»). Философские оды Державина («На смерть 
Мещерского», «Бог»). Анакреонтические и эпикурейские мотивы 
(«Анакреонтические песни»). Тема поэта и поэзии («Памятник», «К 
лире», «Лебедь», «Храповицкому», «Дар»). Державин как 
«предшественник» Пушкина. Философские и эстетические взгляды А. 
Н. Радищева. Литературная деятельность. «Дневник одной недели», 



«Письмо другу, жительствующему в Тобольске», «Беседа о том, что 
есть сын Отечества», «Житие Федора Васильевича Ушакова». Ода 
«Вольность». «Путешествие из Петербурга в Москву». История 
создания и публикации. Композиция и жанр. Проблематика. 
Художественный метод и поэтика. Значение Радищева в русской 
литературе.

Русская 
литература 
первой трети 
XIX века

Литературное движение 1790-1820-х гг.: Н.М.Карамзин в истории 
русской литературы. Литературные объединения 1800-1810гг : Вольное 
общество любителей наук и художеств, Дружеское литературное 
общество, Беседа любителей русского слова, Арзамас. Поэзия К.Н. 
Батюшкова. Проблема метода. Первый период творчества. 
Анакреонтика. Традиции «легкой поэзии». Второй период творчества. 
Исторические элегии. «Фурмановские» элегии. Образ поэта и тема 
творчества. Сборник «Опыты в стихах и в прозе».

Русский романтизм. Литературное движение 1810-1820 гг.: Арзамас. 
Зеленая лампа, Общество любомудров. Философско-эстетические 
истоки русского романтизма, концепция личности, искусства, истории. 
Этапы развития, жанровая система русского романтизма.

Творчество В.А. Жуковского.: Элегии и баллады.1802-1821гг. 
Жуковский-переводчик. Сборник «Для немногих»1818г, Сборник 
«Баллады и повести в стихах»1831. Лироэпос и драматургия. Эстетика 
В.А. Жуковского. Обращение к христианской духовной литературе. 
Перевод «Нового Завета». Судьба наследия В.А.Жуковского в русской 
культуре.

Гражданский романтизм декабристов.: Истоки. Просветительские 
традиции и новаторство. Эстетическая программа: понимание 
назначения литературы, концепция творчества, художественный 
историзм, отношение к народной поэзии. Декабристские журналы 
«Полярная звезда», «Мнемозина». Ведущие авторы, концептуальные 
статьи и обзоры, программные публикации. Этапы развития 
декабристской литературы. Основные мотивы и жанровые формы 
гражданской лирики, (К.Ф.Рылеев), философская поэзия (В.К. 
Кюхельбекер), элегический модус декабристского романтизма (А.И. 
Одоевский). Исторические герои, сюжеты, жанры. Романтические 
повести А.А .Бестужева (герои, сюжеты, романтический стиль, 
жанровая поэтика.).

Русский реализм и его истоки.: Творчество И. А. Крылова. Реализм 
басен И. А. Крылова. Драматургия А. С. Грибоедова и русский театр 
начала XIX века. Русская драматургия и театральная эстетика начала 
XIX века. Трагедии В.Озерова. Комедии А.Шаховского. Традиции 
просветительского театра. Роль французской театральной эстетики. 
Ранняя драматургия А. С. Грибоедова. Герой-современник и конфликт в
комедии «Горе от ума». Система персонажей. Тема ума в комедии. 
Особенности жанровой поэтики. Язык комедии. Оценки современников
(декабристы, А.С.Пушкин, П.А.Катенин). Театральная судьба пьесы. 
Ведущие постановки XIX-XX вв.



А. С. Пушкин в литературном движении 1810-20-х гг.: Лицейское 
творчество А.С. Пушкина. Круг чтения и литературных интересов. 
Периодизация (181-1814, 1814-1817). Программные 
произведения.Основные мотивы. Жанры. Традиции. Пушкин и 
Жуковский. Лирика 1817-20гг. Гражданские мотивы. Элегии. 
Эпиграммы. Поэма «Руслан и Людмила» как образец раннего 
романтического лироэпоса. Автор и особенности повествования. Герои.
Эпический сюжет и его разрушение. Спор о «Руслане и Людмиле» в 
русской критике. Истоки пушкинского романтизма. Литературный 
диалог Пушкина и Байрона. Мотивы свободы, войны, любви в лирике 
1820-24 гг. Романтический герой. Символика образа моря. Оппозиция 
«Север-Юг». Романтический миф о музе. Античные мотивы и 
антологические формы. Ориентализм. Романтический лироэпос. Автор.
Герои. Конфликт-отчуждение. Поэтика. «Цыганы» – последняя 
романтическая поэма А.С.Пушкина. Историческая трагедия «Борис 
Годунов». Пушкин и Карамзин. Проблематика трагедии и философско-
исторические споры 1820-х гг. Образы царя Бориса и Самозванца. 
Конфликт. Драматургическая поэтика. Шекспировские традиции. 
Сценическая история трагедии «Борис Годунов». Михайловская лирика,
романтические и реалистические тенденции. Тема поэта и поэзии. 
Романтический образ поэта в элегии «Андрей Шенье». Стихотворный 
диалог о поэзии и прозе. «Пророк» и библейская традиция. Любовная 
лирика. Черты русской картины мира в михайловской лирике. 
Лирический герой. Картины природы, образ родного уголка, 
фольклорная традиция в балладе «Жених». 

Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в литературном процессе 
XIX века.: Творческая история и критика ( декабристы о первых главах
романа, философская критика, оценка В. Г. Белинского). Проблема 
героя. Автор и герои. Стилистический мир романа. «Поэзия» и «проза» 
в романе. Композиция романа. Хронотоп. Поэтика сюжета. Сон 
Татьяны в художественной структуре романа. Жанровые модели в 
романе. Стих романа. «Онегин» в истории русского классического 
романа.

Болдинское творчество А.С. Пушкина и лирика последнего 
десятилетия.: А.С. Пушкин и литературное движение 1830-х гг. 
Романтические и реалистические тенденции в литературном процессе. 
Особенности литературной позиции А. С. Пушкина. «Повести 
Белкина» как цикл. Сквозные мотивы. Герои. Повествование. Повесть 
«Станционный смотритель». Социальная проблематика. Герои. Поэтика
сюжета. Роль евангельских мотивов. «Маленькие трагедии». Замысел и 
воплощение. Проблематика. Сквозные мотивы (смерть, любовь, 
творчество, вера).Герои. Социально-историческое, культурно-
историческое и философско-этическое содержание конфликта. 
Драматургическая поэтика ( художественное пространство, время, 
особенности композиции, роль художественной детали). Лирика 
последнего десятилетия. Философские, религиозные, психологические,
фольклорные мотивы. Тема поэта и поэзии. 

Исторические жанры в творчестве А.С. Пушкина.: Истоки. Система
жанров. Традиции. Петровская тема в творчестве А.С. Пушкина. 



Историческая поэма «Полтава». Традиции героической эпопеи и 
романа. Центральные герои. Батальная поэтика. Исторический роман 
«Капитанская дочка». История создания. Традиции В.Скотта. Автор и 
особенности романного повествования. Герои. Поэтика сюжета. 
Поэтика названия. Пушкинский историзм. Философская поэма 
«Медный всадник». Философско-историческая проблематика. Образ 
Петра. Мифопоэтика. Тема маленького человека. Образ Петербурга. 
Понятие «пушкинская традиция» в русской литературе. 

Литературное движение 1830-х гг. Творчество М. Ю. Лермонтова.: 
Смена стратегий развития литературы. Философские, философско-
исторические, религиозные искания 1830-х гг. Романтизм и реализм. 
Журналы «Современник», «Отечественные записки». Появление 
массовой литературы. Творчество М. Ю. Лермонтова. Мотивы ранней 
романтической лирики: подвиг, избранничество, одиночество 
лирического героя, «поэзия мышления», любовные циклы, 
космологическая тема. Устойчивые символы поэзии. Лирика 1837-41.гг.
Образ поколенья эпохи безвременья. Гражданский пафос в лирике. 
Мифопоэтика баллад.Любовная лирика. Образ поэта и мотивы 
творчества, прозрения, пророчеств. Авторский сборник 1840 г. 
Народно-поэтическая традиция. Ориентализм. Поэтический диалог с 
Байроном и Гете. Одиночество как сквозной мотив лирики. 
Философские темы в поэзии 1841 года. Развитие жанра романтической 
поэмы в 1830-е годы. Поэма и повесть в стихах. Ученические поэмы 
М.Ю.Лермонтова. Жанровая динамика, типология, поэтика лироэпоса 
М.Ю. Лермонтова. Поэмы-исповеди. Исторические поэмы. Кавказский 
лироэпос. Философская поэма «Демон». Творческая история. 
Проблематика. Образ Демона. Романтический конфликт и его 
особенности. Художественное пространство и время. Мифопоэтика. 
Эпилог. Драматургия М.Ю.Лермонтова. Шиллеровские традиции. 
Герой и конфликт в ранней драматургии. Драма «Маскарад». 
Философское и социальное содержание конфликта. Образ Арбенина. 
Мир игроков и маскарада.Театр Лермонтова. 

Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в литературном 
процессе XIX века.: Ранняя проза. Очерк. Творческая история романа 
и споры о романе. Оценка В.Г. Белинского. Проблема героя времени в 
романе. Композиция. Роль Предисловий. Сюжеты странствий, поездки 
с подорожной, мотив находки рукописи. Жанровая поэтика фрагментов 
романа: кавказская повесть, романтическая новелла, светская повесть, 
философская новелла. Роман Особенности эпистолярной формы. 
Психологизм. «Герой нашего времени» в истории русского 
классического романа. Понятие «лермонтовская традиция « в русской 
литературе.

Русская повесть 1830-х гг. и творчество Н.В.Гоголя.: Динамика 
русской прозы 1830-х гг. Ведущие тенденции развития реалистической 
и романтической литературы 1830-х гг. Авторы. Проблематика, 
типология, герои, поэтика программных произведений. Ранняя проза 
Н.В. Гоголя. Сборник романтических повестей «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Герои. Хронотоп. Поэтика сюжетов. Фольклоризм и 
романтическая фантастика. Мифопоэтика. Сборник «Миргород». 



Поэтика названия и природа художественного единства сборника. 
Сквозные мотивы пиршества и сражений. Герои. Поэтика сюжетов. 
Хронотоп. Формы авторского присутствия в тексте, особенности 
повествования.Сборник «Арабески». Состав. Философско-
исторические идеи Н. В. Гоголя. Эстетические статьи. Тема творчества 
в повести «Портрет».

Драматургия Н. В. Гоголя.: Ранняя драматургия Н. В. Гоголя. Истоки. 
Традиции. Одноактные комедии. Комедия «Игроки». Герои, 
особенности комедийной интриги. Комедия «Женитьба». 
Проблематика. Герой. Героиня. Особенности комедийного конфликта. 
Система персонажей. Поэтика комедии (ситуации сватовства, выбора, 
сценический язык персонажей, финал). Комедия «Ревизор». 
Проблематика. Образ «сборного города». Система персонажей. 
Особенности развития «миражной интриги». Городничий и Хлестаков. 
Мотив взятки. Поэтика "немой сцены". Театральная судьба пьесы.

Петербургские повести в творческой эволюции Н.В.Гоголя.: 
Проблемы интерпретации. Литературный и биографический контекст 
издания первого собрания сочинений Н. В. Гоголя. Проблематика 
петербургских повестей. Образ Петербурга. Герои. Поэтика сюжетов. 
Фантастика. Гротеск. Повесть «Шинель». Проблематика. Герои. 
Поэтика сюжета. Особенности фантастики. Современные 
интерпретации повести «Шинель» «Гоголевская традиция» в русской 
литературе. 

Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души».: Творческая история поэмы 
«Мертвые души». Прижизненная критика. Проблематика. Поэтика 
названия. Особенности сюжета. Хронотоп дороги. Система 
персонажей. Образ Чичикова. Особенности авторской позиции. 
Жанровые традиции эпопеи, плутовского романа. Проблематика 
второго тома.

Духовная проза Н. В. Гоголя.: Идеологические споры конца 1830-40-х
гг. Официальная доктрина своеобразия исторического пути России 
(самодержавие,православие,народность). Возникновение 
славянофильского течения в русской общественной мысли. Роль 
Оптиной пустыни в духовной атмосфере эпохи. Духовные искания Н.В.
Гоголя и его окружение. Обращение к святоотеческому наследию. 
«Выбранные места из переписки с друзьями». История 
создания..Социальная, этическая, религиозная проблематика. Роль 
писателя в обществе. Назначение искусства. Особенности композиции. 
Традиции проповеди. Полемика вокруг духовного наследия Н.В.Гоголя.
«Гоголевская традиция» в русской литературе. 

Русская 
литература 
второй трети 
XIX века

Литературный процесс 1840 – 1860-х гг.: Принципы периодизации 
русской литературы второй трети XIX века. Новый этап развития 
реализма. Влияние на культурную атмосферу идей немецкой 
классической философии (Гегель) и французского социал-утопизма. 
Роль журналов («Отечественные записки», «Современник», 
«Библиотека для чтения», «Русский вестник», «Москвитянин») в 
литературно-общественной борьбе. Спор «западников» и 



«славянофилов» о судьбах России.

Феномен «натуральной школы»: Время возникновения, ведущие 
представители, основные печатные органы. Проблема смысловой 
аморфности термина «натуральная школа». История становления и 
развития «Натуральной школы» в концепции.

Личность и творчество А. И. Герцена: Особенности мировоззрения 
А. И. Герцена. Основные принципы западнической идеологии в 
трактовке А. И. Герцена. Ранние писательские опыты. Неадекватность 
жанровой формы романа «Кто виноват?» творческому мышлению А. И. 
Герцена. «Былое и думы» – книга итогов: проблема жанра, 
структурообразующая роль принципа историзма, соотношение 
документального и художественного начал, образ автора-
повествователя.

Романная трилогия И. А. Гончарова: Писательская формула как ключ
к прочтению романов: «Не три романа, а один». И. А. Гончаров – 
продолжатель реалистических традиций А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 
Развитие принципов «натуральной школы» в творчестве писателя. 
Типология романного конфликта, типология героев, функции 
«любовных сюжетов» в романах, смыслы романных финалов, 
возрастание роли символа в романной поэтике. Романтическое и 
практическое восприятие мира в жизненных концепциях героев 
«Обыкновенной истории». Проблема национального характера в 
романе «Обломов». Символические смыслы романа «Обрыв». 
Интерпретация творчества И. А. Гончарова в современном 
литературоведении. Образ Обломова в русской критике. 

Творчество И. С. Тургенева: Периодизация творчества И. С. 
Тургенева. Основные характеристики художественного мира писателя. 
Тургенев и «натуральная школа», взаимоотношения с В. Г. Белинским. 
Гоголевская традиция в книге очерков «Записки охотника». 
Формирование романной концепции в повестях 1850-х гг. Типология 
романов Тургенева, проблема «тургеневского романного сюжета», 
типология романных героев, особенности романной поэтики. 
Интерпретация творчества И. С. Тургенева в современном 
литературоведении. Образ Базарова в русской критике. 

Поэзия второй трети XIX века: Поэтические «школы» и их место в 
литературном движении середины XIX века («некрасовская школа», 
школа «чистого искусства»). Идейно-эстетические принципы, 
ключевые положения полемики, основные темы лирики. 

Место Ф. И. Тютчева в истории русской поэзии.: Истоки лирики 
Тютчева. Тематические группы лирики («поэзия мысли», любовная, 
политическая). Своеобразие творческого метода Тютчева (семантика и 
функции символико-мифологических категорий, «пантеизм», 
концепция любви, концептуальная значимость мотивов хрупкости 
бытия и одиночества человека, веры и безверия, пути и судьбы). 
Переосмысление романтической традиции, афористичность 
лирического выражения.



Философские основы поэтической системы А. Фета.: 
Биографический элемент лирического «я». Концепция искусства («Мир
как красота»), импрессионистичность поэтического зрения Фета, 
музыкальная основа его лирики, поиски Фета в сфере мелодики и 
ритмики стиха.

Творчество Н. А. Некрасова.: Формирование художественной 
системы Н. А. Некрасова (сб. «Мечты и звуки»). Воздействие на него 
идей В. Г. Белинского. Жанровое своеобразие творчества. 
Социальность поэтического мышления Некрасова, формы ее 
проявления. Поэтика Некрасова (роль эпического элемента в 
лирическом тексте, драматизация, разнообразие форм выявления 
авторского сознания, характер образности, фольклорные элементы, 
герои).

Драматургия А. Н. Островского.: Роль А. Н. Островского в развитии 
русской драмы и становлении русского театра. Проблема периодизации 
творчества драматурга. Драматургические принципы Островского. 
Начало творческого пути: связь с традициями «натуральной школы», 
типологическое родство с комедией Н. В. Гоголя («Свои люди – 
сочтемся»). Влияние славянофильских идей в решении проблемы 
особенностей национального характера в пьесах первой половины 
1850-х годов («Бедность не порок»). «Гроза» и «Бесприданница» как 
итоговые произведения пред- и послереформенного периодов в 
творчестве А. Н. Островского.

Н. Г. Чернышевский и писатели демократического течения.: 
Чернышевский как лидер «шестидесятничества». Роль диссертации 
«Эстетические отношения искусства к действительности» в 
формировании эстетики революционно-радикального крыла 
национальной культуры. История создания и публикации романа «Что 
делать?». Полемический характер произведения. Реализация в романе 
идейно-эстетических принципов автора. Творчество писателей-
демократов в контексте развития русской литературы 1860-х годов. 
Особенности их мировоззрения. Связь с эстетикой Н. Г. 
Чернышевского. Новая постановка темы народа. Антидворянский 
пафос творчества.

Русская 
литература 
третьей трети 
XIX века

Литературная эпоха второй половины XIX века: Развитие нового 
этапа реалистического творчества, развитие жанра романа. Влияние 
идейного и художественного наследия 60-х гг. Современные научные 
концепции реализма, вопросы поэтики и типологии русского романа. 
Место Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина в
русской литературе. 1880-е как "период безвременья", жанровые 
особенности этого периода. Своеобразие русского реализма конца ХIХ 
века. Творчество В.М. Гаршина, А.П. Чехова. 

Творчество Л. Н. Толстого: "Трилогия тревожных исканий" - первое 
произведение Л. Толстого. Особенности нового творческого метода. 
("Диалектика души". Сочетание "мелочности и генерализации"). 
Переосмысление традиций предшествующих этапов развития 



литературы. " Обращение к веку дедов, а не отцов" (Б. Эйхенбаум) Роль
традиций просветительства и сентиментализма. Преодоление традиций 
романтизма. Особенности сюжетно-фабульного построения. 
(Отсутствие фабулы) Форма повествования в трилогии. Поэтика 
пространства и времени. Идея нравственного совершенствования, и ее 
роль в творчестве Толстого. Цикл "Севастопольские рассказы". 
Природа и цивилизация в повести "Казаки" Руссоистские мотивы. 
Переосмысление концепта "лишний человек» в "Казаках".

Роман Л. Н. Толстого "Война и мир": Особенности жанровой 
структуры «Войны и мира». Философия истории Л. Толстого. Проблеме
свободы и необходимости в общей композиции романа и система 
персонажей в романе. Проблема фатализма и волюнтаризма. "Война и 
мир" - новая разновидность романа" Принципы создания характеров в 
романе. Герои "пути" и герои "статичные". Эпилог в романе и проблема
романного завершения.

Роман Л. Н. Толстого "Анна Каренина": Жанровое своеобразие 
романа "Анна Каренина". Специфика освещения семейной тематики и 
проблематики в русской прозе конца 1870-х гг. Превращение 
традиционного романа семейного типа в социально- исторический, 
общественный, философский роман на русской почве. "Мысль 
семейная " в романах "Война и мир" и "Анна Каренина". Особенности 
архитектоники романа. "Большой диалог" романа и принципы 
переосмысления традиций западно-европейского романа (французский 
адюльтерный роман и английский семейный роман) Пути исканий 
толстовских героев в романе. Анна Каренина и Константин Левин. 
Новые тенденции в форме выражения авторской позиции. Смысл 
"загадочного» эпиграфа.

Позднее творчество Л. Н. Толстого: Роман "Воскресение" в 
"переходное время". Духовное прозрение как единственный 
динамичный процесс эпохи. Трансформация метода "диалектики души"
в произведениях послекризисного периода и ее причины. Влияние 
публицистики и этико-религиозных трактатов на форму произведения 
(роман-трактат ) Суть философского эксперимента и идея духовной 
революции в романе. Функции эпиграфов. Повесть "Хаджи-Мурат" как 
"художественное завещание» Л. Толстого. 

Творчество Ф. М. Достоевского: Периодизация творчества Ф.М. 
Достоевского. Роман Ф.М. Достоевского. «Бедные люди». Преодоление 
традиций «Натуральной школы». Повесть Ф.М. Достоевского 
«Двойник» в творческой эволюции писателя. Традиции «петербургских 
повестей». Традиции Гоголя, Пушкина в произведении. Новый этап в 
развитии темы «маленького человека». Проблема фантастического в 
«Двойнике». Новаторство в раннем творчестве Ф.М. 
Достоевского.Формирование концепции почвенничества. «Записки из 
подполья» пролог к зрелому романному творчеству Ф.М. Достоевского.
Новый тип героя в «Записках их подполья» - «человек из подполья». 
Особенности воплощения формы исповеди в произведении.

Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание": 



Преступление как сюжетная основа романа. Принципиальное отличие 
"Преступления и наказания" от традиционного авантюрно-
детективного романа. Ситуация исторического перехода в романе. 
Образ Петербурга в романе. Теория Раскольникова. Особенности жизни
идеи на страницах полифонического романа. Раскольников как герой-
идеолог. Роль диалогов в раскрытии идеи Раскольникова. Система 
двойников в романе. Раскольников. Мифологические проекции в 
романе. Легенда о воскресении Лазаря. Эпилог в романе. Особенности 
завершения художественного целого в мире полифонического романа.

Роман Ф. М. Достоевского "Идиот": "Скрытый миф " в романе. 
Жанровое своеобразие романа. Параллель двух "экспериментов" в 
романе. (Мышкин в Швейцарии и Петербурге) Особенности 
построения "далевого образа" в романе. Окказиональный характер 
интерпретации темы второго пришествия у Достоевского. Кн. Мышкин 
как герой идеолог. Система двойников в романе. Нравственно-
этическое воздействие Мышкина на героев романа. Роль евангельской 
легенды о возрождении блудницы в эволюции образа Настасьи 
Филипповны. Семантика имен и система персонажей. Эпилог в романе.
Проблема идеала. Циклический характер развития темы второго 
пришествия у Достоевского.

Роман Ф. М. Достоевского "Бесы": Роман "Бесы" как роман - 
памфлет. Место романа в ряду антинигилистических романов второй 
половины Х1Х века. «Западнические» идеи в процессе историко-
культурной эволюции. Тургеневская тема в романе, ее отражение в 
структуре сюжета. Проблемы духовного наследия. Апокалипсические 
мотивы в "Бесах". Роман "Бесы" в осмыслении русской религиозной 
философии. Ставрогин как герой- идеолог. Роль традиций Гете и 
Лермонтова в построении образа главного героя романа. Двойники 
Ставрогина. Теория Шигалева. Образы Шатова и Кирилова. 
Философский смысл самоубийства Кирилова. Петр Верховенский как 
"идеолог на практике". Женские образы в романе. Символика образа 
"хромоножки" - юродивой. Мотив "Матери земли". Переосмысление 
дилеммы Раскольникова в романе "Бесы". "Исповедь" Ставрогина и 
роль старца Тихона в романе. Смысл названия и эпиграфов к роману.

Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы": Братья 
Карамазовы» - синтез романного творчества Достоевского. Проблема 
"отцов и детей" в романе. "Большой диалог" романа. Система 
двойников в романе. Значение легенды о Великом инквизиторе. Идея 
государства-церкви. Алеша Карамазов: житийные традиции в романе. 
Сюжет и композиция в романа. "pro" и "contra" в главнейших сценах 
романа. Функции "вымышленного рассказчика". Отражение идеологии 
почвенничества. Дмитрий как единственный «становящийся герой в 
романе. Что такое "карамазовщина " в романе. Полемика по вопросу о 
жанровой природе романа. (М.М. Бахтин, В.Е. Ветловская). Значение 
метафоры отцеубийства в романе. 

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина: Творческий путь М.Е. 
Салтыкова – Щедрина. Основные этапы. Особенности сатиры в романе.
Приемы гиперболизации и гротеска. Средства сатирической типизации 



в связи с идейным смыслом произведения. Переосмысление 
летописного стиля в романе. Функция образа издателя. Город Глупов 
как город – гротеск. Особенности поэтики пространства и времени. 
Образы градоначальников в романе. Гротеск и фантастика в 
изображении градоначальников. Смена оттенков государственной 
власти. Особенности изображения народа в романе.

Творчество Н.С. Лескова: Творческий путь Н. С. Лескова. Принципы 
постижения народной жизни. Лесковская концепция праведничества. 
Традиции древнерусской литературы в творчестве Н.С. Лескова. 
Поэтика сказовой повести. Формообразующая доминанта в сказе. Роль 
фабулы в сказовой повести и ее особенности. Психологическая и 
социальная наполненность образа рассказчика в сказе. Качественные 
изменения в системе: автор - слушатель - читатель. Жанрообразуюшая 
функция автора - повествователя и героя-рассказчика, их соотношение 
в структуре сказовой повести. Сказовая повесть и роман испытания. 
Художественная структура "Сказа о тульском косом Левше и стальной 
блохе". Предметный мир в прозе Лескова.

Творчество В.М. Гаршина: Творческая индивидуальность писателя и 
особенности "переходного времени".Обогащение реализма поэтикой 
романтико-героических предчувствий и поисков "общего 
мировоззрения".Соотношение автора и героя (человек "гаршинской 
складки") в повестях В.М. Гаршина. Преобладание субъектных форм 
повествования. Драматизм сюжетной ситуации и трагическое 
разрешение конфликта в повестях Гаршина Закономерность обращения 
В.М. Гаршина к малым жанровым формам. Аллегорический и 
психологический рассказ. Тема искусства в произведениях В.Гаршина. 
Место творчества В.Гаршина в историко-литературном процессе. 
Гаршин и Достоевский.

Проза и драматургия А. П. Чехова: Юмористические новеллы Чехова
1880-х гг. Критика "отклонения от нормы". Своеобразие юмора А.П. 
Чехова. Традиции Салтыкова-Щедрина М.Е.; Рассказ "открытия". 
Особенности ситуации прозрения в творчестве А.П. Чехова. Повесть 
"Степь" и духовный кризис писателя второй половины 1880-х гг. 
Повесть "Степь" как "лирическая эпопея". Пространственное 
построение сюжета. Гносеологический «подход к изображению 
человека. «Черный монах». Картина "убыточной, обессмысленной, 
уклонившейся от нормы жизни. Поиски общей идеи. "Скучная 
история". Переосмысление толстовских традиций."Дуэль» и традиции 
русского классического романа.Проза А.П. Чехова второй половины 90-
начала 900-х гг. Ощущение и ожидание близких перемен. Усиление 
символических начал в прозе А.П. Чехова. Природа конфликта в 
драматургии А.П. Чехова. Тип героя, выбор и группировка персонажей. 
Стихия повседневного быта, соотношение быта и бытия Организация 
сценического действия в пьесах А.П. Чехова. Авторские ремарки- 
обозначения действующих лиц, ремарки в тексте пьесы. Сквозное 
драматическое действие в композиционной структуре пьесы. Природа 
общения персонажей в сценическом действии - диалоги, монологи, 
"подводное течение".



Русская 
литература 
рубежа XIX - 
ХХ вв.

Особенности литературного процесса рубежа XIX – XX вв.: Понятие
«серебряного века» русской поэзии. Модернизм и его проявления в 
русской литературе рубежа XIX – ХХ вв. – символизм, акмеизм, 
футуризм. Свойства модернистского искусства: эстетизм, 
неомифологизм, жизнетворчество, синтез искусств и культур, 
богоискательство и богостроительство. Ренессансный характер 
русского модернизма.

Символизм как литературно-эстетическое направление: 
Возникновение и периодизация русского символизма. Основные 
представители. «Старшие» (декаденты, индивидуалисты) и «младшие» 
(соловьевцы, теурги) символисты. Противоречивое толкование символа 
представителями направления. Программа обновления русской поэзии 
в теоретических статьях и манифестах русских символистов (Д. 
Мережковский, В. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Белый). Творчество А. А. 
Блока как вершинное проявление символизма. Символистский роман.

Акмеизм в русском историко-литературном процессе 1910-х гг.: 
Возникновение акмеизма в 1913 г. на основе творческого объединения 
«Цех поэтов» (1911). Самопопределение акмеизма по отношению к 
символизму. Основные манифесты и литературно-эстетическая 
программа. Культ аполлонизма. Представление о поэте как Адаме. 
Сакрализация поэтического Слова. Проблема определения акмеизма 
как литературно-эстетического направления, литературной школы или 
поэтического кружка. Основные представители, проблема «истинных» 
(Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова) и примкнувших к 
акмеизму. Хронология существования акмеизма.

Русский футуризм: Философия и эстетика авангардизма, футуризм как
его разновидность. Манифесты футуристов, антитрадиционализм и 
бунт против всего устоявшегося как основа творчества и поведения 
футуристов. Кубофутуризм («будетляне») в русском искусстве (В. 
Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Крученых и др.). 
Эгофутуризм и творчество И. Северянина. Творчество М. Цветаевой и 
Б. Пастернака как художников, совместивших эстетические искания 
авангардизма и модернизма.

Эволюция реализма в русской литературе начала ХХ века: Споры о
кризисе или трансформации художественного метода реализма на 
рубеже XIX – XX вв. Неонатурализм в реализме 90-х гг. XIX в. и 
нарастание психологизма и онтологической проблематики в 
реалистическом искусстве первых десятилетий ХХ в. Роль 
товарищества «Знание» и «знаньевских» сборников для развития 
реализма в русской литературе нач. ХХ в. Творчество И. А. Бунина как 
вершинное воплощение эстетики и поэтики неореализма в русской 
литературе первой половины ХХ в.

Русская 
литература 
1920 - 1950-х 
гг.

Литературный процесс 1920-1950-х годов: основные тенденции: 
Государственная политика управления литературным процессом. 
Литературный раскол и литературная коллективизация. Трагические 
судьбы писателей. Поединок литературы и классовой диктатуры. 
Многообразие эпических форм (роман, поэма) в литературе 1920-1950-



х годов. Расслоение русской литературы на три ветви: официальную, 
потаенную и эмиграции.

Особенности литературного процесса 1920-х гг.: Литературная 
борьба 1920-х годов. Спор о новом мире и новом человеке, а также о 
роли литературы в их создании. Полемика литературнных групп и 
объединений о творческой свободе. Разделение групп на два лагеря. 
Пролеткульт, РАПП, ВАПП, ЛЕФ как носители идей творческого 
коллективизма, подчинения свободы творческих исканий руководящей 
роли партии, соцзаказа. Новокрестьянские поэты, имажинисты, 
Серапионовы братья, Перевал и ОБЭРИУ как носители классического 
представления о самоценности искусства и необходимости свободы 
творческих исканий.

Творчество С. А. Есенина: Творческий путь поэта. Художественные 
особенности ранней лирики С. Есенина. Образ "избяной Руси". Есенин 
и эстетика имажинизма ("Ключи Марии"). Поэмное творчество. Тема 
судьбы России и революции в поэмах "Пугачев" и "Анна Снегина". 
Лиризм совести и мотив двойничества в поэме "Черный человек".

Литература 1930-х гг. и соцреализм: Унификация литературного 
процесса в СССР к середине 1930-х годов. Декларация метода 
социалистического реализма на Первом и Втором съездах советских 
писателей. Эксперимент по созданию пролетарской литературы. 
Героико-романтический роман (Д. Фурманов «Чапаев», А. Фадеев 
«Разгром», «Молодая гвардия»). «Производственный роман» (Ф. 
Гладков «Цемент», М. Шолохов «Поднятая целина»). Роман воспитания
(Н. Островский «Как закалялась сталь»). Исторический роман (А. Н. 
Толстой «Пётр Первый»).

Творчество А. М. Горького.: Творческий путь писателя и судьбы 
реализма в русской литературе первой половины ХХ века. Социальный 
реализм "знаньевцев". Неорелизм в прозе писателя 1920-х гг. Участие 
Горького в моделировании и внедрении метода соцреализма в 
советскую литературу 1930-х гг. "Жизнь Клима Самгина" как 
эпопейное осмысление трагизма русской истории начала ХХ столетия.

Судьбы неореализма в литературном процессе 1920-1950-х годов: 
Жанр антиутопии, проза и литературная критика Е. Замятина. 
Социальная и философская проблематика романа «Мы». Поэтика 
повествования, соцреалистический и авангардистский дискурсы в 
повествовательной структуре. Художественный мир А. Платонова как 
самобытное выражение народного миросозерцания. Платоновский 
гротеск, соединение философской антиутопии с сатирической пародией
на социалистическое переустройство человеческого бытия и сознания.

Творчество М. А. Булгакова: Художественный мир М. Булгакова. 
Антиутопический диптих («Роковые яйца», «Собачье сердце»): 
эксперимент над жизнью и проблема ответственности интеллигенции. 
Тема интеллигенции и революции в романе «Белая гвардия». Сны в 
романе и их функции, символическая природа образов Дома, Города. 
Роман «Мастер и Маргарита» как вершина творчества писателя. 



Особенности драматургии Булгакова.

Творчество М. А. Шолохова: Художественный мир М. Шолохова. Мир
казачества в "Донских рассказах". «Тихий Дон» - роман с признаками 
эпопеи и трагедии. Толстовские традиции. Народ и личность в романе. 
Пути преодоления национального раскола, роль эпиграфов и песен в 
структуре романа. Система персонажей. Образ Григория Мелехова. 
Мир людей и мир природы в романе.

Литература русского зарубежья.: Феномен русского зарубежья, 
основные центры русской эмиграции, литературная полемика 
Ходасевича и Адамовича. Духовный реализм И. Шмелева. «Быт 
преломлённый через бытие» в дилогии «Богомолье», «Лето Господне». 
Система православного воспитания, приобщение детского сознания к 
христианским началам бытия. Трагедия послереволюционной России в 
романе «Солнце мёртвых». Модернистская парадигма 
художественности в творчестве В. Набокова. . Тема двух реальностей в 
творчестве писателя, синтез психологических наблюдений и 
интеллектуальной игры. Литературная традиция и пародийное начало в 
его прозе. Исследование форм противостояния личности диктату 
общественности, отстаивание сувернитета частного человека в романах
«Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар».

Творчество И. А. Бунина: Творческий путь писателя. Оформление 
концепции миссии русской литературы в изгнании в публицистике 
Бунина. Поэтика и проблематика романа "Жизнь Арсеньева". 
Воплощение темы любви в цикле рассказов "Темные аллеи". Поздняя 
лирика Бунина, философский метажанр.

Феномен потаенной литературы и поэмное творчество А. 
Ахматовой.: История создания, поэтика и проблематика поэмы-цикла 
"Реквием". Особенности авторской позиции. Роль темы памяти. 
Пушкинская традиция. История создания, поэтика и проблематика 
"Поэмы без героя". Особенности композиции произведения. Образ 
"некалендарного двадцатого века". Поэтика историзма.

Русская литература во время Великой отечественной войны.: 
Судьбы русских поэтов и писателей сквозь призму войны. Военкоры (К.
Симонов, А. Твардовский, А. Гайдар и мн. др.). Поэты, погибшие на 
войне. Возвращение лиризма в русскую поэзию. Феномен поэмы А. Т. 
Твардовского "Василий Теркин". История создания, особенности 
композиции, роль авторских глав, образ героя и его динамика в сюжете 
произведения, тематика и проблематика "книги про бойца".

Роман Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" как художественный 
итог эпохи: История создания и публикации романа. Скандал с 
присуждением нобелевской премии. Поэтика и проблематика 
произведения. Воплощение темы судьбы России и ее истории, роль 
поэта в претворении высшего замысла о народе. Система персонажей. 
истинный и ложные "спасители" России. Роль женских образов в 
романе. Особенности композиции произведения, роль финальной 
стихотворной главы.



Русская 
литература 
второй 
половины ХХ 
в.

Литература 50-60-х годов: основные тенденции: Послевоенный 
период. Две тенденции в литературе. Феномен «оттепели». Журнальная
полемика, споры о герое. Громкая лирика. Творчество Е. Евтушенко и 
А. Вознесенского. Лагерная проза В. Некрасова, А. Солженицына, В. 
Шаламова, Е. Гинзбург. Официальная и андерграундная литература.

Онтологическое течение в русской литературе: Предпосылки 
возникновения деревенской прозы, две ветви: социологическая и 
лирическая. Категории дома, времени, языка. Повесть В. Белова 
«Привычное дело». Онтологическая проза, ее связь с деревенской 
прозой. Категории рода, памяти, природы. Творчество В. Астафьева, В. 
Распутина, В. Шукшина.

Тихая лирика и поэтический мир Н. Рубцова: Тихая лирика. 
Определение явления, интимизация поэтики. Творческий путь Н. 
Рубцова. Основные темы и мотивы его лирики. Традиции С. Есенина.

Неокритический реализм в русской литературе второй половины 
ХХ века: Возрождение традиций русского классического реализма в 
русской послевоенной прозе. Творческий путь Ю. Трифонова. Тема 
совести в повестях писателя ("Обмен", "Старик"). Особенности героя. 
Творческий путь В. Маканина. Социальная проблематика рассказов и 
повестей писателя. Тема совести. Особенности поэтики малой прозы Л.
Петрушевской.

Драматургия 60-70-х гг. и театр А. Вампилова: Возрождение 
психологизма в русской драматургии 1960-х гг. Роль театров 
"Современник", "Ленком", "Театр на Таганке" в обновлении 
отечественной драматургии. Особенности героя. Проблема личного 
счастья. Обострение нравственных проблем в драматургии 70-80-х гг. 
Пьесы А. Арбузова, В. Розова, В. Славкина, Л. Петрушевской. Трагедия
человека в современном мире. Драматургия Вампилова. Образ героя - 
"плохого хрошего человека". Специфика драматического конфликта в 
пьесе "Утиная охота". Мотивы прозрения и духовного воскресения в 
итоговом произведении драматурга "Прошлым летом в Чулимске".

Нереалистические тенденции в поэзии послеоттепельного периода: 
СМОГ, «лианозовская школа», концептуализм. Традиции акмеизма в 
лирике А. Тарковского и Д. Самойлова. Художественная система И. 
Бродского. Устойчивые мотивы в его лирике. Философия стоицизма. 
Специфика воплощения вечных тем.

Литература о войне во второй половине ХХ века: Героико-
романтическая и психолого-натуралистическая линии развития военной
литературы. Феномен фронтовой лирической повести: авторское 
начало. Роман о войне. Проза В. Быкова: исторический контекст, 
нравственная проблематика. Трансформация понимания войны в прозе 
В. Астафьева.

Эстетика постмодернизма: Историко-культурные условия 
возникновения постмодернизма, его философские основания. 
Основные теоретические понятия постмодернизма. Открытие 



симулятивной реальности в романе А. Битова «Пушкинский дом». 
Жанровая специфика поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки», 
цитатная природа произведения, образ русского народа. Соотношение 
модернистской и постмодернистской традиций в романе С. Соколова 
«Школа для дураков».

Современная 
русская 
литература

Политическая, общественная и литературная ситуация рубежа ХХ-
ХХI веков. Понятие современного литературного процесса.: 
Политическая, историческая, литературная характеристика последнего 
десятилетия ХХ века и первого десятилетия XXI века. Этапные романы
конца ХХ — начала XXI века: В. Маканин «Андеграунд, или Герой 
нашего времени» (1998), В. Пелевин «Поколение П» (1999), Т. Толстая 
«Кысь» (2000). Определение понятий «современный литературный 
процесс», «актуальная литература», «литература мейнстрима». 
Основные тенденции развития современного литпроцесса. Отмена 
цензуры в 1991 году, влияние свободы слова на современную 
литературу. Знакомство с основными отечественными литературными 
премиями, которые в отсутствии цензуры становятся регулятором 
СРЛП. Премии: «Русский Букер», «Большая книга», «Имени И. П. 
Белкина», «Имени Ю. Казакова», «Национальный бестселлер» и др.

Формирование трехуровневой системы современной литературы: 
элитарная, массовая и беллетристическая литература.: Переход 
современной русской литературы от идеологической к качественно 
дифференциальной структуре: массовая, беллетристическая и 
элитарная литературы. Особенности каждого уровня, жанры, имена, 
тенденции развития.

Судьбы реализма в развитии русской литературы 1990-2000-х 
годов. Новое понимание реализма в современном литпроцессе. : 
Развитие реалистических тенденций в современной литературе. 
Последние годы творчества В. Астафьева, позднее творчество В. 
Распутина, рассказы Б. Екимова. Творчество А. Солженицына 1990-
2000-х годов. Реалистическая «женская» проза. Рассказы и романы Л. 
Улицкой, Л. Петрушевской. Понятие «нового реализма», манифесты. 
Концепция «постреализма» Н. Л. Лейдермана. Творчество З. 
Прилепина в контексте «нового реализма». 

Постмодернизм как литературно-эстетический феномен в 
современном литпроцессе. Индивидуальные постмодернистские 
картины мира. : Постмодернизм: прошлое или будущее. Философские
и теоретические категории русского постмодернизма. Особенности 
отношения к истории, социуму, культуре. Концепция человека. 
Интегральные мотивы и образы русского постмодернизма. 
Современные постмодернисты в прозе, поэзии и драме. Всплеск 
постмодернизма в 1990-е годы, культовые имена 1990-х: В. Пелевин, 
Ю. Буйда, И. Бродский, В. Сорокин, Т. Толстая и др. 

Жанр романа в современном литпроцессе и его разновидности.: 
Анализ жанрового разнообразия современного литпроцесса: 
тематические группы современного рассказа, исторический и 
псевдоисторический роман, филологический метатекстовый роман, 



мемуарная и псевдомемуарная проза, философский роман, 
постмодернистский роман.

«Новая драма» как разновидность жанра психологической драмы: 
Понятие «новой драмы», хронологические границы, перформанс, 
основные художественные миры и имена: И. Вырыпаев, бр. 
Пресняковы, бр. Дурненковы, К. Драгунская и др.

Тематика современного литпроцесса. Тема войны в современном 
литпроцессе. Тема «отцы и дети» в современном литпроцессе.: 
«Три» войны в современном литпроцессе. Различие в понимании и 
осмыслении Великой Отечественной войны, афганской войны и 
чеченской войны. Типы рассказчиков и свидетелей событий. Контекст 
военной прозы. Анализ рассказа В. Маканина «Кавказский пленный». 
Поколенческий аспект современного литпроцесса. Тема «отцов и 
детей», «дедов и внуков» в произведениях Е. Чижовой «Терракотовая 
старуха», А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», рассказах З. 
Прилепина, В. Распутина.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Литература Кузбасса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся • основы организации самостоятельной работы обучающихся

Уметь: осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе;
планировать и осуществлять учебный процесс • проводить учебные занятия, опираясь на
достижения в области литературы

Владеть: навыками  составления  диагностических  материалов  для  выявления  уровня
сформированности  образовательных  результатов,  •  способами  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами  убеждения,  аргументации  своей
позиции,  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  •  способами
оценивания  качества  образовательного  процесса  по  различным  образовательным
программам в моделируемых ситуациях

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие 
регионального 
текста в 
современном 
литературном 
процессе

Понятие современного литературного процесса: черты, 
признаки, характеристика.: Политическая, историческая, 
литературная характеристика последнего десятилетия ХХ века и 
первого десятилетия XXI века. Определение понятий «современный 
литературный процесс», «актуальная литература», «литература 
мейнстрима». Основные тенденции развития современного 
литпроцесса. Отмена цензуры в 1991 году, влияние свободы слова на 
современную литературу. Знакомство с основными отечественными 
литературными премиями, которые в отсутствии цензуры становятся 
регулятором СРЛП. Премии: «Русский Букер», «Большая книга», 
«Имени И. П. Белкина», «Имени Ю. Казакова», «Национальный 
бестселлер» и др.

Периоды развития литературы Сибири и Кузбасса.: Традиции 
изучения литературы Сибири в ХIХ веке (Г. Н. Потанин, Н. М. 
Ядринцев). Изучение литературы Сибири в советской 
филологической науке 1920-1980-х годов (Б. И. Жеребцов, Г. Ф. 
Кунгуров, Ю. С. Постнов). Современные исследователи сибирской 
литературы (Н. Н. Яновский, Б. А. Чмыхало, Е. К. Ромодановская, А. 
П. Казаркин, К. В. Анисимов и др.).

Этапы формирования «кемеровского текста» в современном 
литпроцессе.: Понятие провинциального текста в современной 
русской литературе. Противостояние центра и провинции. Пермский 
текст, екатеринбургский текст, кемеровский текст как литературные 



категории. Кемеровский текст как специфическая региональная 
традиция в рамках русской литературы Сибири (Г. Юров, С. Донбай, 
В. Мазаев, В. Крёков, Д. Мурзин, А. Катков, М. Брюзгина и др.).

Кузбасская 
поэтическая 
школа

Периодизация развития поэзии Кузбасса. Различные 
поэтические поколения.: Поэтическое поколение 1950-60-х. 
Поэтическое поколение 1970-х. Поэтическое поколение 1990-х. 
Образ природы, малой родины, осознание себя как человека 
«корневой системы», «сына полей». Образ народа и его 
драматической судьбы. Традиции христианской культуры, 
осмысление судьбы России и миссии поэта в творчестве Т. Рубцовой,
Б. Бурмистрова.

«Тихая поэзия» в Кузбассе: В. Фёдоров, И. Киселёв, М. 
Небогатов, В. Баянов.: Творческий путь И. Киселева. Основные 
сборники стихов. Анализ природного мира, образов культуры в 
стихах Киселева. Анализ стихотворений и поэм В. Д. Федорова. 
Поэмы: «Дон-Жуан», «Седьмое небо», «Проданная Венера». 
Периодизация творчества В. Федорова. Критическая литература о 
творчестве В. Федорова. 

Лирика социальных эмоций в поэзии 1970 - 80-х годов.: 
Индивидуальные поэтические миры. Анализ стихотворений 1970-80-
х годов: С. Донбай, Л. Гержидович, В. Зубарев, Л. Никонова, А. 
Ибрагимов, Н. Колмагоров, Б. Бурмистров, Г. Юров, А. Ябров, В. 
Креков, А. Катков, В. Козлов и др.

Мотив памяти в поэзии кузбасских поэтов.: Память культуры у 
поэтов Кузбасса многообразна. Цикл И. Киселева «Встреча с 
Пушкиным», его же стихотворение «Моцарт», циклы А. Ибрагимова 
«Рим» и «Нас помнят…», стихотворения С. Донбая «Воспомнания об
Элладе», А. Правды «Зима (П. Брейгель)», «Маргарита». Память в 
философском аспекте представлена в стихотворении И. Киселева 
«Память» из книги «Четыре дождя» (1971).

Проза Кузбасса Жанр романа в современном литпроцессе Кузбасса и его 
разновидности.: А. Волошин «Земля Кузнецкая» (1949) как пример 
соцреалистического романа. В. Чивилихин «Память» (1968-83) как 
историко-документальный роман-эссе. Роман В. Переводчикова 
«Колдунья Азея» (2009) как пример условно-метафорической прозы. 
С. М. Павлов «Кузбасская сага» (2007) и историко-авантюрная проза.

Жанр рассказа в литературе Кузбасса.: Различные тематические 
группы малой эпической формы – рассказа. Рассказы В. Мазаева, В. 
Крекова, С. Адодина, Ю. Лавряшиной. Поэтика и проблематика.

Творчество В. Мазаева.: В. Мазаев как «классик» кузбасской 
литературы. Основные этапы творчества. Сборники прозаических 
произведений. Особенности сюжета, мотивная структура, 
публицистичность и экологичность прозы. «Праздник возвращения».
«Задачка с двумя неизвестными». «Селевой поток». Рассказы.



«Женский почерк» в литературе Кузбасса.: . А. Чигарева и ее 
проза в 1960-70-е годы. Проза и публицистика Л. Скорик, Е. Дубро. 
Романы Ю. Лавряшиной 1990-х и 2000-х годов как развитие жанра 
мелодрамы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Литературное произведение и правила чтения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: ссодержание учебно-проектной деятельности обучающихся 

Уметь: определять содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной
учебно-проектной деятельности 

Иметь  практический  опыт: Планирования  и  осуществления  руководства  действиями
обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Смысловые связи текста

Непрерывность художественного смысла: Специфика 
художественного смысла как неотделимость его от образа. 
Неслучайность как семантическая завербованность любой 
детали текста. Образ как понятие.

Понимание – связывание (контекстуальные связи) : 
Поиск смысла в пространстве «между». Произведение как не
только предмет, но и как почва интерпретации.

Внешние связи: интертекстуальность, подтекст : 
Телеологические, диалогические и археологические связи 
художественного произведения. Приоритет внутренних 
связей над внешними. Критерий легитимности внешних 
ассоциаций.

Художественный образ 
как герменевтическая 
проблема чтения

«Очеловеченность» художественного изображения : 
Человек как мера всех вещей в художественном мире и как 
единство бытия и смысла. Одушевление неодушевлённого и 
воплощённость всего духовного.

Символ: образ как художественное обобщение: Смысл, 
открываемый в бытии, но не отрываемый от бытия. 
Художественное обобщение и две его стороны: generalisatio 
(расширение смыслового объёма) и communicatio 
(вовлечение в смысл).

Ценность: Произведение как ценностная зона. Прямые и 
косвенные оценки. Ценностное напряжение как поляризация 
и единственно возможный способ выражения позиции 
автора.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Литературоведческий анализ текста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  обучающихся  •  основы  организации  самостоятельной  работы
обучающихся ; методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и
организации научно-исследовательской деятельности

Уметь: •  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения,  мотивируя  их  учебно-познавательную  деятельность;  •  планировать  и
осуществлять учебный процесс • проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области  педагогической  и  психологической  наук,  возрастной  физиологии  и  школьной
гигиены,  а  также  современных  информационных  технологий  и  методик  обучения;  •
организовать  самостоятельную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе
исследовательскую;  •  осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  в
образовательном  процессе  ;  анализировать  и  сопоставлять  различные  точки  зрения  на
поставленную  задачу  в  рамках  научного  мировоззрения;  использовать  достижения
отечественной  и  зарубежной  методической  мысли,  современных  методических
направлений  и  концепций  для  решения  конкретных  задач  практического  характера;
определять содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности

Владеть: •  способами  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами
убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности
обучающихся 

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Структура 
художественного 
текста.

Формальная школа о художественной форме и методах ее 
изучения.: Понятие художественной формы в трудах русских 
формалистов (Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, Б. Томашевский и др.). 
Методы изучения поэтики художественного произведения, 
предложенные в трудах формалистов. Применение методов 
формальной школы к анализу произведений А. С. Пушкина, А. 
Ахматовой, В. Маяковского и др.

Структурализм о структуре художественного текста.: Наследие 
формальной школы и структурализм. Понятие структуры 
художественного текста в трудах Ю. М. Лотмана, М. Л. Гаспарова, Е.
Г. Эткинда и др. Прозаическая и стихотворная речь, дифференциация
методов изучения произведений, созданными в разных речевых 



стратегиях. Структуральный анализ художественного текста: 
специфика метода (теоретический аспект).

Методика анализа
художественного 
текста

Структурализм и анализ поэтического текста (практический 
аспект). : Знакомство со статьей М. Л. Гаспарова ««Снова тучи надо 
мною…» Методика анализа» и применение методики имманентного 
анализа стихотворений: А. С. Пушкина «Муза» (1821), «К морю» 
(1824), «Пророк» (1826), «Поэт» («Пока не требует поэта…») (1827),
«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «Осень» (отрывок) (1833), «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836).

Структурализм и анализ прозаического текста (практический 
аспект).: Структурно-семиотический анализ рассказов И. А. Бунина 
«Книга» и «Скарабеи» и освоение универсального алгоритма 
предложенной методики: 1. Какие вопросы возникли при прочтении 
произведений? Запишите их. 2. Какие слова и образы оказались 
непонятны после знакомства с текстов произведений. Запишите их, 
дайте необходимый комментарий (лингвистический, историко-
культурный и т.п.). 3. Какие уровни художественной структуры, на 
ваш взгляд, обращают на себя внимание в первую очередь, и как вы 
бы выстроили последовательность их анализа? 

Структурализм и сопоставительный анализ художественного 
текста (практический аспект). : 1. Ознакомьтесь с рассказом С. 
Шаргунова «Жанна, дача, драка с дураком» (см. сайт писателя: 
https://shargunov.com/proza/dacha-zhanna-draka-s-durakom.html), 
выявите литературные отсылки, пользуясь методикой Ю. М. 
Лотмана, проанализируйте художественное функционирование 
«чужого слова» в тексте произведения. 2. Сопоставительный анализ 
парных стихотворений. - А. С. Пушкин «Демон», М. Ю. Лермонтов 
«Мой демон»; - А. С. Пушкин «Телега жизни», И. Ф. Анненский «В 
дороге»; - А. А. Ахматова «Сжала руки под темной вуалью…», Н. С. 
Гумилев «Отравленный». 

Структурализм и анализ поэтического текста в школе.: 
Знакомство с работой Е. Г. Эткинда "Разговор о стихах". Адаптация 
метода структурального анализа к практике школьного обучения 
литературе. Знакомство с методиками анализа, предложенными 
ученым: "лестница контекстов", "лестница ритмов", "лестница 
смыслов". Применение этих методик для анализа произведений 
русских поэтов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся • основы организации самостоятельной работы обучающихся

Уметь: использовать  достижения  отечественной  и  зарубежной  методической  мысли,
современных  методических  направлений  и  концепций  для  решения  конкретных  задач
практического  характера;  определять  содержание  и  требования  к  результатам
индивидуальной  и  совместной  учебно-проектной  деятельности;  управлять  учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-
познавательную  деятельность;  •  планировать  и  осуществлять  учебный  процесс  •
проводить  учебные  занятия,  опираясь  на  достижения  в  области  педагогической  и
психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных  технологий  и  методик  обучения;  •  организовать  самостоятельную
деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую; • осуществлять контрольно-
оценочную деятельность в образовательном процессе

Владеть: •  способами  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами
убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности
обучающихся

Иметь  практический  опыт: Планирования  и  осуществления  руководства  действиями
обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Типы заданий и 
требования к их 
выполнению 
учащимися в 
творческой части 
заданий ОГЭ и 
ЕГЭ по 
литературе.

Структура КИМов ОГЭ и ЕГЭ по литературе.: Рассмотрение 
структуры КИМов для ОГЭ и ЕГЭ по литературе. Типология 
заданий, требующих развернутого ответа. Формальные и 
содержательные особенности образцов потенциальных ответов 
учащихся.

Системно-целостный анализ произведения с учетом его 
жанрово-родовой природы: эпос, драма, лирика.: Специфика 
заданий 8 (С1) и 15 (С3). Возможности применения системно-
целостного анализа к фрагментам эпического и драматического 
произведения при ответе на вопрос, требующий написания 
развернутого ответа в 5-10 предложений на основе фрагмента 
пьесы, романа или повести. Особенности подготовки учащихся к 
выполнению этого типа заданий. Системно-целостный анализ 
лирического стихотворения. Специфика применения методики в 
формате ОГЭ и ЕГЭ. Конкретизация проводимого анализа 
направлением, заданным к тексту вопросом. Особенности 
подготовки учащихся к выполнению этого типа заданий. 



Сопоставительный анализ по заданному основанию .: 
Специфика заданий 9 (С2) и 16 (С4). Особенности применения 
контекстуального подхода и сопоставительного анализа 
литературных произведений в формате ОГЭ и ЕГЭ при ответе на 
вопрос, требующий написания развернутого ответа в 5-10 
предложений.

Сочинение по литературе.: Специфика заданий 17.1-4. Сочинение 
на заданную тему, одновременно проверяющее знание и понимание
литературного произведения, как ключевой жанр ЕГЭ по 
литературе. Формально-содержательные особенности жанра. 
Сочинения литературоведческого характера. Сочинения на условно 
свободную тему эссеистического характера.

Особенности 
подготовки 
учащихся к 
ответам на задания
разных типов из 
творческой части 
КИМов ОГЭ и 
ЕГЭ по 
литературе.

Принцип системности и его роль в подготовке учащихся к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ по литературе (круг чтения): Пути и способы 
систематизации знаний учащихся на этапе их подготовки к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ по литературе. Особенности повторения прочитанных 
произведений. Роль читательского дневника в процессе 
систематизации читательского кругозора. Роль кодификатора к 
экзамену по литературе.

Принцип системности и его роль в подготовке учащихся к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ по литературе (приемы анализа): Систематизация 
приемов и методов работы с художественным произведением, 
востребованных в выполнении учащимися заданий КИМов ОГЭ и 
ЕГЭ по литературе. Практикумы-тренинги как основа отработки 
аналитических навыков обучающихся.

Принцип системности и его роль в подготовке учащихся к сдаче
ЕГЭ по литературе (сочинение).: Особенности подготовки 
учащихся к сочинению за заданную тему по отдельному 
художественному произведению. Особенности подготовки 
учащихся к сочинению по лирическому наследию поэта. Нормы 
цитирования, специфика охвата тематического содержания. 
Особенности подготовки учащихся к сочинению на 4-ую тему на 
материале современной литературы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках  учебных  предметов.  •
способы  объективной  оценки  знаний  обучающихся  на  основе  тестирования  и  других
методов  контроля  в  соответствии  с  реальными  учебными  возможностями  детей  ;  •
содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории
изучаемых явлений и процессов

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность  собственной  педагогической  деятельности  ;  •  проектировать  и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса  •
осуществлять урочную и внеурочную деятельность ;  •  Формулировать образовательные
результаты  обучающихся  в  рамках  учебных  предметов  •  осуществлять  отбор
диагностических средств,  форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов  обучающихся  •  применять  различные  диагностические  средства,  формы
контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся 

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на
основе специальных научных знаний; • приемами и алгоритмами реализации контроля и
оценки  сформированности  образовательных  результатов  обучающихся,  •  умениями
выявлять  трудности  в  обучении  и  корректировать  пути  достижения  образовательных
результатов ; методами и технологиями осуществления профессиональной педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Иметь  практический  опыт: •  разработки  (совместно  с  другими  специалистами)
программ  индивидуального  развития  обучающегося;  •  анализа  документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Методика 
преподавания 
литературы. 
Вводный курс.

Методика преподавания литературы как научная дисциплина.: 
Место курса методики преподавания литературы в системе 
педагогического образования. Предмет, содержание и структура 
методики преподавания литературы. Методологические основы 
методики преподавания литературы как науки общественной и науки 
педагогической. Связь методики преподавания литературы с 
базисными науками – литературоведением, педагогикой, психологией,
этикой, эстетикой. Единство задач литературно образования и 
специфика изучения русской литературы. Основные методы 
исследования.



Основные этапы развития методики преподавания литературы.: 
Развитие школьного преподавания в XIXв. Филологическое чтение 
Ф.И. Буслаева. В.Я. Стоюнин как создатель системы изучения 
литературных произведений в школе. Образовательно-воспитательное
значение работ В.И. Водовозова. Значение трудов А.В. Алферова, Ц.П.
Балталона, В.В. Данилова. Разнообразие методических исканий в 
первой половине XX в. Методические труды второй половины XX - н.
XXI вв. (Т.Ф. Курдюмова, З.Л. Рез, М.Г. Качурин, В.Г. Маранцман). 
Современный этап развития методики преподавания литературы. 
Разработка новой концепции литературного образования, создание 
новых типов учебных заведений, программ по литературе, учебных 
пособий нового типа.

Литература в школе как учебный предмет.: Сущность и задачи 
предмета. Структура предмета. Программа и учебно-методический 
комплекс. Роль уроков литературы в формировании личности 
школьника. Место литературы среди других школьных предметов.

Содержание и структура курса литературы в школе.: Программа 
по литературе. Два основных этапа в курсе литературы (5-8 и 9-11 
классы). Общая характеристика курса. Программа 5-9 классов, ее 
самостоятельное значение. Особенности курса на историко-
литературной основе в 9-11 классах. Монографические и обзорные 
темы в системе работы со старшеклассниками. Произведения для 
текстуального, дополнительного и самостоятельного внеклассного 
чтения. Факультативы – существенное звено общего литературного 
образования.

Организация процесса обучения литературе.: Планирование как 
основа творческого преподавания. План и импровизация в 
преподавании. Виды планов и конспектов. Замысел урока и его 
реализация. Подготовка учителя к уроку. Связь урока с другими 
видами занятий. Учет и оценка знаний и умений учащихся как 
средство обратной связи в стимулировании активной деятельности 
школьников. Виды и формы опроса по литературе, проведение 
уроков-консультаций, зачетов, семинарских занятий. Система 
содержательного контроля за деятельностью учащихся. Работа с 
классным журналом, оформление документации.

Школьный кабинет литературы.: Координация различных видов 
наглядности и ТСО в процессе преподавания литературы. 
Организация современной научной и практической оснащенности 
учебного процесса. Современные требования к оборудованию 
кабинета.

Методика 
преподавания 
литературы. 
Чтение.

Литературно-образовательная парадигма.: Понимание образования
в средневековой и современной культуре. Принципы новой 
образовательной парадигмы. Предмет и цель литературного 
образования. Функции литературного образования, реализуемые в 
процессе обучения. Литература как учебный предмет в 
общеобразовательной школе и специализированных учебных 



заведениях. Цели и задачи изучения литературы в школе. 
«Литературно-образовательный круг».

Этапы читательского становления школьника.: Произведение как 
событие и высказывание. Основные этапы деятельности читателя. 
Типы читателей. Внутренний мир художественного произведения. 
Способы чтения художественных произведений. Возрастные аспекты 
литературного образования (дошкольник, младший школьник, 
подросток, старшеклассник). Критерии анализа читательского 
восприятия. Методика опросов.

Возрастные особенности развития читательской 
самостоятельности у младших школьников.: Овладение техникой 
чтения, совершенствование навыка чтения, умения самостоятельно 
работать с текстом. Совершенствование читательской 
самостоятельности, развитие оперативной памяти, формирование 
оптимальной скорости чтения.

Развитие читательской самостоятельности в среднем звене.: 
Формирование навыков, характеризующих настоящего читателя, 
умеющего самостоятельно и квалифицированно читать доступные 
книги и другой печатный материал для расширения и пополнения 
своих знаний, формирование умения извлекать из текстов интересную
и полезную информацию, работать с разными источниками 
информации (словарями, справочниками, в том числе и на 
электронных носителях).

Школьник-читатель в старших классах.: Формирование у детей 
читательских предпочтений и интересов на базе полученных за годы 
обучения знаний о книгах и умений с ними самостоятельно 
действовать, формирование умения извлекать из текстов интересную 
и полезную информацию, работать с разными источниками 
информации (словарями, справочниками, в том числе и на 
электронных носителях).

Внеклассное чтение по литературе.: Методы изучения читательских
интересов. Систематическое использование внеклассного чтения на 
уроках разного типа и на разных этапах изучения темы 
(традиционные поэтические пятиминутки, небольшие обзоры 
новинок литературы, индивидуальные и групповые задания на 
материале внеклассного чтения). Пути сближения классного и 
внеклассного чтения в процессе изучения программного материала. 
Уроки внеклассного чтения как способ расширения представлений 
учащихся о литературных жанрах, поэтических формах, средствах 
художественной изобразительности, особенностях стихотворной речи.

Психолого-педагогические основы преподавания литературы.: 
Учитель литературы и профессиональные требования к нему. Понятие
художественно-педагогической направленности личности учителя 
литературы, эстетическая творческая способность, коммуникативно-
исполнительская сфера эстетической творческой способности. 
Творческая лаборатория учителя-словесника, словесник как педагог-



исследователь. Моделирование курса литературы как основа 
творческого преподавания. План и импровизация в преподавании. 
Учет и оценка качества подготовки школьников по литературе как 
средство обратной связи и стимулирования их активной учебной 
деятельности.

Методика 
преподавания 
литературы. 
Методы и 
приемы 
литературного 
образования.

Литературно-образовательные концепции и программы.: 
Методика преподавания литературы как комплексная наука, 
соединяющая и синтезирующая данные литературоведения, 
дидактики, эстетики и других гуманитарных дисциплин, имеющих 
прикладное значение. Вариативные технологии отечественной и 
зарубежной методик литературного образования. Развитие творческих
компонентов личности филолога, формирование представления о 
литературном развитии личности, об исторической смене методов 
преподавания литературы, о наиболее характерных видах 
профессиональной деятельности учителя. Важнейшие проблемы 
современной методики преподавания литературы, теории и концепции
(литературоведческим, культурологическим, психологическим и др.) 
интерпретации художественного текста. Историческая смена методов 
и приемов изучения литературы, конструирование новых, опора на 
традиционные. Формирование нового типа взаимоотношений между 
учителем и учеником, воспитание творческих начал личности. Поиск 
новых структур уроков и моделирование других форм проведения 
занятий.

Технологии литературного образования.: Методика преподавания 
литературы как комплексная наука, соединяющая и синтезирующая 
данные литературоведения, дидактики, эстетики и других 
гуманитарных дисциплин, имеющих прикладное значение. 
Вариативные технологии отечественной и зарубежной методик 
литературного образования. Развитие творческих компонентов 
личности филолога, формирование представления о литературном 
развитии личности, об исторической смене методов преподавания 
литературы, о наиболее характерных видах профессиональной 
деятельности учителя. Важнейшие проблемы современной методики 
преподавания литературы, теории и концепции (литературоведческим,
культурологическим, психологическим и др.) интерпретации 
художественного текста. Историческая смена методов и приемов 
изучения литературы, конструирование новых, опора на 
традиционные. Формирование нового типа взаимоотношений между 
учителем и учеником, воспитание творческих начал личности. Поиск 
новых структур уроков и моделирование других форм проведения 
занятий.

Технология освоения драматического произведения.: Основные 
аспекты рассмотрения драмы в школьном изучении. 
Смыслодеятельностные подходы к изучению отдельных 
драматических произведений. Тематическое планирование.

Технология освоения лирического произведения.: Стратегия 
постижения лирического произведения как целого. Основные 
принципы интерпретации лирического смысла на уроках литературы 



в старших классах. Виды аналитических и творческих работ.

Технология освоения эпического произведения.: Аспекты изучения
эпического произведения. Методика литературного анализа. Система 
основных понятий. Подходы к решению проблемы методов (Голубков,
Кудряшов, Скаткин, Лернер, и др.)

Теория литературы в школьном изучении.: Взаимообогащение 
литературоведения и методики преподавания литературы. Проблемы и
перспективы изучения поэтики художественного произведения на 
уроках литературы. Углубление связей между восприятием 
произведения, его интерпретацией, анализом и самостоятельной 
деятельностью учащихся. Проблема изучения литературного развития
учащихся, выбора программ, концепций, технологий уроков на разных
этапах литературного образования школьников. Формирование 
теоретико-литературных понятий на протяжении нескольких этапов: 
первоначальные представления, целенаправленное уяснение 
признаков, завершающееся определением понятия, и, уточнение 
понятия, включение его в систему и применение к новому материалу. 
Изучение литературы в средней школе как система взаимосвязанных 
понятий, усвоение которых необходимо строить на основе 
рассмотрения образной специфики произведения.

Литературное образование и развитие младших школьников.: 
Уровни восприятия художественного произведения детьми младшего 
школьного возраста. Диагностика литературного творчества младшего
школьника. Пути реализации на уроках литературного чтения 
духовно-нравственного и эстетического воспитания младших 
школьников.

Особенности изучения литературного произведения в средних 
классах.: Цели и задачи, содержание курса литературы в 5-8, 9 
классах . Понятие имманентного чтения. Пути и этапы изучения 
литературного произведения в 5-8 классах. Вступительные и 
заключительные занятия в системе уроков по литературному 
произведению. Споры о «границах» школьного анализа 
художественного текста в основной школе.

Своеобразие школьного анализа художественного произведения в 
старших классах.: Цель и задачи школьного анализа 
художественного текста. Искусство школьного анализа 
художественного произведения (мотивный анализ, анализ 
композиции, анализ стиля, сопоставительный анализ и др.). Пути 
анализа и обоснование его целесообразности.

Классификации и типология урока литературы.: Традиционные и 
инновационные уроки литературы. «Режиссура» урока. Урок 
литературы как диалог и полилог. Понятие о композиции и формах 
урока литературы в основной школе. Урок-экскурсия. Урок-викторина.
Урок-суд. Формы урока литературы в старшей школе. Урок-лекция. 
Урок-семинар.



Проблема диалога в литературном образовании.: Способность и 
«неспособность к разговору» (Гадамер). Ситуация диалогического 
обучения: система вопросов и ответов. «Герменевтический горизонт» 
(Гадамер) вопроса.

Интегрированные уроки литературы.: Процесс компьютеризации 
гуманитарных наук. Концепция мультимедийного комментария к 
литературному тексту (Э. Власов). Электронные библиотеки 
(Библиотека Максима Мошкова, проект Гуттенберг, Internet Public 
Library). Интерактивные литературные проекты («РОМАН», 
«Буриме» Д. Манина, «Пекарня лимериков», «Сонетник», «Сад 
расходящихся хокку»).

Современное литературное образование школьников: приоритеты
и перспективы.: Обзор современных исследований по методике 
преподавания литературы. Определение дискуссионного поля 
методики и практики преподавания литературы. Продуктивные 
технологии литературного образования: из опыта работы словесников.
Инновации в литературном образовании школьников.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания русского языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках  учебных  предметов;  •
способы  объективной  оценки  знаний  обучаю-щихся  на  основе  тестирования  и  других
методов  контроля  в  соответствии  с  реальными  учебными  возможностями  детей;  ;
содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории
изучаемых явлений и процессов

Уметь: •  осуществлять  отбор  диагностических  средств,  форм  контроля  и  оценки
сформированности  образовательных  результатов  обучающихся  •  применять  различные
диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся; • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи
профессиональной педагогической деятельности на основе специальных научных знаний;
• оценивать результативность собственной педагогической деятельности; проектировать и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса  •
осуществлять урочную и внеурочную деятельность

Владеть: • методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на
основе  специ-альных  научных  знаний;  •  методами  контроля  и  оценки  формирования
результатов  образования  обучающихся.;  методами  и  технологиями  осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе специальных научных знаний,
в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями

Иметь практический опыт: разработки (совместно с другими специалистами) программ
индивидуального  развития  обучающегося;  •  анализа  документации  специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
вопросы 
методики 
преподавания 
русского языка 
в школе.

Методика преподавания русского языка (МПРЯ) как прикладная 
наука и учебная дисциплина.: Объект и предмет МПРЯ, ее задачи: 
определение целей и задач, содержания обучения русскому языку; 
формы, методы и приемы, средства обучения и контроля. Базисные 
понятия МПРЯ. Цель, задачи и структура вузовского курса МПРЯ. 
Содержание профессионально-методической подготовки будущего 
преподавателя русского языка средних учебных заведений. 
Характеристика важнейших учебных пособий по курсу.

Методы исследования МПРЯ.: Метод наблюдения, анкетирование и 
тестирование учащихся, анализ документации, методический 
эксперимент, статистические методы, обобщение опыта передовых 
учителей, изучение методического наследия.



История развития МПРЯ.: 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). Работа Ф.И. Буслаева «О 
преподавании отечественного языка» (1844) как первооснова методики
русского языка.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. Основные направления в методике 
преподавания русского языка. 

Русский язык как учебный предмет в общеобразовательных 
учебных заведениях, его состав и структура.: Введение русского 
языка как учебного предмета в школу (1786г.), закрепление 
(восстановление) в учебном плане (1828 г.). Содержание курса 
русского языка к началу XX века в оценке участников I (1903г.) и II 
(1916-1917гг.) съездов преподавателей русского языка. Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 
общего, основного общего и среднего (полного) образования. 
Образовательная область «Язык и литература (Филология)». Состав 
современного школьного курса русского языка как система 
лингвистических понятий разных языковых уровней, 
орфографических и пунктуационных правил, речевых умений, 
отражающих состояние развития науки о языке, и языковые (речевые) 
потребности общества. 

Формы организации учебной работы по русскому языку.: Урок как 
основная форма учебных занятий. Типы уроков по русскому языку в 
зависимости от их целей и содержания. 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 русскому языку. 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.

Методы обучения русскому языку.: 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). 

Средства обучения языку.: Общешкольная система средств обучения 
языку, типология современных средств обучения языку, их 
характеристика. Учебный и учебно-методический комплекс (УК и 
УМК) как основные средства обучения языку. 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.

Урок русского языка в свете нового стандарта.: Методические 
принципы инновационного урока. Схема традиционного и 
инновационного уроков. Требования к учителю. Основные типы 
инновационных уроков. Требования к традиционному уроку и уроку 
современного типа. Анализ двух типов уроков. Основные этапы 
инновационного урока. Общие требования, которые предъявляются к 
современному уроку. Принципы педагогической техники. Новые 
дидактические подходы к современному уроку.

Современная ментальная лингводидактическая ситуация: МПРЯ: 
цель, задачи, предмет, методы исследования. История становления 
МПРЯ (Ф.И. Буслаев, Я. Коменский, К.Д. Ушинский, А.М. 
Пешковский, А.В. Текучев, Л.В. Щерба и др.). Связь методики с 
другими науками: с философией, педагогикой, психологией, 
лингвистикой. 

Лингводидактические концепции языковой личности.: 
Инновационные процессы в области образования. Личностно-
ориентированное обучение: лингвистический и дидактический 
аспекты. Концепция языковой личности Г. И. Богина. Концепция 
языковой личности Ю. Н. Караулова. Концепция языковой личности Н.
Д. Голева. Структура языковой личности. Формирование теории 
языковой личности. Типы языковой личности и методика обучения 
языку. 

Содержание предмета "Русский язык" в школе.: Сохранение 
единого образовательного пространства. Федеральный 
государственный стандарт основного общего образования (5-9 кл.) и 
среднего общего образования: содержание, структура, назначение. 
Базисный учебный план. Программа как документ, определяющий 
состав и структуру курсов. 

Линии учебно-методических комплексов по русскому языку для 5-
9 классов. : Программы по русскому языку: анализ программы под 
редакцией В. В. Бабайцевой; анализ программы под редакцией М. М. 



Разумовской; анализ программы под редакцией Е. А. Быстровой. 
Учебник как ведущее средство обучения на уроках русского языка: 
определение, традиционная структура, функции и содержание. 
Лингвометодический анализ школьных учебников по русскому языку, 
включенных в Федеральный перечень учебников. 

Организация учебного процесса в современной школе.: Значение 
планирования учебной работы. Виды рабочих планов учителя. Годовой
(календарный) план, его особенности, тематический план, его 
структура и особенности. Поурочные планы-конспекты и их виды: 
описательные, схематические, планы-графики. 

Методика построения урока.: Урок русского языка как основная 
форма организации учебного процесса, требования к уроку, возможные
способы формулирования темы уроков русского языка. Структурные 
элементы урока русского языка, их функции и методика проведения. 
Структура и особенности проведения различных типов уроков 
русского языка в зависимости от целей и содержания. 

Формы и приемы подачи языкового материала на уроках русского 
языка.: Стандартные и нестандартные формы и приемы работы по 
русскому языку: упражнения и их виды; словесные формы работы; 
наглядные пособия по русскому языку, алгоритмы в обучении русскому
языку, схемы по русскому языку, таблицы по русскому языку, 
кинофильмы учебные по русскому языку, аудиовизуальный метод, 
диапозитивы (слайды), диафильмы, опоры (опорные конспекты и 
сигналы). Средства наглядности: визуальные; аудиальные; 
аудиовизуальные. Современные информационные технологии 
(компьютерные программы).

Урок сообщения новых знаний.: Методика построения урока 
сообщения новых знаний (отличительные признаки, специфика и 
основные структурные элементы урока первичного усвоения знаний). 
Стандартные и нестандартные формы проведения уроков сообщения 
новых знаний. Методы обучения на этапе восприятия и осознания 
нового материала. Способы активизации мыслительной активности 
учащихся при изучении новой темы. Представление фрагмента урока. 
Анализ эффективности урока. 

Урок совершенствования и закрепления знаний, умений и 
навыков.: Отличительные признаки, специфика и основные 
структурные элементы уроков совершенствования и закрепления 
знаний, умений и навыков. Методы формирования учебно-языковых 
умений. Приемы и средства активизации учащихся при закреплении 
материала. Формы и приемы индивидуальной и групповой работы на 
уроке. Нестандартные уроки по систематизации и отработке умений и 
навыков. 

Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков.: 
Отличительные признаки, специфика и основные структурные 
элементы уроков обобщения и систематизаций знаний, умений и 
навыков. Методы, приемы и средства активизации учащихся при 



систематизации знаний. Организация коллективной работы на уроке. 
Нестандартные формы проведения уроков по систематизации и 
отработке умений и навыков. Анализ урока. 

Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку.: Контроль 
знаний, умений, навыков на уроках русского языка. Функции и виды 
контроля. Методы контроля. Критерии и нормативы отметок. Формы 
итоговой аттестации по русскому языку.

Культуроведческий подход к обучению русскому в условиях 
современной школы.: Понятие «культуроведческий аспект». 
Лингвотеоретические предпосылки культуроведческого подхода к 
обучению русскому языку. Два направления в определении содержания
и путей реализации культуроведческого аспекта: обучение русскому 
языку в контексте русской культуры; диалог культур. Концепция 
обучения русскому языку Н. Л. Мишатиной. 

Региональные уроки по русскому языку.: Лингводидактический 
аспект проблемы. Пути формирования русской национальной и 
региональной языковой личности. Региональный урок по выбранной 
теме. Анализ регионального урока. 

Факультативные занятия.: Факультативные занятия как форма 
углубленной теоретической и практической подготовки учащихся по 
русскому языку, средство осуществления дифференцированного, 
личностноориентированного обучения, развития интереса к изучению 
языка. Цели и задачи факультативных занятий. Виды факультативов 
(типология). 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 и внеурочная работа по русскому языку.: Внеклассная 
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 по русскому языку.

Лингводидактический потенциал диктанта и изложения.: 
Текстоцентричность современной лингвистики и текстовая 
деятельность в обучении языку. Изложение и диктант как форма 
учебной деятельности. Типы изложений. Методика работы над 
изложением. 

Диктанты, их виды, обучающий потенциал.: Диктанты с 
грамматическим заданием. Контрольные, итоговые диктанты. 
Требования к текстам диктантов. Целесообразность использования и 
методика проведения диктантов разных видов. Типы орфографических



и пунктуационных ошибок и их классификация: грубые/негрубые, 
однотипные, повторяющиеся. Исправляемые и учитываемые ошибки. 
Ошибки и описки. Разграничение орфографических и грамматических 
ошибок. Нормы оценки диктантов, письменных работ. 

Методика 
преподавания 
разделов курса 
русского языка.

Методика преподавания фонетики и графики.: Звук. Звуковая 
система русского языка. Классификация гласных. Сильная и слабая 
позиция гласных, их редукция. Классификация согласных. Звонкие и 
глухие (сонорные и шумные), твердые и мягкие согласные. Вопрос о 
расширении содержания раздела фонетики за счет включения в него 
лингвистических понятий: фонема, позиционные изменения гласных 
звуков (редукция) и чередования согласных звуков (позиционное 
смягчение, озвончение, оглушение, уподобление и расподобление 
звуков). Слог и его разновидности, характеристика слогов. Ударение и 
его особенности в русском языке. 

Методика преподавания лексики и фразеологии.: Содержание и 
этапы работы по изучению лексики и фразеологии. Связь понятий 
«многозначность слова» и «переносное значение слова». Способы 
разграничения многозначных слов и омонимов. Синонимы и 
антонимы. Типы фразеологизмов. Методы и приемы изучения лексики 
и фразеологии. Основные принципы изучения раздела: 
экстралингвистический, лексико-грамматический, семантический, 
диахронический. Работа над лексическими нормами.

Методика преподавания морфемики и словообразования.: 
Содержание раздела. Работа над составом слова. Морфема и ее 
разновидности. Определение морфемы как наименьшей значимой (в 
лексическом или грамматическом плане) части слова. Введение 
понятия нулевого аффикса. Корневые морфемы и служебные. Основа 
слова как часть слова без окончания и формообразующих суффиксов. 
Выработка у учащихся умения выделять значимые части слова 
(морфемы).

Методика преподавания грамматики.: Грамматика как раздел 
школьного курса русского языка, его значение, содержание и 
структура. Формирование целостного представления о грамматическом
строе русского языка как конечная цель преподавания грамматики. 
Роль грамматики в усвоении норм литературного языка, развитии 
мышления, овладении орфографическими и пунктуационными 
умениями и навыками.

Методика орфографии.: Основные принципы русской орфографии. 
Зависимость методов и приемов обучения орфографии от принципов 
ее построения. Природа орфографического навыка и психологические 
основы его формирования. Орфографическая зоркость, способы ее 
развития. Понятие об орфограмме; типы и виды орфограмм, 
изучаемых в школе. Орфографическое правило, особенности его 
структуры, этапы изучения. Орфографический разбор, методика его 
поведения. Работа с орфографическим словарем. Обобщающая работа 
по орфографии ее значение для повышения грамотности учащихся.



Методика пунктуации.: Основы русской пунктуации и ее принципы: 
смысловой, интонационный, грамматический. Связь между 
пунктуационными правилами и синтаксической структурой 
предложения. Понятие о пунктограмме и ее типах. Пунктуационные 
правила. Методика их изучения и работы над формированием 
пунктуационных навыков. Принципы обучения пунктуации: принцип 
анализа строения, состава и типов предложения, смысловых и 
синтаксических отношений между словами, предложениями и частями 
предложения; принцип развития речевого слуха учащихся; принцип 
выразительного «чтения» знаков препинания; принцип развития 
навыков расстановки знаков препинания в процессе письма; принцип 
системности и систематичности работы над пунктуацией.

Методика изучения основных разделов курса «Русский язык».: 
Принципы и подходы к обучению русскому языку: личностно-
ориентированный подход – дидактический подход в обучении 
русскому языку; cознательно-коммуникативный подход – 
методологическая основа обучения русскому языку; 
лингвометодические принципы обучения (текстоцентричность, 
принцип обучения русскому языку как полифункциональному 
явлению, принцип межпредметных связей). Понятие о лингвистике как
науке и о специфике ее изучения в школе. Соотношение теории и 
практики при обучении языку. 

Теория и методика изучения фонетики и графики.: Значение, 
задачи и место изучения фонетики в школе. Содержание и структура 
раздела. Основные виды упражнений по фонетике. Фонетический 
разбор как основной вид упражнений по фонетике, методика его 
проведения. Реализация знаний по фонетике при изучении других 
разделов школьного курса русского языка. Реализация знаний по 
фонетике при изучении других разделов школьного курса русского 
языка. 

Теория и методика изучения лексикологии и лексикографии.: 
Значение, задачи и место изучения лексики и фразеологии в школьном 
курсе русского языка. Система и виды упражнений, используемых в 
процессе овладения ЗУНами. Роль и методика лексического разбора. 
Реализация знаний по лексике и фразеологии при изучении других 
разделов школьного курса русского языка. 

Теория и методика изучения морфемики и словообразования.: 
Значение, задачи и место изучения морфемики и словообразования в 
школе. Система упражнений. Морфемный, словообразовательный и 
этимологический виды разбора, их задачи, различия и методика 
проведения. Реализация знаний по морфемике и словообразованию 
при изучении других разделов школьного курса русского языка. 

Теория и методика изучения морфологии.: Значение, задачи и место 
изучения морфологии в школе. Упражнения по морфологии. 
Морфологический разбор, методика его проведения. Реализация 
знаний по морфологии при изучении других разделов школьного курса
русского языка.



Теория и методика изучения синтаксиса.: Значение, задачи и место 
изучения синтаксиса в школе. Упражнения по синтаксису. 
Синтаксический разбор, методика его проведения. Реализация знаний 
по синтаксису при изучении других разделов школьного курса 
русского языка.

Теория и методика изучения орфографии.: Роль и место изучения 
орфографии в школьном курсе русского языка. Система упражнений, 
отбор дидактического материала для них. Орфографический разбор. 
Вопрос об орфографическом минимуме в средней школе (А.В. 
Текучев).

Теория и методика изучения пунктуации.: Значение, место и задачи 
пунктуационной работы в школе, ее содержание. Система упражнений 
(упражнения аналитические и синтетические), отбор дидактического 
материала для них. Пунктуационный разбор. Вопрос о 
пунктуационном минимуме в средней школе (А.В. Текучев).

Методика развития речи.: 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.: Принцип единства развития речи и мышления. 
Принцип взаимосвязи в развитии устной и письменной речи. Принцип 
связи речевой работы с изучением грамматики и правописания, с 
занятиями по литературе. 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.: Овладение нормами русского литературного 
языка. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. Формирование умений и навыков связного изложения 
мыслей в устной и письменной форме. 

Система работы по развитию культуры 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. Работа над развитием речи в процессе изучения языкового 



материала (формирования языковой компетенции) и работа на 
специальных уроках по развитию речи. 

Методика работы над словом и обогащением словарного запаса 
учащихся.: 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). Лингвистические основы работы над связной 
речью. 

Методика формирования основных стилистических понятий.: 
Методика формирования основных стилистических понятий и 
изучения функциональных стилей: научного, делового, 
публицистического, художественного и разговорного. Усвоение 
основных функционально-смысловых типов речи: повествования, 
описания, рассуждения. 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 различным речевым жанрам.: 
Лингвистические основы работы над связной речью. Усвоение 
основных речевых жанров: беседа, разговор, спор, рассказ, история, 
письмо, записка, дневник. Упражнения по развитию письменной и 
устной связной речи учащихся.

Методика подготовки к изложениям и сочинениям и методика их 
проведения.: Изложения и сочинения, их типы и классификация. 
Нормы оценки изложений, сочинений, устных высказываний 
учащихся. Ошибки речевые, стилистические, фактические, 
логические.

Место, задачи и методика различных видов анализа текста на 
уроках русского языка: Виды стилистических, лингвистических, 
лингвостилистических упражнений, последовательность проведения. 
Комплексный анализ текста на уроках русского языка, особенности его
использования. Значение, задачи, место и содержание работы по 
стилистике.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методологические основы ведения научной работы учителя-словесника»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых
явлений  и  процессов,  базовые  теории  в  предметной  области;  •  закономерности,
определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира  ;  методы,  приемы,  принципы  и
правила  проведения  научных  исследований  и  организации  научно-исследовательской
деятельности; основные методы, способы и средства получе-ния, хранения, переработки
информации; основные, методы и способы предоставления информации

Уметь: анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
выбирать  информационно-коммуникационные  технологии,  в  соответствии  с  задачами
учебного  процесса;  использовать  современные  информационно-коммуникационные
технологии  для  реализации  научно-исследовательских  работ;  осуществлять  поиск
информации для решения поставленных задач; планировать, реализовывать свои цели и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в социально значимой
жизнедеятельности; создавать индивидуальную траекторию саморазвития 

Владеть: •  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач  в  профессио-нальной  области;  методами  решения  учебно-исследовательских  и
научно-исследовательских  задач  в  профессиональной  области;  навыками  понимания  и
системного  анализа  базовых  научно-теоретических  представлений  для  решения
профессиональных задач

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач;  рационального распределения  временных и информационных
ресурсов  в  целях  саморазвития;  Создания  необходимых  для  осуществления
образовательной деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Итория формирования 
методологических подходов в 
области русской словесности

История формирования методологических подходов 
в филологических науках (XIX в.): Академические 
научные школы: мифологическая, сравнительно-
историческая, культурно-историческая, 
психологическая. Основные представители. Специфика 
в понимании объекта исследования. Особенности 
предлагаемой методологии. Основные методы.

История формирования методологических подходов 
в филологических науках (первая половина XX в.): 
Появление новых подходов к изучению явлений языка и
литературы. Формальная школа. Феноменология. 
Герменевтика. Основные представители. Специфика в 
понимании объекта исследования. Особенности 



предлагаемой методологии. Основные методы

История формирования методологических подходов 
в филологических науках (вторая половина XX в.): 
Структурно-семиотический подход к изучению языка, 
литературы и культуры. Интертекстуальный подход. 
Постструктурализм в науке. Мифопоэтический анализ. 
Основные представители. Специфика в понимании 
объекта исследования. Особенности предлагаемой 
методологии. Основные методы.

Актуальные методологические подходы на 
современном этапе развития филологического 
знания: Тенденция к комплексным исследованиям в 
современной филологии. Возможности сочетания 
методов анализа из разных подходов для решения 
актуальных исследовательских задач. Феномен 
междисциплинарных исследований. Особенности 
комплексной методологии, применяемой в 
междисциплинарных проектах. Возможности 
комплексной методологии для решения практико-
ориентированных задач в смежной области педагогики 
и филологии.

Методология практико-
ориентированных научных 
работ в области преподавания 
русского языка и литературы

Практико-ориентированные работы в области 
преподавания русского языка и литературы: 
Особенности практико-ориентированных 
исследовательских работ в области преподавания 
русского языка и литературы. Особенности постановки 
проблемы, определения методологии и структуры 
основной части. Необходимость приложения, 
демонстрирующего практические разработки 
исследователя.

Особенности методологии в практико-
ориентированных исследованиях в области 
преподавания русского языка и литературы: 
Методология общей и частной педагогики и ее роль в 
практико-ориентированных исследованиях в области 
преподавания русского языка и литературы. 
Возможность сочетания педагогических и 
филологических методов и подходов к изучению 
исследовательских проблем. Особенности комплексных 
исследований на стыке педагогики и филологии в 
практико-ориентированных работах. Варианты 
сочетания методов частной педагогики из области 
преподавания русского языка и литературы с 
теоретическими исследованиями филологических 
проблем в сфере языка и литературы.

Соотношение теоретической и практической частей 
в прикладном исследовании в области преподавания



филологических дисциплин: Соотношение 
теоретической части и методических разработок в 
комплексных исследованиях. Виды и варианты 
практических приложений: разработка инновационного 
урока, системы заданий, системы оценивания, одного из
структурных элементов урока и т.п. на основе 
теоретического исследования лингвистической или 
литературоведческой проблемы.

Апробация результатов практико-ориентированного
исследования в области преподавания русского 
языка и литературы.: Виды и формы апробации 
результатов практико-ориентированного исследования в
области преподавания русского языка и литературы. 
Объединение опыта педагогических практик с 
исследовательской деятельностью учителя русского 
языка и литературы. Апробация практической 
разработки в реалиях современной школы. Анализ 
результатов внедрения.

Процедура защиты работы.: Ситуация защиты 
исследовательской работы. Основные участники и их 
функции: председатель и члены комиссии, научный 
руководитель, оппонент, исследователь, слушатели. 
Требования к защите исследовательской работы. 
Основные этапы процедуры защиты: объявление о 
защите работы, защитное слово, ответы на вопросы, 
рецензия оппонента, ответы оппоненту, свободная 
дискуссия о работе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология научной работы учителя-словесника»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности;  основные  методы,  способы  и
средства получе-ния, хранения, переработки информации; основные, методы и способы
предоставления  информации;  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и
особенности изучаемых явлений и процессов,  базовые теории в предметной области;  •
закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира

Уметь: анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.;
выбирать  информационно-коммуникационные  технологии,  в  соответствии  с  задачами
учебного  процесса;  использовать  современные  информационно-коммуникационные
технологии  для  реализации  научно-исследовательских  работ;  осуществлять  поиск
информации для решения поставленных задач; планировать, реализовывать свои цели и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в социально значимой
жизнедеятельности; создавать индивидуальную траекторию саморазвития

Владеть: •  методами  решения  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских
задач в профессио-нальной области; навыками понимания и системного анализа базовых
научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач;  рационального распределения  временных и информационных
ресурсов  в  целях  саморазвития;  Создания  необходимых  для  осуществления
образовательной деятельности документов с помощью соответствующих редакторов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История 
методологии в 
области русской 
словесности

Академические школы российской филологии: 
Академические научные школы: мифологическая, сравнительно-
историческая, культурно-историческая, психологическая. 
Основные представители. Специфика в понимании объекта 
исследования. Особенности предлагаемой методологии. 
Основные методы.

История формирования методологических подходов в русской
филологии (первая половина XX в.): Русская формальная 
школа: ОПОЯЗ и МЛК. Марксистское литературоведение и 
языкознание, социологизм в филологии. Вклад М. М. Бахтина в 
методологию филологической науки.

История формирования методологических подходов в 
филологических науках второй половины ХХ столетия.: 
Структурно-семиотический подход к изучению языка, 



литературы и культуры. Интертекстуальный подход. 
Постструктурализм в науке. Мифопоэтический анализ. Основные
представители. Специфика в понимании объекта исследования. 
Особенности предлагаемой методологии. Основные методы.

Актуальные методологические подходы на современном 
этапе развития филологического знания в области русской 
словесности.: Тенденция к комплексным исследованиям в 
современной филологии. Возможности сочетания методов 
анализа из разных подходов для решения актуальных 
исследовательских задач. Феномен междисциплинарных 
исследований. Особенности комплексной методологии, 
применяемой в междисциплинарных проектах. Возможности 
комплексной методологии для решения практико-
ориентированных задач в смежной области педагогики и 
филологии.

Методология 
научной работы 
учителя-словесника

Практико-ориентированные работы в области преподавания 
русской словесности.: Особенности практико-ориентированных 
исследовательских работ в области преподавания русского языка 
и литературы. Особенности постановки проблемы, определения 
методологии и структуры основной части. Необходимость 
приложения, демонстрирующего практические разработки 
исследователя.

Особенности методологии в практико-ориентированных 
исследованиях в области преподавания русской словесности.: 
Методология общей и частной педагогики и ее роль в практико-
ориентированных исследованиях в области преподавания 
русского языка и литературы. Возможность сочетания 
педагогических и филологических методов и подходов к 
изучению исследовательских проблем. Особенности 
комплексных исследований на стыке педагогики и филологии в 
практико-ориентированных работах. Варианты сочетания 
методов частной педагогики из области преподавания русского 
языка и литературы с теоретическими исследованиями 
филологических проблем в сфере языка и литературы.

Соотношение теоретической и практической частей в 
прикладном исследовании в области преподавания русского 
языка и литературы.: Соотношение теоретической части и 
методических разработок в комплексных исследованиях. Виды и 
варианты практических приложений: разработка инновационного
урока, системы заданий, системы оценивания, одного из 
структурных элементов урока и т.п. на основе теоретического 
исследования лингвистической или литературоведческой 
проблемы.

Апробация результатов практико-ориентированного 
исследования в области преподавания русского языка и 
литературы.: Виды и формы апробации результатов практико-
ориентированного исследования в области преподавания 



русского языка и литературы. Объединение опыта 
педагогических практик с исследовательской деятельностью 
учителя русского языка и литературы. Апробация практической 
разработки в реалиях современной школы. Анализ результатов 
внедрения.

Процедура защиты работы. Теоретический аспект. 
Предзащита.: Ситуация защиты исследовательской работы. 
Основные участники и их функции: председатель и члены 
комиссии, научный руководитель, оппонент, исследователь, 
слушатели. Требования к защите исследовательской работы. 
Основные этапы процедуры защиты: объявление о защите 
работы, защитное слово, ответы на вопросы, рецензия оппонента,
ответы оппоненту, свободная дискуссия о работе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация внеурочной деятельности по русскому языку и литературе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  основные  понятия  социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •
теоретические  основания  и  понятия  функционального  построения  жизненной  среды  и
социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •  основы  теории  коммуникации
(понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия; межличностного,
внутригруппового  и  межгруппового  взаимодействия  и  условия  их  форматирования)  •
способы управления социальной группой 

Уметь: •  определять  содержание  индивидуально-ориентированной  коррекционной
учебной работы • проектировать образовательную деятельность и траектории личностного
развития обучающихся с разными образовательными возможностями ; диагностировать и
прогнозировать  рутинные и проблемные ситуации;  использовать  ситуативный подход к
анализу,  диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в  социальной  организации  ;
организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы

Владеть: навыками  побуждения  активности  людей  при  взаимодействии;  навыком
презентации  и  самопрезентации  в  социальных  контактах;  умениями  анализировать
устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного  взаимодействия  •  приемами
эффективной целевой работы в команде

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Внеурочная 
деятельность: 
цели, задачи, 
виды.

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС.: Определение 
направлений, видов, форм, целей, задач и участников 
образовательного процесса во внеурочной деятельности согласно 
ФГОС.

Направления внеурочной деятельности.: Спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное направления внеурочной 
деятельности. Определение наиболее продуктивных направлений 
внеурочной деятельности учителя русского языка и литературы.

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности по 
русскому языку и 
литературе

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
учителя русского языка и литературы.: Формы организации 
внеурочной деятельности учителя-словесника в направлении 
духовно-нравственного развития обучающихся: организация 
тематических школьные недель в форме проектной деятельности на 
основе значимых для российской ментальности событий и их 
духовно-нравственной ценности в плане развития и воспитания 
школьников, например: "Неделя славянской письменности". 
"Русские поэты и писатели, погибшие на фронтах Великой 
отечественной войны".



Общеинтеллектуальное направление деятельности учителя 
русского языка и литературы.: Понятие об элективных 
дисциплинах. Их мето и роль в учебно-воспитательном процессе. 
Технологии проектирования и реализации в учебном процессе 
элективных дисциплин по русскому языку и литературе. Место и 
роль научной деятельности учащихся в школе. Понятие о научных 
конференциях школьников, формы их организации.

Общекультурное направление внеурочной деятельности учителя
русского языка и литературы.: Понятие о культурно-
просветительской деятельности и формах ее организации в школе. 
Творческие кружки и студии, их место и роль в освоении русского 
языка и литературы в рамках учебно-воспитательного процесса.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация внеурочной деятельности учителя-словесника»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  понятия  социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •
теоретические  основания  и  понятия  функционального  построения  жизненной  среды  и
социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •  основы  теории  коммуникации
(понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия; межличностного,
внутригруппового  и  межгруппового  взаимодействия  и  условия  их  форматирования)  •
способы управления социальной группой

Уметь: диагностировать  и  прогнозировать  рутинные  и  проблемные  ситуации;
использовать  ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению  проблемных
ситуаций  в  социальной  организации;  определять  содержание  индивидуально-
ориентированной  коррекционной  учебной  работы  •  проектировать  образовательную
деятельность  и  траектории  личностного  развития  обучающихся  с  разными
образовательными  возможностями;  организовать  взаимодействие  членов  команды  для
решения задачи, проблемы

Владеть: навыками  побуждения  активности  людей  при  взаимодействии;  навыком
презентации  и  самопрезентации  в  социальных  контактах;  умениями  анализировать
устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного  взаимодействия  •  приемами
эффективной целевой работы в команде

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Внеурочная 
деятельность: цели, 
задачи, направления.

Определение внеурочной деятельности в ФГОС ООО.: 
Определение направлений, видов, форм, целей, задач и 
участников образовательного процесса во внеурочной 
деятельности согласно ФГОС.

Направления внеурочной деятельности.: Спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное направления внеурочной
деятельности. Определение наиболее продуктивных направлений 
внеурочной деятельности учителя-словесника.

Направления и 
формы организации 
внеурочной 
деятельности 
учителя русского 
языка и литературы

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности
учителя-словесника.: нравственного развития обучающихся: 
организация тематических школьные недель в форме проектной 
деятельности на основе значимых для российской ментальности 
событий и их духовно-нравственной ценности в плане развития и 
воспитания школьников, например: "Дни русского слова". 
"Писатели-военкоры Великой отечественной войны".

Общеинтеллектуальное направление деятельности учителя-
словесника.: Понятие об элективных дисциплинах. Их место и 
роль в учебно-воспитательном процессе. Технологии 



проектирования и реализации в учебном процессе элективных 
дисциплин по русскому языку и литературе. Место и роль 
научной деятельности учащихся в школе. Понятие о научных 
конференциях школьников, формах их организации.

Общекультурное направление внеурочной деятельности 
учителя-словесника.: Понятие о культурно-просветительской 
деятельности и формах ее организации в школе. Творческие 
кружки и студии, их место и роль в освоении русского языка и 
литературы в рамках учебно-воспитательного процесса.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по русской
словесности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности;  основные,  методы  и  способы
предоставления информации; приемы вовлечения в учебную и внеучебную деятельность
обучающихся с разными образовательными потребностями

Уметь: выбирать  информационно-коммуникационные  технологии,  в  соответствии  с
задачами  учебного  процесса;  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации  научно-исследовательских  работ;
осуществлять  поиск  информации  для  решения  поставленных  задач;  Проектировать
индивидуальные  образовательные  маршруты  обучающихся,  с  учетом  их  возрастных
особенностей

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач
в профессиональной области

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Филологическая научно-
исследовательская работа 
школьников.

Феномен научно-исследовательской работы 
школьников.: Общие и частные (для школьников) 
требования к научной работе как виду деятельности. 
Мотивационный, процессуальный и рефлективный аспекты 
ученической научно-исследовательской работы по русскому
языку и литературе. Междисциплинарные интенции 
филологического исследования школьников.

Филологическая исследовательская деятельность 
школьников.: Филологическое сознание, филологическое 
чутьё и филологическая увлечённость у школьника: 
свойства сознания, тип деятельности, самоопределение. 
Подготовка к исследованию. Формирование сознания 
научного руководителя (научной школы, профильного и 
профессионального образовательного учреждения) для 
школьника. Диалог как исследовательский принцип в 
филологических исследованиях: адаптация к ученику и 
причастность к традиции. 

Междисциплинарные исследования школьников.: 
Междисциплинарные общегуманитарные или 
синтетические исследовательские работы школьников. 



Филологическая основа. Единство методологии. 
Паллиативность научной смелости и научной 
состоятельности. Псевдонаучные работы. Образовательная 
целесообразность методологической чистоты в ученических
научно-исследовательских работах. 

Субъекты филологической исследовательской 
деятельности в школе.: Традиции научно-
исследовательской работы. Субъект-субъектные отношения.
Автор научной работы. Соавторство. Научное руководство и
научное кураторство. Рецензирование. Сезонные школы 
исследователя. Пред- и собственно профильное образование
в научно-исследовательской работе. 

Филологическое 
ученическое исследование
и его текстовая 
составляющая.

Филологическое мировоззрение в научно-
исследовательской работе.: Определение 
добросовестного, талантливого, гениального ученического 
исследования по русскому языку и по литературе. 
Целесообразность выполнения такой работы носителем 
филологического мировоззрения.

Филологические и нефилологические методики 
исследования.: Работа с ученическими научно-
исследовательскими работами, тезисами и статьями по 
русскому языку и по литературе на предмет их соответствия
требованиям единства методологии.

Доисследовательский, предваряющий этап.: Выбор 
объекта и предмета исследования: личностные, научные, 
социальные факторы. Диалог с педагогом-предметником, 
диалог с научным руководителем. Выбор научного 
руководителя. Конкретизация темы. Корректные и 
некорректные (узкие, широкие, ненаучные) темы. Тема как 
интенция и как рамки работы. 

Аналитическая исследовательская деятельность.: 
Начальная работа со словом и текстом: наблюдения, 
обсуждения, пометки/ карточки/ стикеры, семинарские 
встречи. Обучение работе с учебной, научной и 
энциклопедической филологической лексикографией для 
исследовательской части. Ресурсы библиотек и интернета. 
Обучение методике написания практической/ 
исследовательской главы: технология исследования, отбор 
материала, анализ, частные тексты и готовый текст 
исследования. Консультации научного руководителя на 
стадии написания практической/ исследовательской части. 

Концептуальные контуры и концептуальное ядро 
исследования.: Работа с источниками: научные, 
адаптированные учебные, энциклопедические. 
Монографии, статьи, учебники. Ресурсы интернета. 
Паллиативность активности ученика и педагога в освоении 



теории, понятий и концепции. Ученический научный текст. 
Методика написания концептуальной главы: адаптация, 
компиляция, анализ, цитирование, сноски и ссылки. 
Образовательная ценность аналитической и концептуальной
частей ученического филологического исследования. 

Структурные компоненты ученического 
филологического исследования: понимание и 
написание.: Специфика рамочной композиции научной 
работы школьника: Введение, заключение, список 
использованной литературы. Методика написания введения 
к научно-исследовательской работе по русскому языку и 
литературе. Требования к введению. Обучение введению. 
Прогнозирующий и обобщающий аспекты введения. 
Проблемы формального, искусственного и 
инкрустирующего введения. Оптимизирующие технологии 
написания введения. Вступление. Тема (формулировка, 
конкретизация – постановка проблемы). Обзор источников. 
Актуальность и новизна исследования как феномены и как 
позиции научно-исследовательской работы. Методика 
научно-исследовательской работы. Цель и задачи научно-
исследовательской работы. Описание и конкретизация 
структуры научно-исследовательской работы. Методика 
написания заключения. Обобщение. Выводы. Роль научного
руководителя и научного консультанта в написании 
заключения. Интеграция научно-исследовательского и 
творческого (сочинение) заключения. Обучение школьников
составлению библиографии. Рубрикация источников в 
научно-исследовательской работе по русскому языку и 
литературе. 

Основная часть исследовательской работы и ее 
структура.: Тексты практической и концептуальной глав: 
требования и реализация. Работа с ученическими научно-
исследовательскими работами, тезисами и статьями по 
русскому языку и по литературе на предмет соответствия 
практической и концептуальной частей требованиям к их 
написанию.

Рецепция ученической научно-исследовательской 
работы.: Оценка научного руководителя (куратора), оценка 
аудитории, оценка научно-исследовательского сообщества. 
Работа с адресатом в филологическом ученическом 
исследовании. Текст работы и текст защитного/ 
презентующего слова.

Публичный аспект научно-исследовательской работы.: 
Защита научной работы. Защитное слово и полный текст. 
Вопросы к докладу по научной работе (корректные/ 
некорректные). Презентация научно-исследовательской 
работы. Апробация. Хэндауты (раздаточные материалы). 
Презентация формата MS Power Point (или аналогичных) к 



научно-исследовательской работе. Требования и критерии. 
Мультимедия в презентации. Тезисы. Публикация: текст и 
электронный документ. Требования к публикации. Статус 
публикации. Конференции и конкурсы. Работа жюри. 
Участие в диалоге: вопросы к докладчикам и ответы на 
вопросы. Круглый стол. Научно-исследовательская работа в
аспекте портфолио/ реноме/ резюме. Филологическое 
образование. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация школьных СМИ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  основные  понятия  социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •
теоретические  основания  и  понятия  функционального  построения  жизненной  среды  и
социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •  основы  теории  коммуникации
(понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия; межличностного,
внутригруппового  и  межгруппового  взаимодействия  и  условия  их  форматирования)  •
способы управления  социальной  группой  ;  аспекты  культуры речи  и  основные нормы
русского  литературного  языка;  •  особенности  делового  общения,  его  виды,  формы,
жанровые разновидности и критерии эффективности; • правила речевого этикета делового
человек; развивающий и образовательный потенциал учебного предмета

Уметь: • диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации; входить в
роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем; – использовать
ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в
социальной  организации  ;  организовать  взаимодействие  членов  команды  для  решения
задачи,  проблемы;  создавать  и  корректировать  устные  и  письменные  высказывания,
характерные для деловой коммуникации;  создать образовательную среду, реализующую
развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета

Владеть: •  навыками  монологической  и  диалогической  речи,  приёмами  эффективного
слушания  в  различных ситуациях  делового взаимодействия;  •  навыками использования
высказываний,  характерных  для  деловой  коммуникации  на  государственном  языке  ;
навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; приемами эффективной
целевой  работы  в  команде;  •  навыками  побуждения  активности  людей  при
взаимодействии;  •  выделять  представителей  различных  категорий  социальных  групп  и
формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;  умениями  анализировать  устройство  и  динамику  ситуаций
коммуникативного взаимодействия

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Журналистика как 
социокультурный 
феномен. Школьные
СМИ в СМК.

Тема 1: Журналистика как социокультурный феномен. 
Социокультурные особенности журналистики.: 
Социокультурные характеристики журналистики. Социальная 
направленность журналистики. Ее организованный и 
институциональный характер, отсроченная обратная связь. 
Журналистика как сообщение для больших социальных групп. 
Социальные модели развития журналистики: независимой прессы
или свободного рынка идей; авторитарная модель; советская 
(социалистическая) модель; модель социальной ответственности; 
модель развития, модель демократического представительства. 
Посредническая задача журналистики. Журналистика как 
инструмент управления обществом. "Четвертая власть" как 
управление самонаблюдением общества, его универсальный 



характер. 

Тема 2: Социокультурные функции журналистики. Миссия 
школьного издания. Организация работы редакционной 
команды. : Потребности общества как целостной системы – 
основа социальных функций журналистики. Информационная 
функция журналистики и ее социально-культурная составляющая:
информация и коммуникация; нормативная (идеологическая) 
задача журналистики в процессе социализации личности. 
Образовательная функция журналистики как составная часть 
обеспечения жизнедеятельности общества: стимулирование 
креативности. Развлекательная функция. Интегративная функция 
журналистики: сохранение культурного наследия, национальных 
традиций, исторической памяти, создание связи между 
поколениями. Миссия школьного издания или зачем школе газета.
Организация работы редакционной команды. 

Раздел 2. Формально
- технологическая 
модель школьных 
СМИ (газета, радио, 
телевидение, сайт).

Тема 1: Оформление и подача материала. Основы 
композиции. Композиция газетной полосы.: Оформительские 
особенности изготовления газеты. Специфика размещения 
текстовых материалов, фотографий, разного рода обрамлений и 
украшений. Композиция как средство усиления информационного
воздействия. Основные принципы и средства композиции.

Тема 2: Газетная верстка. Правила и понятия компьютерной 
верстки.: Понятие о дизайне. Правила и понятия компьютерной 
верстки. Принципы выбора шрифтов. Программы компьютерной 
верстки. Набор текста, правила набора. Верстка газет. Подготовка 
документа к печати. 

Тема 3: Специфика школьного радио и телевидения.: 
Организация работы школьного радио и телевидения. Специфика 
работы над радио и телевизионной речью. Характерные черты 
языка радио как вида массовой коммуникации. Информативная 
точность звучащего слова. Типичные ошибки в употреблении 
слов, словосочетаний и в строе предложения. Звуковая 
организация радиоречи. Образ автора в радиоречи: 
эмоциональная окрашенность и лиричность речи. Языковая и 
речевая природа телеречи. Конструктивный принцип 
телевизионной речи. Слово в экранном контексте. Актуализация 
языковых средств в телеконтексте. Разные типы телевыступлений.
О специфике языка теленовостей. Нормативный аспект 
современной телеречи. Субстандартная лексика в телеэфире. 

Тема 4: Организация школьного сайта.: Сайт образовательной 
организации как PR инструмент . Домен, меню сайта, 
навигационная специфика сайта.

Раздел 3. 
Содержательная 
модель школьных 
СМИ.

Тема 1: Основные принципы разработки модели школьного 
СМИ.: Интерактивность как основной принцип разработки 
содержательной модели школьного издания. Формы 
интерактивности в школьном печатном СМИ. Проблемность как 



основной принцип содержательной модели школьного издания. 
Аналитичность как принцип содержательной модели школьного 
издания 

Тема 2: Содержательно-тематическая модель школьного 
издания.: Основные блоки содержательно-тематической модели 
школьного издания: блок информации, полезной и интересной 
подросткам: тексты о физическом здоровье; тексты о спорте; 
тексты о телесно-мануальных увлечениях подростков; тексты о 
моде и стиле; тексты о принятых в обществе гендерных моделях 
поведения; тексты о жизни подростков; тексты, выражающие 
взгляды, мнения подростков; тексты с функцией 
психологического консультирования; тексты о правовых нормах, 
принятых в обществе; тексты о моральных нормах, принятых в 
обществе; тексты о разнообразных сферах жизни общества и 
деятельности человека; тексты о проблемах современного 
общества. произведений для подростков, которые, «оказывая 
сильное воздействие на эмоциональную сферу, становятся 
источником эстетических вкусов и мощным средством 
формирования нравственных идеалов; ребусы, кроссворды, 
головоломки, загадки. Они способствуют развитию мышления 
подростков.

Тема 3: Композиционно- графическая модель модель 
школьного издания.: Требования к композиционно-графической 
модели школьного издания: экологичность, правильная верстка, 
высокое полиграфическое качество издания, привлекательность 
для аудитории, эмоциональность.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы вожатской деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: духовно-нравственные ценности  личности  и  модели нравственного  поведения  •
направления  и  принципы  воспитательной  работы  •  основы  методики  воспитательной
работы;  методики  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  в  учебной  и
внеучебной  деятельности;  основные  понятия  социально  значимой  жизнедеятельности
человека • теоретические основания и понятия функционального построения жизненной
среды и социально значимой жизнедеятельности человека • основы теории коммуникации
(понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия; межличностного,
внутригруппового  и  межгруппового  взаимодействия  и  условия  их  форматирования)  •
способы  управления  социальной  группой  •  социально-коммуникативные  технологии,
сущность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра)

Уметь: входить  в  роли  менеджера  и  лидера  для  решения  организационных  задач,  и
проблем  –  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению
проблемных  ситуаций  в  социальной  организации;  определять  воспитательные  цели  и
задачи, способствующие духовно-нравственному развитию обучающихся • реализовывать
современные,  в  том  числе  интерактивные,  формы  и  методы  воспитательной  работы,
используя  их  как  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  •  осуществлять  отбор
диагностических  средств  для  определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных  ценностей;  организовать  взаимодействие  членов  команды  для  решения
задачи,  проблемы;  организовать  взаимодействие  членов  команды  для  решения  задачи,
проблемы; организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы •
диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации

Владеть: выделять  представителей  различных  категорий  социальных  групп  и
формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;  навыком  презентации  и  самопрезентации  в  социальных  контактах;
способами формирования  воспитательных результатов  на  когнитивном,  аффективном и
поведенческом  уровнях  в  различных  видах  учебной  и  внеучебной  деятельности  •
способами  создания  воспитывающей  образовательной  среды  и  способствующими
духовно-нравственному  развитию  личности;  умениями  анализировать  устройство  и
динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия • приемами эффективной целевой
работы в команде; • навыками побуждения активности людей при взаимодействии

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История вожатского дела 1. Истоки история и опыт вожатской деятельности в
России.: Социально-психологический портрет 
современного школьника и проблемы современного 
детского движения. Педагогические отряды: вчера, 
сегодня, завтра. История возникновения и развития 
загородных детских лагерей в России и за рубежом. 
Русский скаутизм. Пионерское движение. Пионерский 
лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное 



поселение.

Темы практических/семинарских занятий 1.1. 
История коммунарского движения.: История 
коммунарского движения. Понятие о коммунарской 
методике. Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, 
уважения, творческого сотрудничества и товарищества 
между воспитателями и воспитанниками. Проблема 
формирования коллективистической направленности 
личности (по И.П. Иванову). Коллективное творческое 
дело как психолого-педагогический инструмент 
коммунарской методики. Воспитательные возможности,
виды, формы коллективного творческого дела. 
Актуализация позитивного опыта коммунарской 
методики в современных условиях.

1.2. Опыт деятельности Всероссийских и 
Международных детских центров: История создания 
и актуализация опыта деятельности Всероссийских 
детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена», 
Международного детского центра «Артек». 
Современная специфика деятельности Всероссийских 
детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена». 
Международного детского центра «Артек». Орлятские 
традиции, методика инициации. Профильные смены в 
лагере. 1.3. Современные тенденции развития 
вожатской деятельности. «Российское движение 
школьников». Направления и содержание деятельности 
Российского движения школьников. Позитивный опыт 
первых лет работы.

2. Нормативно-правовые 
основы вожатской 
деятельности

2.1. Международные, федеральные, региональные, 
локальные нормативные правовые акты 
организации отдыха и оздоровления детей: Обзор 
действующего законодательства в сфере образования и 
организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция 
ООН о правах ребенка и другие правовые акты, 
обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 
нравственное и социальное развитие ребенка.

2.2. Сфера профессиональной деятельности 
вожатого.: Особенности трудового законодательства 
применительно к работе вожатого. Квалификационные 
требования, предъявляемые к вожатому. Права и 
обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение 
договоров. Система оплаты труда вожатых. Охрана 
труда вожатого. Защита персональных данных. Система
должностного подчинения в школе, организации 
дополнительного образования и детском 
оздоровительном лагере. Документация деятельности 
вожатого.



Темы практических/семинарских занятий 2.1. 
Правовые аспекты деятельности вожатого, 
сопровождающего работу первичного отделения 
Российского движения школьников.: Детские 
общественные объединения на базе школ и учреждений
дополнительного образования. Документы, 
регламентирующие деятельность детских 
общественных объединений. Детские общественные 
объединения и ученическое самоуправление: различие 
и возможности взаимодействия. Организация 
взаимодействия детского общественного объединения с
различными структурами внутри образовательной 
организации и во внешней среде (НКО, СМИ, органы 
государственно-общественного управления, 
учреждения культуры и пр.).

2.2. Правовые аспекты организации детского 
отдыха.: Типы детских оздоровительных лагерей. 
Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития 
ребенка в детском оздоровительном лагере. Санитарные
и иные нормы пребывания детей в различных типах 
лагерей. Безопасная транспортировка детей .

2.3. Правовые основы информационной 
деятельности.: Законодательство, регулирующее 
деятельность СМИ. Защита персональных данных. 
Основы информационной безопасности.

3. Психолого-педагогические 
основы вожатской 
деятельности. Сопровождение 
деятельности детского 
общественного объединения. 
Организация 
жизнедеятельности 
временного детского 
коллектива

3.1. Педагогическое мастерство вожатого: 
Психологические особенности современных 
школьников в разные возрастные периоды. 
Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 
эмоционального поведения. Техника поведения 
вожатого, словесные и бессловесные действия 
вожатого. Личностная адаптация обучающихся к 
вожатской деятельности. Рефлексия как основа 
социально-педагогической компетентности вожатого. 
Профилактика эмоционального выгорания. 
Взаимодействие вожатого с социально-
психологическими службами образовательной 
организации и детского оздоровительного лагеря

Темы практических/семинарских занятий 3.1. 
Конфликты в детском коллективе.: Конфликты в 
детском коллективе. Специфика межличностных и 
межгрупповых конфликтов в детском сообществе на 
разных возрастных этапах. Технологии управления 
конфликтами в детском коллективе (прогнозирование, 
профилактика, предупреждение и конструктивное 
разрешение). Влияние индивидуально-психологических
особенностей личности ребенка на поведение в 
конфликте.



3.2. Работа вожатого с одаренными детьми.: Понятия 
«способности» и «одаренность». Типы одаренности. 
Социальная одаренность.

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.: Понятие трудной жизненной 
ситуации. Характеристика различных групп детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Экспресс-
диагностика, методика и технология работы вожатого с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в
условиях детского объединения и временного детского 
коллектива.

Работа вожатого с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. : Дети с ограниченными 
возможностями здоровья как объект особого внимания 
вожатого. Инклюзивное общение.

3.3. Сопровождение деятельности детского 
общественного объединения.: Механизмы 
формирования и развития детского общественного 
объединения. Организационная деятельность вожатого 
на разных этапах развития детского коллектива. Актив 
детского общественного объединения. Понятие, виды и 
стили лидерства. Формирование системы 
преемственности в детском объединении. Принципы 
самоуправления в детском общественном объединении. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
целеполагания, планирования, реализации и анализа 
деятельности детского общественного объединения. 
Ценностные основания детской общественной 
организации их трансляция и формальное выражение. 
Способы мотивации детей к социально значимой 
деятельности, влияние включенности в нее на 
обучение, методы повышения мотивации к обучению 
через социально значимую деятельность.

3.4. Методика формирования временного детского 
коллектива и управление им.: Понятие временного 
детского коллектива, его признаки, структура, 
проблемы и особенности социализации. Психолого-
педагогические принципы формирования, условия и 
динамика развития временного детского коллектива в 
оздоровительных лагерях. Психологические 
особенности вхождения ребенка в группу. 
Внутриотрядная рефлексия. Нравственные основания 
взаимодействия в детском коллективе. Лидерство в 
детском коллективе. Стили управления временным 
детским коллективом. Сопровождение выхода из 
временного детского коллектива. 



3.5. Характеристика основных периодов смены.: 
Психолого-педагогическая логика развития лагерной 
смены. Гендерный аспект общения. Особенности 
межэтнического общения во временном детском 
коллективе.Проблема адаптации личности к вожатской 
деятельности. Основные цель, задачи и содержание 
деятельности вожатого в каждом периоде смены. 
Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом 
периоде смены. План-сетка как стратегия и тактика 
работы с отрядом. Основные принципы построения 
план-сетки. Методика планирования 
жизнедеятельности временного детского коллектива. 
Детское самоуправление в лагере.

4. Технологии работы 
вожатого в образовательной 
организации и детском лагере

4.1. Методика и технология подготовки и проведения
коллективного творческого дела: Методика и 
технология подготовки и проведения коллективного 
творческого дела. Виды коллективного творческого 
дела по направленности деятельности. Специфика 
познавательного, экологического, трудового, 
художественного и спортивного и другого дела 
Организация коллективного творческого дела. 
Воспитательно-образовательное содержание 
коллективного творческого дела, этапы, технологии. 
Особенности навыков общения в процессе 
коллективного творческого дела. Соотношение позиций
«взрослый-ребенок».

4.1. Организация и проведение массовых 
мероприятий.: Организация и проведение массовых 
мероприятий. Классификация массовых мероприятий. 
Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных 
массовых мероприятий. Особенности подготовки и 
проведения праздников в школе и детском лагере. 
Фестиваль: виды, цель и задачи. Методика подготовки и
проведения выставок, ярмарок, образовательных 
сессий, конференций, концертов, акций, слётов, 
форумов, конкурсов различной направленности и др. 
Детский коллектив как организатор массовых 
мероприятий.

Организация дискуссионных мероприятий.: 
Специфика и особенности организации дискуссионных 
мероприятий Формы и методы дискуссионных 
мероприятий. Методика проведения с учетом 
возрастных особенностей детей.

Организация и проведение линеек.: Организация и 
проведение линеек. Линейка как одна из 
организационных форм работы. Виды линеек: линейка- 
открытие. линейка-закрытие лагерной смены, утренние,
вечерние линейки, театрализованные линейки и 



линейки, посвященные памятным датам. Методика 
проведения линеек.

4.2. Игротехника.: Линейка как одна из 
организационных форм работы. Виды Игротехника. 
Игра – помощник в работе вожатого. Психолого-
педагогический феномен игрового взаимодействия. 
Логика игрового взаимодействия. Принципы успешного
игрового взаимодействия: ситуативность, 
вариативность, личностная адаптивность, 
педагогическая целесообразность. Классификация игр: 
подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-
ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-
тесты. игры в автобусе. Особенности игрового 
взаимодействия в работе с залом. Игра как регулятор 
психофизического и эмоционального состояния 
коллектива. Игры на развитие социально-ролевого 
потенциала участников группы. Алгоритм создания 
игры. Деловые и ролевые игры, маршрутные и 
станционные игры. Квест как современная 
интерактивная технология. Правила конструировании 
квеста, принципы участия.

4.3. Проектная деятельность. Основы 
проектирования.: Технология работы над проектом. 
Жизненный цикл проекта. Формирование команды 
проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 
эффективности проекта на разных этапах его 
реализации. Технологии краундфайндинга, 
фандрайзинга и сторитейлинга

4.4. Направления воспитания. Формирование 
ценностей здорового образа жизни.: Понятие 
«здоровый образ жизни». Приобщение детей к навыкам
здорового образа жизни. Формирование ответственного
отношения к своему здоровью. Вожатый как пример 
здорового образа жизни. Мотивация к здоровому образу
жизни у детей через систему мероприятий. 
Организация спортивных мероприятий. Соотнесение 
выбора спортивного мероприятия с возрастом, 
физиологическими и психологическими особенностями
групп детей. Виды спортивных мероприятий. 
Проведение утренней зарядки и физкультминуток в 
творческой форме. Спортивное ориентирование. 
Плавание, игры на воде и их безопасность. 
Профилактика травматизма при проведении 
спортивных мероприятий.

Туризм и краеведение.: Основы организации 
туристкой деятельности. Интерактивные формы 
изучения края. Краеведение и поисковая работа. 
Организация и сопровождение деятельности школьных 



музеев. 

Песенное и танцевальное творчество.: Песенное и 
танцевальное творчество. Значение песенного и 
танцевального творчества в развитии детей. Песня как 
фактор сплочения детского коллектива. Песня как 
фактор регуляции эмоционального состояния. 
Основные формы работы с песней: детские праздники 
песен, вечера авторской песни, музыкальные 
викторины, музыкальные сказки, мюзиклы. Виды 
песен, используемые в лагере: распевки, повторялки, 
кричалки, шуточные, патриотические, песни 
вожатского коллектива и др. Танцевальные игры. 
Тематические дискотеки.

Патриотическое воспитание.: Формирование 
осознанной гражданской позиции и патриотизма в 
детском коллективе. Военная и гражданская 
патриотика. Различные формы организации 
патриотических мероприятий в образовательной 
организации и детском лагере.

Экологическое воспитание.: Современные 
экологические проблемы и задачи экологического 
воспитания. Экологические отряды.

Профориентация.: Профориентация. Основы 
деятельности вожатого по направлению 
профориентация. Выездные мероприятия как способ 
формирования представлений о профессиях.

5.Информационно - медийное 
сопровождение вожатской 
деятельности

5.1. Понятие информационно-медийное 
сопровождение: Значение информационно-медийного 
сопровождения деятельности детского общественного 
объединения и работы детского оздоровительного 
лагеря. Различные источники информации. Различные 
подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа. 
диджитл. Жанровое многообразие журналистских и PR-
материалов. 

Темы практических /семинарских занятий 5.1. 
Организация работы пресс-центра.: Издание газеты, 
журнала Подготовка радио и телевизионной передачи. 
Секреты хороших фотографий. Этика освещения жизни
отряда: нравственный аспект. Секреты хороших 
новостей. Методы сбора и обработки информации. 
Секреты оформительской работы. Рубрики классного и 
отрядного уголка. Плакаты, стенгазеты, экран 
настроения и др.

Информационная безопасность.: Правила освещения 
работы с детьми на сайте образовательной организации 



и детского лагеря и в социальных сетях. 
Информационная безопасность. Безопасность в 
социальных сетях. Деятельность вожатого по 
обеспечению Интернет-безопасности. маршрутных 
играх и квестах в пространстве образовательной 
организации, микрорайона, района, города, детского 
оздоровительного лагеря.

Игры с использованием информационных 
технологий.: Фотокросс, фотоохота, qr-кодирование в 
маршрутных играх и квестах в пространстве 
образовательной организации, микрорайона, района, 
города, детского оздоровительного лагеря.

6. Профессиональная этика и 
культура вожатого

6.1. Основы вожатской этики.: Вожатый – педагог, 
педагогическое сотрудничество и общение. 
Мировоззрение вожатого: ценностно-смысловые 
аспекты Мотивация как условие профессионально-
личностного развития вожатого. Педагогический такт и 
культура вожатого. Эмоциональная культура и 
проблема эмоционального выгорания: профилактика и 
преодоление эмоциональных, интеллектуальных и 
волевых перегрузок. Самоорганизация и 
самодисциплина вожатого. Здоровье как стратегическая
ценность в работе вожатого. Профессиональная 
ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка.
Формирование социального иммунитета к различным 
негативным явлениям.

6.2. Этика взаимоотношений с детьми, их 
родителями и коллегами.: Этика взаимоотношений с 
детьми, их родителями и коллегами. Позитивное 
взаимодействие, индивидуальная и коллективная 
ответственность, стимулирование тесного общения 
детей, создание условий для формирования навыков 
полезного социального поведения при организации 
совместной деятельности. Коммуникативная культура 
вожатого. Этика общения со старшими по должности, 
коллегами-вожатыми. Общение напарников. Общение с 
родителями.

Темы практических /семинарских занятий 6.1. 
Корпоративная культура.: Корпоративная культура. 
Корпоративная культура детского объединения или 
детского лагеря как система социокультурных связей и 
отношений. Параметры и характеристики определения 
корпоративной культуры детского коллектива. 
Стихийное и целенаправленное формирование 
корпоративной культуры. Имидж вожатого. 
Поддержание имиджа в рамках корпоративной 
культуры образовательной организации или лагеря.



7. Основы безопасности 
жизнедеятельности детского 
коллектива

7.1. Алгоритмы поведения вожатого в 
экстремальных ситуациях.: Ответственность 
вожатого за физическое и психологическое 
благополучие ребенка. Алгоритмы поведения вожатого 
в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения 
вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. 
Обеспечение безопасности в различных климатических 
условиях, на водоемах, в лесу, в горах, при 
транспортировке. Ответственность вожатого за 
соблюдение правил пожарной безопасности. 
Обеспечение безопасности при проведении спортивных
мероприятий. 

Темы практических /семинарских занятий 7.1. 
Действия вожатого в экстремальной ситуации: 
Организация безопасности жизнедеятельности детского
коллектива. Понятия «терроризм», «экстремизм», 
«преступление против личности». Действия при угрозе 
взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная 
помощь. Основы медицинских знаний вожатого. 
Техника оказания первой помощи детям при легкой 
травме, переломах, кровотечениях, солнечных ударах, 
ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, 
закупорке дыхательных путей, утоплении, 
электротравме, укусах змей, насекомых, отравлении. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: –  сущность  здоровьесберегающего  педагогического  процесса;  –  возрастные
анатомо-физиологические  особенности  организма  человека;  –  гигиену  учебно-
воспитательного  процесса  в  образовательной  организации;  содержание,  сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории  изучаемых  явлений  и
процессов;  способы  оказания  первой  помощи  пострадавшим;  теоретические  основы
безопасности  жизнедеятельности,  требования  к  обеспечению  безопасности
профессиональной среды, основные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и способов
защиты при их возникновении

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность собственной педагогической деятельности; обеспечить охрану здоровья
обучающихся; оказывать первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций;  поддерживать  безопасные  условия  жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;  – предпринимать  действия при возникновении
угрозы возникновения  чрезвычайной  ситуации;  проектировать  и  осуществлять  учебно-
воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных  закономерностей  возрастного
развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-обоснованных
закономерностей организации образовательного процесса

Владеть: здоровьесберегающими  технологиями  в  учебно-воспитательном  процессе;
методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч.  с  особыми  образовательными  потребностями;  методами  поддержания  безопасных
условий  жизнедеятельности;  –  способами  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. Факторы, 
определяющие 
здоровье

Проблемы здоровья детей: Основные понятия и определения 
дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Понятие здоровья и 
болезни. Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. 
Показатели здоровья. Группы здоровья детей.

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни: 
Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий 
здоровье человека. Понятие образа жизни. Понятие и 
методологические аспекты здорового образа жизни. Составляющие 
здорового образа жизни: рациональное питание, активный 
двигательный режим, психическая устойчивость и пр. Проблема 
обучения основам здорового образа жизни и воспитание привычек к 



здоровому образу жизни.Понятие о вредных привычках. Влияние 
курения, алкоголизма и наркотиков на организм человека. Стадии 
заболевания алкоголизмом и наркоманией. Последствия наркомании. 
Профилактика вредных привычек. 

Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей: Основные 
факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 
Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, 
передающихся половым путем. Роль образовательных учреждений в 
профилактике нарушений репродуктивного здоровья школьников. 
Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Роль 
государственных и негосударственных учреждений в сохранении 
здоровья детей.

Основы 
медицинских 
знаний

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии: 
Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 
понятия иммунологии. Основные группы инфекционных 
заболеваний. Пути и механизмы передачи инфекций. 
Восприимчивость и иммунитет. Инфекции дыхательных путей и их 
профилактика. Кишечные инфекции и их профилактика. Кровяные 
инфекции и их профилактика. Инфекции наружных покровов и их 
профилактика. Основные противоэпидемические мероприятия.

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 
Реанимация: Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Неотложные состояния при заболеваниях 
дыхательной системы. Неотложные состояния при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния при 
заболеваниях эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 
Понятие о реанимации. Основные приемы сердечно-легочной 
реанимации.

Характеристика детского травматизма и его профилактика: 
Понятие травмы. Причины возникновения повреждений. Обморок: 
симптомы, первая помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. 
Травматический шок: симптомы, первая помощь. Открытые 
повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая помощь при 
них. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 
травматические вывихи, переломы костей. Первая медицинская 
помощь при закрытых повреждениях. Кровотечения: виды, 
опасности, способы временной остановки. Термические 
повреждения. Поражения электрическим током. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения •
направления  и  принципы  воспитательной  работы  •  основы  методики  воспитательной
работы;  методики  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности;  образовательные результаты обучающихся в  рамках учебных
предметов. • способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;
психолого-педагогические  закономерности,  принципы,  особенности,  этические  и
правовые  нормы взаимодействия  с  участниками  образовательных отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ  •  основы  планирования  и  организации
деятельности  основных  участников  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ;  содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и
особенности,  базовые  теории  изучаемых  явлений  и  процессов;  участников
образовательных отношений, документы, определяющие их права и обязанности, их права
и  обязанности;  формы,  методы  и  технологии  организации  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Уметь: •  определять  воспитательные  цели  и  задачи,  способствующие  духовно-
нравственному  развитию  обучающихся  •  реализовывать  современные,  в  том  числе
интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности • осуществлять отбор диагностических средств для определения
уровня  сформированности  духовно-нравственных  ценностей;  обоснованно  выбирать  и
реализовывать формы, методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ; определять и реализовывать
формы,  методы и  средства  для  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями ; определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  •  применять  различные  приемы  мотивации  и
рефлексии  при  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями •
применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями; определять права и обязанности
участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ,
в том числе  в  урочной и  внеурочной деятельности,  •  взаимодействовать  с  родителями
(законными представителями)  обучающихся с учетом требований нормативно-правовых
актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития
обучающегося,  •  взаимодействовать  с  представителями  различных  организаций;
осуществлять  педагогическое  целеполагание  и  решать  задачи  профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность  собственной  педагогической  деятельности;  проектировать  и
осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных
закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,
научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного  процесса  •
осуществлять  урочную  и  внеурочную  деятельность;  Формулировать  образовательные
результаты  обучающихся  в  рамках  учебных  предметов  •  осуществлять  отбор
диагностических средств,  форм контроля и оценки сформированности образовательных



результатов  обучающихся  •  применять  различные  диагностические  средства,  формы
контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч.  с особыми образовательными потребностями; приемами и алгоритмами реализации
контроля  и  оценки  сформированности  образовательных  результатов  обучающихся,  •
умениями  выявлять  трудности  в  обучении  и  корректировать  пути  достижения
образовательных результатов;  способами формирования  воспитательных результатов  на
когнитивном,  аффективном  и  поведенческом  уровнях  в  различных  видах  учебной  и
внеучебной деятельности • способами создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими  духовно-нравственному  развитию  личности;  техниками  и  приемами
взаимодействия  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ;  •  приемами  предупреждения  и  продуктивного  разрешения
межличностных конфликтов

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации
учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
педагогическую 
деятельность

Педагогическая профессия и деятельность: сущность, виды, 
ценностные характеристики.: Характеристика понятия 
«профессия». Исторические аспекты происхождения 
педагогической деятельности. Профессиональная и 
непрофессиональная педагогическая деятельность. 
Дифференциация педагогических специальностей. Функции 
профессиональной деятельности педагога: целеполагающая, 
организационно-структурная, культурно-гуманистическая. Виды 
педагогической деятельности: преподавательская, воспитательная, 
социально-педагогическая, культурно-просветительская, 
коррекционно-развивающая, научно-методическая, управленческая.

Профессиональная культура педагога.: Сущность и основные 
компоненты профессиональной (профессионально-педагогической) 
культуры педагога: аксиологический, технологический, личностно-
творческий компоненты.

Педагогическое мастерство в структуре ППК педагога.: Понятие
«Педагогическое мастерство». Структурные компоненты 
педагогического мастерства, их характеристика. Этапы 
профессионализма педагога. Критерии и уровни педагогического 
мастерства.

Профессиональная компетентность педагога.: Характеристика 
понятия «профессиональная компетентность», её структура. 
Требования к теоретической и практической готовности педагога.



Профессиональный стандарт педагога.: Характеристика 
нормативно-правового документа «Профессиональный стандарт 
педагога», требования в сфере педагогической деятельности: 
обучение, воспитание, развитие.

Педагогическое общение. Мастерство педагогического 
взаимодействия.: Сущностная характеристика понятий 
«общение», «педагогическое общение». Классификация общения. 
Виды, функции, алгоритм общения. Факторы, определяющие 
педагогически целесообразное взаимоотношение.

Общие основы 
педагогики

Объект, предмет, задачи и категории педагогической науки. 
Система педагогических наук.: Специфика и взаимосвязь объекта 
и предмета педагогики. Функции и задачи педагогической науки. 
Основные педагогические понятия, их сущностная характеристика. 
Система педагогических наук: история педагогики, общая 
педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 
специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими науками 
как путь их взаимообогащения и условие эффективного развития.

Методология педагогической науки. Методы педагогического 
исследования.: Понятие «методология науки». Уровни 
методологии. Методологические принципы и подходы: системный, 
личностный, деятельностный, полусубъектный, 
культурологический, этнопедагогический, антропологический и др. 
Понятие о методах исследования. Принципы выбора методов 
исследования. Методы изучения педагогической действительности: 
теоретические, эмпирические и математические.

Развитие и формирование личности.: Понятия «индивид», 
«человек», «личность», «индивидуальность», «развитие личности». 
Биологизаторские и социологизаторские концепции развития 
личности. Ведущие факторы развития личности: 
наследственность,среда, воспитание. Деятельность и активность 
как условия развития личности. Возрастная периодизация. 
Возрастные и гендерные особенности детей дошкольного и 
школьного возраста.

Целостный педагогический процесс.: Исторические предпосылки
понимания педагогического процесса как целостного явления. 
Педагогическая система и её виды. Сущность педагогического 
процесса. Педагогический процесс как целостное явление, логика и
условия его построения.

История 
педагогической 
мысли и 
образования.

История систем образования и воспитания: Воспитание в 
Древнем мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в 
Средние века, в эпоху Возрождения. Развитие теоретических основ 
образования зарубежными педагогами XVII-XIX вв. Становление и 
развитие педагогики как науки в Западной Европе (XVII-XIX вв.). 
Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в конце XIX 
– начале ХХ в. и ее влияние на развитие современного образования.



Развитие отечественного историко - педагогического знания.: 
Россия: народная педагогика (до XI в), православная педагогика 
(XI–XVII вв.), дворянско-государственная педагогика (XVIII – 
первая половина XIX вв.), общественная педагогика (вторая 
половина XIX в. – 1917 г.). Российская педагогика советского 
периода: 20-е гг. ХХ века; 30-50-х гг. ХХ века; 60–80-х гг. ХХ века. 
Постсоветская педагогика.

Теория воспитания Воспитание: Воспитание: сущность, назначение, особенности. 
Разнообразие трактовок воспитания в педагогической науке. 
Философские основания воспитания (прагматизм, неопозитивизм, 
экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, рационализм, 
инструментализм). Специфика процесса воспитания, его 
особенности: целенаправленность, двусторонность, 
многофакторность, отдаленность и неопределенность результатов, 
длительность и непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в 
XXI веке.

Закономерности воспитания: Закономерности воспитания. 
Понятия закона и закономерности воспитания. Характеристика 
социальных, психологических, педагогических закономерностей. 
Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и правил 
воспитания. Основополагающие принципы воспитания: 
персонификация, природосообразность, культуросообразность, 
общественная направленность, гуманизация, личностный подход, 
дифференциация, единство воспитательных воздействий и др., – 
правила их реализации. Воспитательные системы.

Содержание воспитания: Содержание воспитания: умственное, 
духовно- нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, 
физическое и др. – характеристика сторон и задачи.

Методы, формы, средства воспитания: Технологии воспитания, 
их характеристика. Методы и средства воспитания: понятие метода,
классификация методов воспитания. Понятие «средство 
воспитательного процесса». Формы воспитательной работы: 
понятие, классификация, критерии выбора форм воспитательной 
работы.

Самовоспитание: Самовоспитание как фактор и результат 
развития. Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 
самовоспитания как педагогическая задача. Сущностная 
характеристика перевоспитания. Мотивы и условия 
перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь процессов 
воспитания, самовоспитания, перевоспитания.

Коллектив как объект и субъект воспитания: Диалектика 
коллективного и индивидуального в воспитании личности. Понятие
«ученический коллектив». Признаки коллектива. Формирование 
личности в коллективе – ведущая идея гуманистической 
педагогики. Сущность, организационные основы 



функционирования детского коллектива. Пути гуманизации 
отношений в коллективе. Стадии и условия развития коллектива 
(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин). Современное 
понимание коллектива понятие, признаки социально-
психологической зрелости коллектива, уровни формирования.

Семья как фактор воспитания: Педагоги о роли семьи в 
воспитании детей. Семья как институт воспитания. 
Международные и федеральные документы по защите прав ребенка
(Международная Конвенция по защите прав ребенка, Декларация 
прав ребенка, Конституция РФ и др.). Функции семьи. Стили 
воспитания в семье. Особенности современной семьи. Позиция 
ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы 
как условие эффективности воспитания личности ребенка.

Воспитательные системы : Структура и этапы развития 
воспитательной системы. Классный руководитель в воспитательной
системе школы: понятие и функции классного руководителя 
(социально-педагогические, социально-психологические, 
управленческие); должностные обязанности и права классного 
руководителя; функции и основные направления работы классного 
руководителя; классификация форм работы классного 
руководителя; планирование работы классного руководителя. 
Детские общественные объединения в воспитательной системе 
школы. 

Дидактика. 
Образование. 
Теория обучения.

Дидактика, ее происхождение и развитие.: Предмет и задачи 
дидактики. Основные категории дидактики. Основные 
дидактические концепции, их характеристика. Современные 
дидактические концепции.

Образование. Содержание образования как основа базовой 
культуры личности .: Тенденции и проблемы современного 
образования. Документы, определяющие развитие системы 
образования на современном этапе и его содержание. Сущность 
содержания образования, принципы его структурирования. ФГОС, 
характеристика трёх групп требований стандарта. Дидактические 
подходы к реализации стандартов.

Обучение как способ организации педагогического процесса.: 
Преподавание и учение как две стороны процесса обучения, их 
характеристика. Методологические основы обучения. Функции 
обучения: образовательная, развивающая, воспитательная – их 
единство и пути реализации. Закономерности обучения. Принципы 
обучения. Понятия «принципы обучения», «правило обучения». 
Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. Принципы 
традиционного и развивающего обучений, пути и правила их 
реализации. 

Мотивация участников образовательного процесса.: Понятие 
«мотив», «мотивация». Классификация мотивов обучения. 
Мотивация и успешность обучения. Основные пути развития 



учебной мотивации у школьников на разных этапах обучения. Роль 
познавательного интереса в учебной деятельности, его развитие в 
обучении. Приемы стимулирования интереса школьников и их 
учения. Особенности учебно-познавательной деятельности 
обучающихся.

Методы обучения.: Понятие "метод обучения". Основные подходы 
к классификации методов обучения: классификация по источнику 
получения знаний (Голант Е.В., Огородников И.Т. и др.), по 
характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин), на основе целостного подхода к обучению (Ю. К. 
Бабанский) и др. Интегральная классификация методов (И.П. 
Подласый). Сущность и содержание методов. Педагогические 
возможности, критерии выбора. 

Организационные формы обучения.: Понятие о формах 
обучения. Общие формы обучения. Классно-урочная система 
обучения, ее отличительные особенности. Урок – центральное 
звено классно-урочной системы обучения. Понятие «урок». 
Основные подходы к классификации типов уроков. Типология 
уроков, их структура. Нестандартные уроки: причины появления, 
виды, особенности организации и проведения. Дополнительные 
формы организации обучения. Необходимость дополнительных 
форм обучения, их разнообразие и дидактические функции 
(экскурсии, дополнительные занятия, консультации, учебные 
конференции, лекции и др.). Факультативы, кружки и др. как формы
обучения. Домашняя работа школьников: организация и 
педагогическое руководство. 

Контроль и оценка результатов обучения.: Управление качеством
обучения: понятие, диагностика обученности и обучаемости. 
Контроль и оценка результатов обучения как педагогическая 
проблема. Принципы и формы контроля знаний. Требования к 
контролю.

Технологии 
обучения

Система и структура педагогических технологий.: Понятие 
"педагогическая технология". Педагогическая технология как метод
организации и управления педагогическим процессом. 
Концептуальные основы, признаки педагогических технологий. 
Последовательность принципов и правил построения 
педагогических технологий. Структура педагогической технологии. 
Классификация современных педагогических технологий. 
Проблема использования педагогических технологий в практике. 
Критерии технологичности деятельности учителя. Организация 
групповой работы. Технология модульного обучения. 
Дифференцированное обучение. Поисковые и исследовательские 
технологии. Проблемное обучение. Проектная деятельность 
обучающихся. Технология игровой деятельности. Технология 
портфолио. Технология «развитие критического мышления через 
чтение и письмо». Дискуссия в педагогическом процессе. 
Оценивание результатов обучения: рейтинговая система оценки; 
тестирование. Средства обучения. Классификация средств 



обучения.

Управление 
образовательными 
системами.

Сущность и основные принципы управления 
образовательными системами .: Управление образовательными 
системами как отрасль научного знания. Методология системного 
подхода в управлении учреждениями образования. Сущность, 
основные принципы, функции управления. Организационная 
культура и психологический климат образовательной организации. 
Государственно-общественная система управления образованием. 
ФЗ «Образование в РФ»: статьи по проблемам управления. Школа 
как педагогическая система и объект научного управления. 
Основные функции внутришкольного управления. Взаимодействие 
социальных институтов в управлении образовательными 
системами. Аттестация, повышение квалификации педагогов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическое мастерство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики  диагностики  факторов  личного  успеха  и  имеющихся  личностных
ресурсов;  направления  деятельности  по  педагогическому  сопровождению  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения • приемы вовлечения в
учебную  и  внеучебную  деятельность  обучающихся  с  разными  образовательными
потребностями; способы мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся •
условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся; структуру, уровни и функции педагогического менеджмента

Уметь: использовать  инструментарий  самоменеджмента;  планировать,  реализовывать
свои  цели  и  оценивать  эффективность  затрат  своих  ресурсов  на  их  достижение  в
социально  значимой  жизнедеятельности;  управлять  учебными  группами  с  целью
вовлечения  обучающихся  в  процесс  обучения,  мотивируя  их  учебно-познавательную
деятельность;  •  планировать  и  осуществлять  учебный  процесс  •  проводить  учебные
занятия,  опираясь  на  достижения  в  области  педагогической  и  психологической  наук,
возрастной  физиологии  и  школьной  гигиены,  а  также  современных  информационных
технологий  и  методик  обучения;  •  организовать  самостоятельную  деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; устанавливать контакты с обучающимися
разного  возраста  и  их  родителями  (законными  представителями),  другими
педагогическими  и  иными  работниками  •  анализировать  и  отбирать  современные
направления  и  методики  организации  сотрудничества  обучающихся,  поддержки  их
активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей

Владеть: способами  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами
убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности
обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Педагогическое 
мастерство: основы, 
теория, практика

1. Введение: Цели, направления изучения курса, методы, 
инструментарий, организационные формы учебных занятий.
Организационные моменты: что? зачем? как? когда? 

null: 2. Самопознание – путь к самосовершенствованию 
Самодиагностика и получение информации о себе и 
учениках. Актуализация необходимости изучения 
собственных способностей, качеств личности, 
профессионально значимых умений. 

2. Профессиональное 
мастерство педагога как 
система

3. Профессиональное мастерство педагога: слагаемые, 
уровни и критерии.: Педагогическое мастерство: понятие, 
структура, особенности. Теоретические основы и 
практические аспекты профессионализма. Уровни и 
критерии педагогического мастерства, параметры 



эффективно работающего педагога. 

4. Личность и деятельность педагога: Структура, 
содержание и стиль педагогической деятельности 
квалифицированных и конкуретноспособных специалистов 
в области школьного образования

5. Педагогические способности и умения УНК: 
Профессионально значимые свойства, способности, качества
личности педагога. Педагогические способности: 
коммуникативные, организаторские, креативные, 
экспрессивные, перцептивные. 

3.Педагогическая техника
– компонент 
профессионального 
мастерства педагога

6. Направления, виды и формы профессиональной 
деятельности педагога: Педагогический инструментарий 
профессионального поведения педагога с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образователь-ных потребностей и интересов. 

7. Индивидуальный стиль деятельности педагога: 
понятия, характеристика, особенности.: Стиль 
профессиональной деятельности педагога: понятия, 
характеристика, особенности. 

7.1. Внимание , внимательность, наблюдательность 
педагога: Внимание, его виды, свойства. Способы и техники
привлечения внимания воспитанников и сохранения его в 
течение заданного времени.

7.2 Эмоции, эмоциональные состояние, настроение и 
самочувствие педагога: Мастерство педагога в управлении 
своим эмоциональным состоянием. Саморегуляция 
(эмоциональная и волевая) и ее механизмы. Способы и 
техники выхода из стрессового состояния.

7.3 Сенсорные каналы, модальность: Ведущие сенсорные 
модальности (системы) – основная характеристика 
показателей, проявлений. Возрастные особенности 
восприятия информации. Передача информации с учетом 
ведущих сенсорных модальностей. 

8. Элементы актерского мастерства в деятельности 
учителя: 8.1. Мимическая и пантомимическая 
выразительность. Теория масок, язык жестов, поз. 8.2 
Арсенал и функции невербальных средств общения. 
Проксемика, такесика, кинетика, паралингвистика, 
экстралингвистика. 8.3. Культура и техника речи

4. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия

9. Педагогическое общение – основа профессиональной 
деятельности педагога: Педагогическое общение: понятие, 
функции, структура. Модели педагогического общения. 
Стили общения педагогов и учащихся разного возраста. 



Правила и техники речевого взаимодействия.

10. Режиссура и драматургия взаимодействия педагога и 
учащихся: Творческая деятельность: организация, 
режиссура и драматургия взаимодействия, педагог – 
практический режиссер взаимодействия. Композиционная 
структура урока

5. Основы организации 
конструктивного 
взаимодействия

11. Методики организации совместной творческой 
деятельности: Методики организации коллективной 
творческой деятельности педагога и школьников на учебных
занятиях и во внеурочное время. Цели, задачи, принципы 
организации совместной деятельности школьников младших
классов. Алгоритм коллективного творческого дела (КТД).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практика школьного сочинения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся • основы организации самостоятельной работы обучающихся 

Уметь: • осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе

Владеть: •  навыками  составления  диагностических  материалов  для  выявления  уровня
сформированности  образовательных  результатов,  •  способами  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами  убеждения,  аргументации  своей
позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Сочинение как 
жанр 
литературного 
творчества 
учащихся

Основные требования к сочинению: Выбор темы. Требования к 
содержательной стороне сочинения: глубина и полнота раскрытия 
темы, соответствие теме, правильность фактического материала, 
последовательность изложения, уместное и умелое использование 
цитат, смысловая точность эпиграфа. Требования к речевому 
оформлению сочинения: разнообразие словаря и грамматического 
строя речи, стилевое единство и выразительность речи, грамотность. 
Объём, соотнесённость композиционных частей работы 

Составление плана сочинения: Типы планов: план-набросок, 
развёрнутый план, цитатный план и др. Точность, 
последовательность, логичность речи. Дедуктивный (от общего к 
частному) и индуктивный (от частного к общему) подходы к 
выстраиванию рассуждений, умозаключений. 

Композиционная организация сочинения: Виды вступлений и 
выбор вступления в зависимости от темы сочинения: историческое 
вступление, аналитическое, биографическое, сравнительное, 
лирическое и др. Основная часть сочинения. Уместное использование 
различных приёмов выстраивания рассуждения на заданную тему 
(приёмы индукции и дедукции; сравнение героев одного 
произведения, сравнение героев разных произведений одного автора, 
сравнение героев разных авторов, сравнение объекта исследования с 
другими видами искусства – живописью, музыкой, театром, кино; 
внутренняя полемичность, доказательство «от противного», спор с 
воображаемым оппонентом; цитирование и др.). Заключение. 
Логическая соотнесённость с вступлением и основной частью. 

Критерии оценки сочинения: Критерии оценки сочинений на 



разных уровнях обучения. Шкалы оценивания. Оценка задания С в 
ЕГЭ по русскому языку.

Жанровые 
формы и виды 
сочинений

Сочинение описание: Разновидности сочинения-описания в школе. 
Алгоритм работы над сочинением-описанием. Составление плана. 
Композиция. Стилистические приемы и речевые конструкции, 
используемые при описании

Сочинение рассуждение: Особенности аргуменатции и 
доказательства. Разновидности тезисов. Типы аргументов и правила 
их использования. Схема сочинения-рассуждения. Синтаксические и 
лексические средства, используемые при рассуждении. Критерии 
убедительности рассуждения.

Сочинение-эссе: Особенности сочинения-эссе. История жанра. 
"Опыты" М. Монтеня как первооснова жанра эссе. Применимость 
эссе в школьной практике написания сочинений.

Сочинение-рецензия: Характеристика произведения и его 
объективная оценка как неотъемлемые составляющие сочинения-
рецензии. Логичность, доказательность (с опорой на яркий 
литературный материал) – способы выражения позиции пишущего. 
Работа над составлением плана сочинения-рецензии. Требования к 
написанию сочинения-рецензии.

Сочинение – анализ эпизода: Эпизод как часть целого, определённая
самостоятельность эпизода и неразрывная вплетённость в 
художественную ткань произведения. Осмысление идейно-
тематического содержания и своеобразия формы, выяснение связей 
данной части произведения с другими. Роль эпизода в развитии темы, 
идеи произведения. Выявление художественного своеобразия 
фрагмента.

Возможные 
ошибки в 
сочинениях и 
пути их 
исправления

Типология ошибок: Стилистические, грамматические, логические и 
фактические ошибки. Способы самоконтроля и самоанализа.

Стилистические ошибки в сочинениях учащихся: Наиболее 
характерные стилистические ошибки, их классификация. Обучающие 
упражнения по обнаружению и исправлению ошибок.

Виды грамматических ошибок: Нормы слово- и формообразования, 
нормы синтаксической связи между словами в словосочетании и 
предложении. Наиболее характерные грамматические ошибки в 
устных высказываниях и письменных работах учащихся.

Корректировка творческих работ учащихся: Суждение о 
сочинении. План индивидуальной работы над ошибками. 
Рецензирование учащимися своих и предложенных творческих работ 
как форма развития самоконтроля. Обучающие упражнения по 
обнаружению и исправлению ошибок.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: психолого-педагогические  закономерности  и  принципы  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;  •  подходы  к  выбору  и  особенности  использования  педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии • психолого-педагогические технологии и методы,
позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностям; формы, методы и технологии
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми образовательными потребностями

Уметь: выбирать  психолого-педагогические  технологии,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; определять и реализовывать формы, методы и средства
для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными потребностями;  определять  и
формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,  в
том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями
ФГОС  •  применять  различные  приемы  мотивации  и  рефлексии  при  организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями • применять различные подходы к
учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации
учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями;  разработки  (совместно  с  другими  специалистами)
программ  индивидуального  развития  обучающегося;  •  анализа  документации
специалистов  (психологов,  дефектологов,  логопедов  и  т.д.);  •  реализации  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Ведение в психологию Ведение в психологию: Предмет, объект 
психологии как науки Предмет психологии. 
Сравнительный анализ и основные отличия 
обыденной и научной психологии. Примеры 
результатов научно-психологического исследования, 
их теоретическое и прикладное значение. 
Психология в системе естественных и 
общественных научных, дисциплин. Методы 
исследования в психологии Методы психологии. 
Интроспекция как метод исследования психики. Его 



ограниченность. Объективные методы исследования 
формирования и функционирования психических 
процессов. Б.М.Теплов об объективном методе в 
психологии. 

Происхождение и развитие психики человека: 
Тема: Природа психики Общественно-историческая 
природа психики человека. Переход к историческому
развитию человечества. Общественное производство
как способ жизни человека. Биологические 
предпосылки перехода к труду. Характер трудовой 
деятельности: коллективность, орудийность, 
продуктивность (производство новых предметов). 
Разделение труда и формирование познания, 
искусства, общения внутри трудовой деятельности. 
Тема: Сознание, структура и особенности сознания 
Проблема сознания в психологии и философии. 
Общественное и индивидуальное сознание. Условия 
возникновения сознания: коллективная трудовая 
деятельность и язык. Принцип единства 
деятельности и сознания С.Л.Рубинштейна. 
Происхождение и развитие сознания. Тема: 
Сознание и неосознаваемые психические процессы 
Сознание и неосознаваемые психические процессы. 
Возможные классификации бессознательных 
явлений в психологии: неосознаваемые механизмы, 
неосознаваемые побудители и надсознательные 
процессы. (Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе 
Д., Юнг К.) Соотношение осознаваемых и 
неосознаваемых процессов в регуляции 
деятельности. 

Психологический анализ деятельности: Тема: 
Общее понятие о деятельности Исследование 
психологических особенностей строения 
деятельности. Предметность деятельности. 
Практическая деятельность как исходная и основная 
форма деятельности человека. Внешняя и 
внутренняя деятельность. Ориентировочная и 
исполнительская деятельность, индивидуальная и 
совместная, творческая и нетворческая. Субъект 
деятельности. Тема: Мотивация деятельности. 
Функции мотивов Подходы к изучению мотивации. 
Мотивация в психологии деятельности. Процессы 
биологической мотивации. Развитие мотивационной 
сферы человека. Специфика мотивационной сферы 
человека. Тема: Потребности – основные источники 
активности личности Проблема базовых 
потребностей человека. Основные этапы развития 
мотивационной сферы. Мотивационная сфера 
личности. Влияние мотивации на продуктивность и 
качество деятельности. Тема: Роль игровой и 



учебной деятельности в психическом развитии 
ребенка Эволюция детских игр, отношения детей в 
игровой деятельности. Значение игры в психическом
развитии. 

Познавательная сфера личности Ощущения и восприятие: Ощущение и восприятие
как различные формы отражения реальности. Виды 
образных явлений, изучаемых в психологии. 
Специфика перцептивных образов в ряду других 
видов образов. Основные феномены восприятия: 
сенсорное качество, конфигурация, система отсчета, 
константность, предметность, установка. Основные 
свойства ощущений: качество, интенсивность, 
протяженность. Метод аналитической интроспекции
как условие, необходимое для выделения чистых 
ощущений как самостоятельной формы отражения 
реальности. Классификация ощущений. Тема: 
Внимание как универсальный психический процесс 
Определение внимания. Основные характеристики 
этого психического явления. Его особенности. 
Свойства внимания. Функции и виды внимания. 
Этапы развития внимания у детей. 

Внимание как универсальный психический 
процесс: Определение внимания. Основные 
характеристики этого психического явления. Его 
особенности. Свойства внимания. Функции и виды 
внимания. Этапы развития внимания у детей. 

Память: Общее представление о памяти. Память 
как познавательный психический процесс. 
(Определения). Память в системе познавательной 
деятельности. Участие памяти в других психических
процессах. Виды памяти (по основаниям для 
классификации видов памяти) и их особенности. 
Объективные и субъективные причины, влияющие 
на развитие памяти. 

Мышление и речь: Общие характеристики. 
Мышление как познавательная деятельность. 
Эмпирические характеристики мышления. 
Социальная природа мышления. Свойства 
мышления: связность – разрывность, подвижность – 
инертность, логичность – алогичность, 
поверхностность – глубина, системность – 
несистемность. Основные виды мышления: 
теоретическое и практическое, понятийное, 
наглядно-действенное, предметно образное, 
художественное и др. Мышление и его продукты: 
понятие, знания, суждения, умозаключения. 
Основные фазы мыслительного процесса. Этапы 
решения мыслительных задач: возникновение 



проблемы, построение гипотез возможных решений,
осуществление решений и его проверка. Виды и 
функции речи. Устная, письменная, монологическая, 
диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: 
коммуникативная, средство мышления, 
сигнификативная, номинативная, индикативная. 

Психология труда учителя

Психология труда учителя: Структура 
педагогической деятельности, этапы педагогической 
деятельности: подготовительный, процессуальный, 
анализ результатов деятельности. Специфические 
особенности педагогической деятельности. Функции
педагогической деятельности. Уровни 
продуктивности педдеятельности.

Субъективные характеристики личности в 
профессиональной деятельности: Человек как 
субъект. Субъективные характеристики личности. 
Образ жизни человека. Проблема формирования 
гармонической личности.

Индивидуально-психологические 
особенности личности

Психологическая характеристика личности: 
Структура личности Общее представление о 
личности. Определение. Структура личности. 
Теория личности в зарубежной и отечественной 
психологии. Исторический обзор теорий личности. 
Конституциональные теории личности, 
типологические теории, психоаналитические и 
поведенческие теории. Гуманистические и 
деятельностные теории. Интегральные теории. 
Структура личности. Психоаналитический подход в 
изучении структуры личности. Я-концепция. 
Культурологический подход к изучению личности. 
Субъектный подход. Проблема эволюции личности. 

Темперамент : Определение темперамента. История
изучения темперамента. Виды, типы темперамента. 
Теория темперамента. Связь с характером. 
Концепции темперамента. Методы изучения 
темперамента.

Характер : Определение характера. Структура 
характера. Проблемы характера в современной 
психологии. Формирование характера. Типология 
характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, К.Леонгард, 
Э.Фромм). Теория черт. Методы изучения характера.

Способности: Определение способностей. Виды 
способностей. Одаренность. Способности и задатки.
Индивидуальные психологические различия. 
Методы изучения способностей. Развитие 
способностей. Интеллект. Структура. Измерение. 



Модель Дж.Гилфорда. Интеллект как умственные 
способности человека.

Эмоции: Общее понятие об эмоциях. Определение 
эмоций. Функции эмоций. Виды эмоциональных 
состояний. Уровни эмоций.

Воля: Признаки воли как психического явления. 
Концепции воли. Волевые характеристики личности 
Значение воли, связь с познавательными 
процессами. Волевая регуляция поведения человека.

Теоретические подходы к 
изучению возрастной 
изменчивости психики

Предмет, методы научные подходы психологии 
развития и возрастной психологии: Предмет и 
методы психологии развития и возрастной 
психологии. Понятие, содержание, механизмы 
процесса развития личности, основные этапы. 
История изучения возрастной психологии. Понятие 
развития личности. Условия развития личности. 
Факторы развития личности. Этапы развития 
личности. Периодизация развития личности 
Онтологическая характеристика развития психики 
человека Видовая специфика биологического в 
развитии человека. Генетические уровни 
психофизиологической организации и ее развитие. 
Социальное в развитии человека и его психики. 
Хронологические характеристики индивидуального 
развития человека Микрохронологическая 
характеристика и темпы возрастной динамики 
психики. Гетерохрония и противоречивость 
индивидуального развития. Макрохронологическая 
характеристика и длительность жизни человека. 
Видовые изменения временной структуры развития 
человека и его психики. Структурно-динамические 
преобразования в индивидуальном развитии 
человека Значение структурно-генетического 
подхода в естествознании и психологии. 
Структурная характеристика возрастной динамики 
психофизиологических функций. Детерминация 
психического развития Роль труда, общения и 
познания в индивидуальном развитии. Игра и ее 
роль в психическом развитии. Ведущий вид 
деятельности. 

Периодизация жизненного цикла человека: 
Концепции периодизации развития – от 
психоанализа до наших дней. Биологизаторские и 
гуманистические тенденции в изучении развития 
личности. Проблема выделения периодов, кризисов 
и методов их разрешения

Возрастные особенности психического развития 



личности: Новорожденность Перинатальный 
период жизни человека. Период новорожденности. 
Специфика и особенности построения индивидной 
организации. Уровни переходности. особенности 
развития новорожденного. Моторика 
новорожденного. комплекс оживления. 
Младенчество Младенческий период. Предпосылки 
развития речи и социального развития человека от 1 
месяца до 1 года. Развитие моторики. Развитие 
познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Кризис 1 года. Раннее 
детство Общая характеристика возраста. Переход к 
социальному развитию личности. Развитие речи. 
Развитие моторики. Развитие познавательных 
функций. Социальное и эмоциональное развитие. 
Общение со взрослым и его роль в развитии ребенка.
Кризис 3 лет. Дошкольное детство Общая 
характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Общение со 
взрослым. Игра и ее роль в развитии ребенка. 
Нравственное развитие. Полоролевая 
идентификация. Кризис 7 лет. Школьный возраст 
Младший школьник. Общая характеристика 
возраста. Развитие речи. Развитие моторики. 
Развитие познавательных функций. Социальное и 
эмоциональное развитие. Общение со взрослым. 
Мотивация учения. Статус и субъективные 
характеристики личности младшего школьника. 
Специфика и основные линии развития учебно - 
познавательной деятельности Средний школьник. 
Общая характеристика возраста. Развитие речи. 
Развитие моторики. Развитие познавательных 
функций. Социальное и эмоциональное развитие. 
Пубертат. Гендерное самоопределение. Общение со 
сверстниками. Старший школьник. Общая 
характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 
моторики. Развитие познавательных функций. 
Социальное и эмоциональное развитие. Проблемы 
идентичности. Профессиональное самоопределение.
Взрослость Ранняя взрослость. Социальное и 
эмоциональное развитие. Развитие познавательных 
функций. Профессиональное становление. 
Формирование пары. Родительство как фактор 
развития личности. Материнство. Отцовство. 
Средняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Генеративность. 
Поздняя взрослость. Социальное и эмоциональное 
развитие. Развитие познавательных функций. 
Профессиональное становление. Прародительство 
как фактор развития личности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система воспитательной работы в образовательной организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: направления  деятельности  по  педагогическому  сопровождению  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения • приемы вовлечения в
учебную  и  внеучебную  деятельность  обучающихся  с  разными  образовательными
потребностями

Уметь: устанавливать  контакты  с  обучающимися  разного  возраста  и  их  родителями
(законными  представителями),  другими  педагогическими  и  иными  работниками  •
анализировать  и  отбирать  современные  направления  и  методики  организации
сотрудничества  обучающихся,  поддержки  их  активности  и  инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей

Владеть: навыками  обучения  и  диагностики  образовательных  результатов  с  учетом
реальных  учебных  возможностей  всех  категорий  обучающихся;  •  приемами  оценки
образовательных результатов, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг
личностных характеристик

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Нормативное 
правовое 
обеспечение 
организации 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Нормативное правовое обеспечение воспитательной 
деятельности образовательной организации.: Обоснование 
нормативной правовой и содержательной базы воспитательной 
работы в школе . Характеристика нормативно-правовых документов,
являющихся концептуальным основанием оценки воспитательной 
деятельности классного руководителя. Международные документы: 
Рекомендации о воспитании в духе уважения прав человека и 
основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974г.). 
Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 
20.11.1959г.); "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 
Федеральные законы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 
29.12.2012г., №273-Ф3); Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24.07.98г. 
№124-Ф3); Приказ от 18 октября 2013 года N 544н Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 
изменениями на 5 августа 2016 года); Профессиональный стандарт 
"Специалист в области воспитания" приказ Минтруд и соц. защиты 
РФ от 10 января 2017 г. № 10н; «Об утверждении стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Указ президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 



Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»; ФГОС ДО, НОО, 
ООО, СОО; Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Региональные документы,
локальные акты образовательной организации. Характеристика 
нормативных правовых документов. «Об утверждении стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; Указ президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

2. Система 
воспитания в 
образовательной 
организации

Система воспитания.: Понятие "воспитания", "система 
воспитания". "система воспитательной работы", "система 
воспитания образовательной организации", "система воспитания 
детского коллектива". Система воспитания в различных психолого-
педагогических концепциях. бразовательная организация как 
воспитательная система. Теоретическая основа построения 
воспитательной системы образовательной организации. Авторские 
воспитательные системы. Социокультурная среда воспитания. 
Феномен детства. Факторы, влияющие на содержание детства: 
экономические, политические, социальные, культурные, моральные. 
Создание воспитывающей социокультурной среды. Педагогическая 
культура школы. Воспитывающая среда. «Фактор», «условия» 
воспитания, «воспитательное пространство», «воспитывающая 
ситуация». Воспитание и процесс социальной адаптации. 
Педагогизация среды. Компоненты системы воспитания. Субъекты 
воспитания. Цели воспитания. Принципы воспитания. Содержание 
воспитания. Методы воспитания. Средства и формы воспитания. 
Система отношений и воздействий в воспитательном процессе. 
Воспитывающая деятельность: назначение, сущность, содержание, 
основы методики. Воспитание есть организация деятельности. 
Понятие и сущность деятельности. Воспитывающая деятельность, 
ее специфика (трехкратное воздействие, богатство интересов, 
формирование ценностного отношения к миру, наличие техники 
организации). Технологические особенности воспитывающей 
деятельности. Виды воспитывающей деятельности и их 
характеристики: интеллектуально-познавательная, ценностно-
ориентировочная, трудовая, общественная, художественно-
творческая, игровая и др. Общение как основа воспитания. 
Воспитательный компонент ФГОС на всех уровнях образования. 
Особенности организации воспитания на уровне дошкольного 
образования. Программы воспитания на уровне начального, 
основного, среднего общего образования. Личностные результаты 
обучающихся. Примерные основные образовательные программы; 
структура, содержание. 

3. Система 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 

Воспитательная работа в образовательной организации: Система
воспитательной работы на уровне дошкольного образования. 
Целевые ориентиры. Направления и виды деятельности развития 
воспитанников дошкольных организаций: социально-



организациях

коммуникативное развитие - нравственное воспитание, игра, 
совместная деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и 
сверстниками,труд, творчество, ОБЖ. Познавательное развитие - 
творчество, окружающий мир, математика, конструктивно-
исследовательская деятельность, музыка. Речевое развитие - 
обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, обогащение словаря. 
Художественноэстетическое развитие - продуктивные виды 
деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 
ручной труд, театрализация, музыка, словесное творчество и 
фольклор. Физическое развитие - подвижные и спортивные игры, 
зарядка, все возможные виды гимнастики, основные движения, 
здоровьесбережение, гигиена, правильное питание. Система 
воспитательной работы на уровне общего образования. Личностные 
результаты. Личностные результаты, Предметные и метапредметные 
результаты. Урочная, внеурочная деятельность. Программа 
воспитания. Концепция дополнительного образования. 
Воспитательная деятельность организаций дополнительного 
образования детей. Цели, направления, содержание, формы, методы, 
приемы. Особенности организации воспитательной деятельности. 
Специфика организации системы воспитательной работы на уровне 
среднего профессионального и высшего образования. Цели, 
направления, содержание, формы, методы, приемы. Особенности 
организации воспитательной деятельности. 

4. Планирование 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации

Методика и техника планирования воспитательной работы.: 
Проектировочная деятельность воспитателя как потребность. 
Принципы планирования воспитательной работы. Преимущества и 
ошибки планирования. План воспитательной работы. Виды планов 
воспитательной работы. План классного руководителя. Возможные 
варианты планирования. Перспективно-календарный план сетка. 

5. Мониторинг 
уровня 
воспитанности 
обучающихся

Изучение уровня воспитанности обучающихся.: Воспитательный 
эффект, воспитательный результат. Уровни воспитательных 
результатов, их особенности. Критерии, показатели, индикаторы. 
Методики изучения уровня воспитанности обучающихся. 
Программа мониторинговых исследований ученического коллектива.

6. Деятельность 
классного 
руководителя

Направления деятельности классного руководителя: Роль 
классного руководителя в жизнедеятельности детского коллектива. 
Общие положения. Функции. Права и ответственность. Правила 
коммуникативной культуры классного руководителя. Ведение 
классного журнала. Дневник классного руководителя. 
Аналитическая деятельность классного руководителя. План-анализ 
воспитательной работы. Характеристика плана. Перспективы 
развития и постановка целей на новый учебный год. Психолого-
педагогическая характеристика класса. Примерные правила 
поведения ученика. Поощрение, награды и вознаграждения 
учащихся. Циклограмма, реализующая режим работы классного 
руководителя. Проектировочная деятельность. 

7. Психолого 
-педагогическое 

Сопровождение участников образовательных отношений: Учет 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



сопровождение 
участников 
образовательных 
отношений 

формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный русский язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также
требования  к  официально-деловой  речи;  •  особенности  делового  общения,  его  виды,
формы, жанровые разновидности и критерии эффективности; • правила речевого этикета
делового  человека;  о  связи  языка  и  мышления,  об  отражении  в  русском  языке
национального  мирообраза  и  иметь  представление  о  воплощенных  в  языке  базовых
национальных ценностях; систему и структуру современного русского языка

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность на основе научных знаний в области
современного русского языка; создавать и корректировать письменные высказывания на
государственном  языке,  характерные  для  деловой  коммуникации;  создавать  и
корректировать  устные  и  письменные  высказывания,  характерные  для  деловой
коммуникации;  составлять  тексты  на  государственном  языке;  средствами  русского
литературного языка осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч.  с  особыми  образовательными  потребностями;  методами  научно-педагогического
исследования  в  предметной области;  навыками монологической  и  диалогической  речи,
приёмами  эффективного  слушания  в  различных  ситуациях  делового  взаимодействия;  •
навыками  использования  высказываний,  характерных  для  деловой  коммуникации  на
государственном  языке;  навыками  создания  на  государственном  языке  грамотных  и
непротиворечивых письменных текстов реферативного характера

Объем дисциплины в зачетных единицах: 24

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Фонетика как система звуковых 
единиц русского языка. Основы 
фонетической транскрипции

Фонетика как особый раздел науки о языке. 
Предмет и задачи фонетики. Фонетика и 
фонология. : Уровневая организация языка. 
Фонетика как один из уровней. Объект изучения 
фонетики. Системные отношения в языке. Аспекты
изучения звука. Понятие фонетической 
транскрипции. Фонема – единица фонематического
уровня языка. Звук как единица речи. Сегментные 
и суперсегментные фонетические единицы. 
Функции сегментных единиц.

Артикуляционная и акустическая 
классификация звуков. 
Парадигматические и 
синтагматические отношения 
фонем. Оппозиции фонем. 

Артикуляционная классификация гласных 
звуков. Состав гласных фонем. 
Парадигматические и синтагматические 
отношения гласных фонем.: Гласные и 
согласные, их сходство и различие. 
Артикуляционная характеристика гласных. 
Классификация гласных по ряду, подъему, 



лабиализованности / нелабиализованности. Состав 
гласных фонем. Системные отношения гласных 
фонем.

Артикуляционная классификация согласных. 
Состав согласных фонем. Парадигматические и 
синтагматические отношения гласных фонем.: 
Особенности согласных звуков. Принципы 
классификации согласных. Состав согласных 
фонем. Характеристика согласных по месту и 
способу образования, работе голосовых связок, 
палатализованности / непалатализованности. 
Различные классификации согласных, их 
достоинства и недостатки. Значение 
артикуляционной классификации

Акустическая классификация звуков: 
Преимущества акустической классификации. 
Акустические признаки, положенные в основу 
классификации. Необходимость акустической 
классификации звуков. Понятие системного, 
релевантного признака. Акустические признаки 
звуков. Соответствие артикуляционной и 
акустической классификации. Достоинства 
акустической классификации.

Изменение звуков в потоке речи. 
Звуковые законы. 
Сигнификативные и перцептивные 
позиции фонем. Параллельные и 
перекрещивающиеся чередование 
фонем.

Изменение звуков в потоке речи. Звуковые 
законы. Исторические и позиционные 
чередования. Типы позиционных чередований.: 
Понятие потока речи. Понятие сильной и слабой 
позиции. Перцептивные позиции гласных и 
согласных фонем. Сигнификативные позиции 
гласных и согласных. Действие фонетических 
законов. 

Изменение гласных и согласных в потоке речи.: 
Перцептивные позиции гласных и 
согласных.Фонетические законы в области гласных
и согласных звуков. Варианты и вариации фонем.

Современные фонологические 
школы. Типы научно-
лингвистической транскрипции

Современные фонологические школы. Типы 
научной лингвистической транскрипции.: 
Звуковая система и звуковое письмо. Три аспекта 
изучения фонетической системы. Фонетическая 
транскрипция. Её принцип и назначение. 
Словофонематическая транскрипция. Принцип и 
назначение. Из истории русской фонологии. 
Возникновение понятия фонемы. И.А. Бодуэн де 
Куртенэ – основоположник теории фонемы. Л.В. 
Щерба как основатель СПФШ. Фонема в трактовке
ЛФШ. Фонетичность теории СПФШ. Фонема в 
трактовке МФШ. Фонологичность теории МФШ. 
Фонема в трактовке Пражской фонологической 



школы. Понятие архифонемы. Общее и различное 
в понятии фонемы в концепции МФШ и Пражской 
фонологической школы.

Методологические основы 
дисциплины «Лексикология 
современного русского языка».

Лексикология как особый раздел науки о языке.
Методы изучения лексики: Лексикология как 
особый раздел науки о языке. История 
формирования науки. Слово как многоаспектная 
единица, функционирующая на всех уровнях 
системы языка. Слово как объект изучения 
лексикологии.

Лексикография русского языка

Лексикография как наука. Истоки и тенденции 
русской лексикографии: Лексикография, её 
объект. Теоретическая и практическая 
лексикография среди других лингвистических 
дисциплин.Этапы развития русской 
лексикографии. Значение лексикографической 
продукции ХIII – ХVI в.в.Новые направления в 
современной лексикографии. Значение изучения 
лексикографии.

Типы лингвистических словарей. Словари как 
важнейший источник изучения лексики. 
Толковые словари.: Классификации русских 
словарей. Типология словарей русского языка. 
Словари энциклопедические и лингвистические, их
специфика. Лингвистические энциклопедические 
словари. Аспекты описания слова в словарях 
разных типов. Типы лингвистических словарей. 
Толковый словарь как важнейший тип словарей 
русского языка. Типы толковых словарей. 
Основные толковые словари русского языка ХVIII 
– ХХ в.в. Лингвистические сведения о слове, 
содержащиеся в толковых словарях. Система помет
в толковых словарях. Основные способы 
толкования значений слов.

Системно-семасиологический 
аспект изучения лексического 
состава русского языка

Понятие о лексическом значении слова. 
Структура ЛЗ. Типы ЛЗ.: Слово как знак. 
Лексическое и грамматическое значение. Понятие о
лексическом значении. Сущность лексического 
значения. Лексическое значение и понятие, 
лексическое значение и концепт. Определение 
лексического значения. Референциальная природа 
лексического значения, обусловленность 
лексического значения социальными, 
психологическими и структурными факторами. 
Типы референции. Активная и прессупозитивная 
часть лексического значения. Лексическое значение
и внутренняя форма слова. Виды внутренней 
формы слова. Аспекты значения слова 
(семиологический, структурно-смысловой, 



функциональный). Структура лексического 
значения. Вопрос о границах лексического 
значения. Лексикографическая и функциональная 
модель лексического значения. Лексическое 
значение и контекст. Представление лексического 
значения в когнитивной семантике. Типология 
лексических значений слов. Типы слов по общему 
характеру лексического значения.: 
самостоятельные, служебные и междометные; 
знаменательные и местоименные. Лексическая 
специфика служебных слов. Местоименные слова: 
понятие о дейксисе и анафоре. Слово как действие:
понятие о перформативах. Функциональные типы 
лексических значений: значения 
идентифицирующие и характеризующие 
(предикативные); их поляризованность и 
взаимодействие.

Лексика как система. Понятие лексико-
семантической категории. Виды лексико-
семантических категорий.: Лексика как система. 
Специфика лексической системы языка. Виды 
системных группировок слов. Типы словесных 
оппозиций. Парадигматические и 
синтагматические отношения в лексике. 
Характеристика лексико-семантических категорий 
(полисемия, омонимия, паронимия, синонимия, 
антонимия, конверсия). Типы лексических единиц, 
входящих в разные лексико-семантические 
категории. Функциональный аспект описания 
лексико-семантических категорий. Взаимосвязь 
лексико-семантических категорий.

Социолингвистический аспект 
изучения лексического состава 
русского языка

Социолингвистические аспекты изучения 
лексического состава. Лексика русского языка 
по происхождению: Лексика русского языка с 
точки зрения происхождения. Исконно русская 
лексика. Лексика иноязычного происхождения в 
составе русского языка. Источники заимствований. 
Особое место старославянизмов среди 
заимствований. Освоение слов в процессе 
заимствования. Способы заимствования. 
Калькирование. Типы калек. Интернациональная 
лексика. Требования к заимствованиям.

Социолингвистические аспекты изучения 
лексического состава. Лексика русского языка 
по сфере употребления.: Лексика по сфере 
употребления. Обусловленность членения лексики 
социальными и территориальными факторами. 
Структура общенародного языка. Характеристика 
пластов ограниченного употребления. 



Взаимодействие лексики ограниченного 
употребления с общеупотребительной лексикой.

Социолингвистические аспекты изучения 
лексического состава. Лексика русского языка 
по социальной нужности.: Пласты лексики по 
социальной нужности. Устаревшие слова, причины
их устаревания. Типы архаизмов. Неологизмы, их 
роль в обогащении словарного состава. Узуальные 
и контекстуальные неологизмы, их типы

Функционально-стилевое и экспрессивно-
стилистическое расслоение лексики русского 
языка: Стилистическая дифференциация лексики 
русского языка. Основания для функционально-
стилевого расслоения лексики. Особенности 
книжной лексики. Пласты лексики и фразеологии в
книжных стилях. Разговорная лексика, ее 
признаки. Просторечная лексика. Основания для 
функционально-стилевой и экспрессивно-
стилистической дифференциации лексики

Фразеология русского языка

Фразеология русского языка: Фразеология 
русского языка. Признаки фразеологической 
единицы. Устойчивость и варьируемость 
фразеологизма. Вопрос о границах фразеологии, 
основания для «широкого» и «узкого» понимания 
фразеологии. Семантика фразеологических 
единиц. Специфика семантических категорий 
фразеологических единиц. Структурные и 
грамматические типы фразеологизмов. Источники 
русской фразеологии. Отражение в образной 
системе фразеологии специфики национального 
мировосприятия

Словообразование русского языка

Словообразование русского языка: 
Словообразовательная система и ее функции в 
языке. Словообразовательная структура слова. 
Производные и непроизводные слова. Способы 
словообразования в русском языке.

Введение в морфологию русского 
языка

Морфологическая система современного 
русского языка: Предмет, объект, цели 
морфологии как раздела языкознания. Роль 
морфологической системы русского языка в 
текстообразовании. Структура морфологической 
системы русского языка. Русский язык как язык 
аналитического строя

Основные единицы морфологии: 
Грамматическая категория. Часть речи. 
Грамматическая форма и значение. Словоформа и 
лексема



Структурный морфологический 
анализ словоформ и текста. 
Грамматические категории 
русского языка

Структурный морфологический анализ 
словоформ и текста.: Слово как словоформа и 
слово как лексема. Грамматическое значение. 
Окончание и другие средства выражения 
грамматического значения. Структура словоформ. 
Понятие словоформы, лексемы, грамматической 
формы (граммемы), грамматического значения. 
Взаимоотношения грамматического значения и 
грамматической формы. Универсальная схема 
морфологического анализа словоформ и лексем как
проекция морфологической системы на словарные 
и текстовые единицы. 

Грамматические категории русского языка: 
Грамматическая категория и ее типы в русском 
языке. Словоизменительные и 
несловоизменительные категории разных частей 
речи. Грамматические и функционально-
семантические категории. Грамматические 
категории именных частей речи и глагола.

Части речи русского языка Части речи русского языка. Понятие части 
речи: Понятие части речи. История вопроса о 
частях речи в русском языкознании. 
Классификация русских лексем и словофрм по 
частям речи как лингвистическая 
проблема.Традиционная классификация слов как 
результат компромисса различных подходов. 
Современные тенденции в учении о частях речи. 
Проблема выделения местоимений как части речи. 
Переход слов из одной части речи в другую как 
морфологическая проблема. Субстантивация. 
Адъективация причастий. Переход знаменательных
слов в служебные. Промежуточные (спорные) 
явления в классификации слов на части речи.

Имя существительное как часть речи: Имя 
существительное как часть речи. Семантико-
грамматический разряд как типологическая 
единица морфологии. Семантико-грамматические 
разряды существительных. Существительные 
одушевленные и неодушевленные. 
Взаимоотношения вещественных, абстрактных, 
собственных имен существительных с категорией 
числа

Имя прилагательное как часть речи: Имя 
прилагательное как часть речи. Категория 
полноты/краткости прилагательных и причастий. 
Вопрос о степени сравнения прилагательных и 
наречий, способы образования форм степеней 
сравнения. Семантико-грамматические разряды 



прилагательных. Качественные и относительные 
прилагательные. Склонение прилагательных. 
Вопрос о так называемых несклоняемых 
прилагательных

Имя числительное как часть речи: Имя 
числительное как часть речи и проблемы ее 
выделения. Вопрос о семантико-грамматических 
разрядах числительных. Собирательные 
числительные, их значение и особенности 
употребления.

Глагол как часть речи: Глагол как часть речи. 
Принципы деления глаголов на разряды по 
значению. Типы вещественных значений глаголов. 
Взаимоотношения возвратных глаголов и 
невозвратных, типы значений постфикса –СЯ. 
Переходность и ее связь с возвратностью и 
глаголом. Способы глагольного действия. 
Безличные глаголы в русском языке

Наречие как часть речи: Наречие как часть речи. 
Вопрос о словах категории состояния. Вопрос о 
модальных словах. Междометия. Специфика 
служебных частей речи. Частицы. Предлоги. 
Союзы. Семантическая классификация наречий и 
слов категорий состояний. Семантическая 
классификация модальных слов, междометий и 
частиц. Семантическая классификация союзов и 
предлогов

Служебные части речи: Вопрос о модальных 
словах. Междометия. Специфика служебных 
частей речи. Частицы. Предлоги. Союзы.

Формальные разряды как типологическая 
единица морфологии: Формальные разряды как 
типологическая единица морфологии. Типы 
склонения имен. Варианты основных типов 
склонения имен и нетиповые особенности 
склонения некоторых существительных. 
Словоизменение прилагательных. Словоизменение 
числительных. Словоизменение местоимений. 
Словоизменительные классы и типы спряжения 
глаголов. Акцентологические разряды в различных 
речи. Структурные разряды в морфологии.

Составные слова в различных частях речи: 
Составные слова в различных частях речи. 
Классификация числительных, предлогов и союзов 
по составу. Производные предлоги, союзы, 
модальные слова и междометия. Состав и 



образование наречий и слов категории состояния

Синтаксис как синтаксический 
строй и как раздел науки о языке. 
Синтаксическая связь между 
компонентами синтаксических 
единиц. Типы связи. 
Словосочетание как 
синтаксическая единица.

Синтаксис как синтаксический строй и как 
раздел науки о языке. Синтаксическая связь 
между компонентами синтаксических единиц. 
Типы синтаксической связи.: Предмет, объект, 
цели синтаксиса как раздела языкознания. 
Синтаксические единицы. Их сходство и различие. 
Связь синтаксиса с морфологией, лексикой, 
словообразованием и фонетикой. Понятие 
синтаксической связи. Синтаксическая связь между
компонентами словосочетания, простого и 
сложного предложения. Сочинительная и 
подчинительная связь. Виды синтаксической связи 
(паратаксис, гипотаксис): параметры их 
сопоставления. Виды сочинительной связи 
(открытая и закрытая). Способы подчинительной 
связи в словосочетании и предложении.

Словосочетание как синтаксическая единица.: 
Словосочетание как синтаксическая единица 
языка, его место в системе синтаксических единиц.
Структурный аспект словосочетания: понятие 
структурной схемы (модели) словосочетания. 
Морфологическая выраженность компонентов 
словосочетания, синтаксическая связь между ними 
(виды и способы подчинительной связи). Типы 
словосочетания: а) по количественно-
компонентному составу; б) по морфологической 
природе компонентов. Семантические отношения 
между компонентами словосочетания: 
определительные, объектные, субъектные, 
комплетивные. Функциональный аспект 
словосочетания в системе единиц синтаксического 
уровня и в актах коммуникативной номинации.

Простое предложение. Структурно-
семантические характеристики 
простого предложения в 
традиционном и современном 
аспектах

Признаки предложения, отражающие 
различные аспекты его устроенности. 
Предикативность как основной признак 
предложения.: Определение предложения. 
Признаки предложения, отражающие различные 
аспекты его устроенности. Предикативность как 
основной признак предложения. Понимание 
предикативности в истории науки и ее 
современном состоянии. Другие признаки 
предложения: грамматическая оформленность, 
целостность, когнитивное содержание как средство
выражения мысли, чувства и воли, относительная 
законченность, соотнесенность с определенным 
типом модели. Предложение и высказывание.

Принципы классификации предложений, их 
соотнесенности с аспектами простого 



предложения.: Принципы классификации 
предложений, их соотнесенности с аспектами 
простого предложения. Принципы 
функциональной классификации (по цели 
высказывания): повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Принципы 
семантической классификации: по 
коммуникативной установке, по модальности, по 
эмоциональной окрашенности. Структурные 
классификации и их принципы: по способу 
выражения предикативности; по 
наличию/отсутствию распространителей; по 
наличию/отсутствию всех структурно и 
семантически необходимых компонентов; по 
способности члениться.

Двусоставное нераспространенное предложение.
Главные члены двусоставного предложения.: 
Двусоставное нераспространенное предложение. 
Главные члены двусоставного предложения. 
Подлежащее и способы его выражения. 
Номинативно-подлежащные и инфинитивно-
подлежащные предложения. Структурные типы 
сказуемого и способы его выражения. 
Двусоставные предложения с координируемыми 
(формально-уподобленными) и 
некоординируемыми (формально-
неуподобленными) главными членами.

Конструктивно-синтаксический аспект 
простого предложения.: Конструктивно-
синтаксический аспект простого предложения. 
Учение о структурной схеме предложения. 
Минимальные и расширенные структурные схемы. 
Блоки структурных схем простого предложения: а) 
двукомпонентный номинативный с 
координируемой связью; б) двукомпонентный 
инфинитивный с некоординируемой связью; в) 
блок однокомпонентных структурных схем.

Структура распространенного предложения: 
Структура распространенного предложения: 
различные подходы. Традиционное понимание 
распространенного предложения как системы 
главных и второстепенных членов; его достоинства
и недостатки. Виды второстепенных членов 
предложения. Структурно-семантическая 
(функционально-смысловая) классификация 
второстепенных членов предложения как 
естественное развитие лучших традиций логико-
грамматической классификации. Современный 
подход к структуре распространенного 



предложения как к системе присловных и 
детерминантных распространителей 
(Академическая грамматика, 1970, русская 
грамматика, 1980). Концепция В.А. Белошапковой.

Односоставное предложение в системе простого 
предложения.: Односоставное предложение в 
системе простого предложения. Своеобразие 
главного члена односоставного предложения. 
Соотнесённость односоставных предложений с 
двусоставными, нечленимыми. Принципы 
классификации односоставных предложений и их 
типы. 

Семантический аспект простого предложения: 
Семантический аспект простого предложения. 
Уровни смысловой устроенности предложения. 
Разные подходы к ее изучению (Н.Ю. Шведова, 
Г.А. Золотова. Логико-семантическая типология 
Н.Д. Арутюновой). Диктумный и модусный 
аспекты предложения. Прагматический 
(иллокутивный) компонент семантики 
предложения (высказывания). 

Коммуникативно-функциональный аспект 
простого предложения.: Коммуникативно-
функциональный аспект простого предложения. 
Понятие коммуникативно-динамического анализа 
предложения. Актуальное членение предложения. 
Компоненты актуального членения. Способы 
выражения актуального членения. Логическое 
ударение и порядок слов как средства выражения 
актуального членения.

Парадигматический подход к предложению в 
современной синтаксической науке.: 
Парадигматический подход к предложению в 
современной синтаксической науке. Структурно-
грамматический подход к парадигме предложения 
(Н.Ю. Шведова, П.А. Адамец, В. Грабе). 
Парадигма как система трансформационно 
связанных синтаксических единиц разного уровня, 
находящихся в системных отношениях (Г.А. 
Золотова). Регулярные реализации структурных 
схем и их отличие от парадигм (Н.Ю. Шведова). 
Парадигматические отношения как основа 
вариативности способов выражения мысли.

Простое осложненное 
предложение. Виды осложнения 
простого предложения

Простое осложненное предложение.: 
Предложения, осложненные однородными 
членами. Осложнение формальной и 
семантической структуры предложения. Общая 



характеристика осложненного предложения. 
Признаки простого осложненного предложения. 
Принципы его строения. Предложения, 
осложненные сочиненными рядами слов. 
Традиционное учение об однородных членах 
предложения. Тождество синтаксических позиций 
как основное условие однородности членов 
предложения. Открытые и закрытые ряды 
однородных членов предложения. Синтаксические 
отношения, выражаемые сочинительными, 
разделительными, противительными, 
градационными союзами. Простые предложения, 
осложненные обособленными членами. 
Осложнение формальной и семантической 
структуры предложения полупредикативными 
конструкциями. Понятие полупредикативных 
отношений. Традиционное учение об 
обособленных членах предложения. Условия 
обособления членов предложения. Обособление 
согласованных, несогласованных определений, 
приложений. Обособление обстоятельств, 
выраженных деепричастными оборотами и 
существительных с производными предлогами. 
Обособление уточняющих членов предложения. 
Вопрос об обособлении дополнений. Предложения,
осложненные вводными и вставными 
конструкциями. Предложения с субъективно-
модальными значениями, выраженными разными 
способами. Традиционное учение о вводных и 
вставных конструкциях. Понятие «вводные 
конструкции» как особый способ формирования и 
выражения субъективно-модальных значений. 
Грамматические и семантические признаки 
вводных слов, словосочетаний, предложений. 
Разряды вводных конструкций по значению. 
Вопрос о вставных конструкциях, их отличие от 
вводных. Вопрос о грамматической связи и 
синтаксическом статусе вводных и вставных 
конструкций в современной научной литературе. 
Предложения, осложненные обращением. 
Обращение как способ осложнения формальной и 
семантической структуры предложения. Основные 
функции обращения. Морфологическое выражение
обращений. Отличие обращений от членов 
предложения, выраженных формой именительного 
падежа имени существительного и других, сходных
с обращениями синтаксических конструкций 
(номинативных, вокативных предложений, 
именительного представления). Вопрос о 
грамматической связи обращения и их отношений 
к компонентам структуры предложения в 
современной синтаксической науке.



Сложное предложение. 
Структурно-семантическая 
классификация сложных 
предложений

Сложное предложение как синтаксическая 
единица. Классификация сложных 
предложений: Сложное предложение как 
синтаксическая единица, его функционально-
грамматические особенности, место в 
синтаксической системе современного русского 
языка. Сложное предложение и словосочетание. 
Сложные предложения минимальной конструкции. 
Сложные предложения усложненного типа.

Синтаксическая связь в сложном предложении: 
Синтаксическая связь в сложном предложении. 
Сложные предложения с нехарактеризованной 
(недифференцированной) связью (бессоюзные). 
Сложные предложения с охарактеризованной 
(дифференцированной) связью сочинения и 
подчинения. Виды сочинительной и 
подчинительной связи в сложном предложении. 
Средства связи предикативных частей сложного 
предложения.

Сложносочиненные предложения: Структура и 
семантика сложносочиненных предложений. 
Структурно-семантическая классификация 
сложносочиненных предложений. Структурно-
семантические разновидности ССП открытой и 
закрытой структуры. Синонимика ССП и ПП, ССП 
и СПП.

Сложноподчиненные предложения, особенности
их структурно-семантической организации.: 
Сложноподчиненные предложения, особенности 
их структурно-семантической организации. 
Понятие и признаки сложноподчиненного 
предложения. Классификация сложноподчиненных
предложений в синтаксической традиции. Логико-
грамматическая классификация 
сложноподчиненных предложений. Сильные и 
слабые стороны логико-грамматической 
классификации. Структурно-семантическая 
классификация сложноподчиненных предложений. 
Нерасчлененные сложноподчиненные 
предложения. Структурные типы, структурно-
семантические разряды, семантические 
разновидности нерасчлененных 
сложноподчиненных предложений. Структурно-
семантическая классификация 
сложноподчиненных предложений. Расчлененные 
сложноподчиненные предложения с 
детерминантной и корреляционной связью. 
Структурные типы, структурно-семантические 
разряды, семантические разновидности 



расчлененных сложноподчиненных предложений.

Бессоюзные сложные предложения: Бессоюзные 
сложные предложения, их место в синтаксической 
системе сложных предложений. 
Недифференцированная синтаксическая связь в 
бессоюзных сложных предложениях. Принципы 
классификации бессоюзных сложных 
предложений. Структурно-семантическая 
классификация бессоюзных сложных 
предложений. Структурные типы, структурно-
семантические разряды, семантические 
разновидности бессоюзных предложений. 
Структурно-грамматическое своеобразие сложных 
предложений усложненного типа. Классификация 
сложных предложений усложненного типа. 

Синтаксическая организация 
текста в конструктивном и 
коммуникативно-функциональном 
аспекте

Способы передачи чужой речи. Прямая и 
косвенная речь.: Способы передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь. Понятие чужой речи и ее 
разновидности. Прямая речь, структурные 
особенности предложений с прямой речью. 
Косвенная речь, структурные особенности 
предложений с косвенной речью. Преобразование 
прямой речи в косвенную. Понятие несобственно-
прямой речи. Структурные особенности 
предложений с несобственно-прямой речью. 
Использование конструкций с несобственно-
прямой речью в разных функциональных стилях

Текст в структурном и функциональном 
аспекте: Понятие и признаки текста. Основы 
синтаксиса текста. Виды синтаксической связи 
предложений в тексте (цепная, параллельная, 
присоединительная связь). Микротекст и 
макротекст. Средства связи предложений в тексте. 
Вопрос о синтаксических единицах текста. 
Организация текста в коммуникативном аспекте; 
коммуникативные виды текста, особенности их 
структурной организации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Стилистика и культура речи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также
требования  к  официально-деловой  речи;  •  особенности  делового  общения,  его  виды,
формы, жанровые разновидности и критерии эффективности; • правила речевого этикета
делового человека ; • содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности,
базовые теории изучаемых явлений и процессов; систему и специфику функциональных
стилей речи

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность собственной педагогической деятельности ; • осуществлять урочную и
внеурочную  деятельность  ;  осуществлять  деловое  общение  с  учетом  особенностей
стилистики официальных и неофициальных писем; создавать и корректировать устные и
письменные высказывания, характерные для деловой коммуникации

Владеть: •  навыками  монологической  и  диалогической  речи,  приёмами  эффективного
слушания  в  различных ситуациях  делового взаимодействия;  •  навыками использования
высказываний,  характерных  для  деловой  коммуникации  на  государственном  языке  ;
методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Культура 
речи

Культура речи, предмет, методы, задачи. История возникновения КР 
как учебной и научной дисциплины: Культура речи как научная и 
учебная дисциплина: предмет, цели, задачи, методы, связь с другими 
дисциплинами гуманитарного цикла. Литературный язык как основа 
культуры речи в двух ее ипостасях: устной и письменной. Соотношение 
понятий «язык», «речь», «культура речи». Язык как универсальная 
знаковая система хранения, передачи информации и как материальная 
основа национальных культурных ценностей. Функции языка 
(когнитивная, коммуникативная: фатическая, эмотивная, этикетная, 
аккумулятивная, поэтическая, метаязыковая, директивная). Речь как форма 
существования языка. Нормативный компонент (правильность) как базовая
ментально-языковая категория культуры речи. Проблема литературной 
нормы, ее теоретическая и культурологическая интерпретация. Богатство, 
выразительность, уместность, точность, убедительность, нестандартность, 
эффективность как основные ментально-языковые категории хорошей 
речи. Методы, используемые при анализе правильной и хорошей речи. 
Этический аспект (регулятивный аспект), предусматривающий поддержку, 
защиту и охрану русского языка от неблагоприятных и разрушительных 



влияний. 

Понятие нормы. Типы норм. Кодификация.: Нормы письменной и 
устной речи. Нормы императивные и диспозитивные (вариативные). 
Императивные и диспозитивные нормы – для письменной речи 
(орфографические и пунктационные); императивные и диспозитивные – 
для устной (грамматические нормы преимущественно императивны) и 
письменной (пунктуационные нормы) речи. Норма и кодификация. 
Формационные нормы. Стилистические нормы. Коммуникативные нормы. 
Ассоциативные (когнитивные) нормы как основа для становления 
остальных норм. Динамичность нормы. 

Фонетические нормы: К вопросу о предмете изучения функциональной 
фонетики. Изучаются не звуки, а фонемы, категориально организованные 
гласные и согласные. Значимость для эффективности речи таких 
категориальных соотношений, как звонкие/глухие согласные, особенности 
их употребления в речи; умеренное аканье, умеренное иканье как основа 
правильного употребления слов в речи. Роль сильных и слабых фонем в 
организации дискурса. Гармония артикуляционного и интеллегентного 
мышления как основа эффективного общения. Поэтическая функция 
фонем.

Лексические нормы: Проблема нормы в лексике. Основные лексические 
нормы русского языка. Проблема выбора слова. Лексическая сочетаемость. 
Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и плеоназмы. Всегда 
ли они являются в речевой ситуации проявлением негатива? Лексические 
категории и их использование в речи. Стилистические возможности и 
функционирование синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и 
многозначных слов. Активный и пассивный запас словаря. Специфика 
употребления в речи архаизмов, историзмов, неологизмов, 
окказионализмов. Роль в речи фразеологических средств языка, пословиц и
поговорок. Правила использования иностранных слов. Ошибки, связанные 
с употреблением слов иноязычного происхождения. Канцеляризмы и 
штампы в речи. Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их 
устранения. 

Словообразовательные нормы: Словообразовательные нормы как 
проявление мышления человека по аналогии. Словообразовательный тип и 
словообразовательное гнездо как ментально-языковые категории, 
производные и производящие единицы в пределах которых связаны по 
принципу пропозиционально-фреймовой организации, провоцирующей 
творческие способности человека. Окказионализмы как наиболее яркое 
проявления творчества.

Морфологические нормы: Понятие морфологической нормы, ее свойства,
причины отступления от нормы. Морфологические нормы в области 
именных частей речи: образование и употребление форм рода, числа, 
падежа имен существительных; трудности в образовании различных форм 
имен прилагательных; особенности употребления числительных и 
местоимений. Колебание как ведущий процесс развития нормы: колебание 
в роде, числе, падеже, изменения в склонении имен существительных; 
колебания в употреблении форм имен прилагательных. Основные ошибки 



в использовании именных морфологических норм и пути их устранения. 
Место глагола в разных стилях речи. Стилистическая характеристика 
глагольных категорий (время, вид, наклонение, лицо, число, залог ). 
Стилистическая характеристика вариантных форм глагола. Стилистическое
использование неспрягаемых форм глагола: инфинитив, причастие, 
деепричастие. Стилистический аспект в изучении наречия. Устранение 
морфолого- стилистических ошибок при употреблении глаголов и наречий.

Синтаксические нормы: Синтаксическая система языка как 
«организующий центр грамматики». Сложность устройства 
синтаксической системы. Сущностные свойства синтаксиса. 
Синтаксические единицы (словосочетание и сочетание слов, 
предикативная единица и предложение, текст) как средство осуществления 
коммуникативной деятельности человека. Роль синтаксических единиц в 
категоризации явлений действительности. Природа синтаксических норм 
современного русского языка. Порядок слов в предложении как 
грамматическое и стилистическое средство. Ошибки, связанные с 
нарушением порядка слов в предложении. Поверхностная и глубинная 
структура предложения. Значимость актуального членения предложения 
при выражении смысловой точности речи. Нормы координации, 
согласования и управления и их варианты. Типичные ошибки, связанные с 
нарушением норм координации, согласования и управления. Сложное 
предложение: особенности построения сложных конструкций. Нормы 
сложного предложения и их нарушение. Синтаксические нормы и их связь 
с разными типами мыслительной деятельности человека. Роль 
синтаксических норм в коммуникативной деятельности человека.

Коммуникативные нормы: Коммуникативная деятельность человека: 
цели, речевые стратегии, тактики и приёмы. Факторы успешности речевого
взаимодействия. Природа коммуникативных норм языка. Связь 
коммуникативных норм и познавательной деятельности человека. Их 
особенности, место в системе других типов норм. Понятие 
«коммуникативная неудача». Причины коммуникативных неудач. 
Невербальные компоненты речевого общения. Функции невербальных 
средств в общении. Национально-культурная специфика невербальных 
компонентов коммуникации.

Этический компонент культуры речи. Речевой этикет.: Понятие 
«речевой этикет». Национально-культурная специфика русского речевого 
этикета. Речевой этикет и стереотипы поведения. Словесные формулы 
приветствия, знакомства, поздравления, пожелания, благодарности, 
извинения, просьбы. Нормы речевого этикета. История речевого этикета. 
Связь этикета с языковыми нормами. Кодификация речевого этикета. Виды
речевого этикета в России. Значимость речевого этикета для 
межкультурной коммуникации. Различия, существующие в речевых 
этикетах в разных странах. 

Стилистика Стилистика как особая научная дисциплина общелингвистического 
характера.: Статус стилистики в системе языковедческих дисциплин: 
история становления и современная исследовательская парадигма. 
Проблема выделения предмета исследования стилистики. Структура 
стилистики и ее взаимодействие с другими областями лингвистического 



знания. Задачи преподавания стилистики и значение этой науки.

Актуальные направления современной стилистики: «Стилистика 
ресурсов» и функциональная стилистика. Соотношение стилистики языка 
и стилистики речи как двух основных аспектов. «Аспектирующая» и 
«синтезирующая» концепция стилистики. Традиционная стилистика текста
и коммуникативная стилистика текста. Стилистика художественной речи. 
Когнитивно-бытийное (деятельностное) основание теоретической 
стилистики. Прагмастилистика. 

Основные понятия и категории лингвистической стилистики.: 
«Стилистика ресурсов» и функциональная стилистика. Соотношение 
стилистики языка и стилистики речи как двух основных аспектов. 
«Аспектирующая» и «синтезирующая» концепция стилистики. 
Традиционная стилистика текста и коммуникативная стилистика текста. 
Стилистика художественной речи. Когнитивно-бытийное (деятельностное) 
основание теоретической стилистики. Прагмастилистика. 

Основные понятия и категории лингвистической стилистики.: 
Структурный аспект стилистики. Содержание понятия 
«функционирование» в парадигме «стилистики ресурсов». Понятие 
стилистической нормы. Проблема стилистической дифференциации 
языковых единиц. Понятие стилистического значения. Соотношение 
стилистического значения, окраски и коннотации. Типы стилистических 
значений.

Классификации стилистических ошибок. Соотношение понятий 
«стилистический прием» и «стилистическая ошибка».: Понятие 
ошибки в психологии и лингвистике. «Сильная» и «слабая» 
ненормативность. Типология отступлений от нормы. Коммуникативная 
неудача, ошибка, стилистический прием. Антинорма как движущая сила в 
текстообразующих процессах.

Функциональная стилистика как центральное направление 
современных стилистических исследований. Стиль и дискурс.: 
Функциональная стилистика как центральное направление современных 
стилистических исследований. Стиль и дискурс. Основные подходы к 
выделению и определению стилей в истории языкознания. Стилистическая 
концепция В.В. Виноградова. Трактовка понятия «стиль» в современном 
языкознании. Понятие функционального стиля. Стиль языка и стиль речи. 
Функциональный стиль и дискурс. Специфика дискурсивного анализа. 
Принципы выделения функциональных стилей в русистике. Речевая 
системность функциональных стилей. 

Текст как «реальная величина стилистики». Основные направления 
стилистического анализа текста.: Стиль и текст. Текст как «реальная» 
величина стилистики. Текст как объект лингвистических исследований. 
Основные признаки текста. Понятие о текстовых категориях, 
грамматические аспекты текста. Структура и композиция текста. 
Соотношение лингвистических и экстралингвистических компонентов 
текста. Коммуникативная структура текста. Текст и дискурс. Проблема 
типологии текстов. Текст в психолингвистике. Функционально-



прагматическая концепция текста.

Речевой жанр как особая коммуникативная система.: Понятие речевого
жанра: история вопроса и современное состояние проблемы. Основные 
понятия теории речевых жанров. Модель речевого жанра. Речевой жанр и 
сложные речевые события. Проблема классификации речевых жанров

Система функциональных стилей современного русского языка. 
Научный стиль.: Условия функционирования, подстили (собственно 
научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный, 
научно-популярный), жанры научного стиля. Стилевые черты и основные 
стилеобразующие факторы научной речи: доминирующая языковая 
функция, основная форма реализации, типичный вид речи, преобладающий
способ общения, тон речи. Языковые особенности научного стиля: а) 
лексико-фразеологическое своеобразие, общенаучная и узкоспециальная 
терминологическая лексика; б) грамматическое своеобразие языка науки: 
словообразование, морфология и синтаксис. Вопрос об эмоциональности и
экспрессивности языка науки. Специфика устной научной речи. Этапы 
порождения научного текста. Понятие эпистемической ситуации научного 
текста. 

Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей 
современного русского языка.: Условия функционирования, подстили, 
жанры деловой речи. Понятие о текстовых нормах официально-делового 
стиля. Стилевые черты официально-деловой речи: стандартизованность, 
точность, лаконичность, неиндивидуальность и т.д. Основные языковые 
нормы деловой речи: лексические, морфологические и синтаксические 
особенности. Специфика устной деловой речи.

Место публицистики в современной стилистической системе русского 
литературного языка.: Условия функционирования, подстили и жанры 
публицистического стиля. Основные функции публицистического стиля. 
Структурно-прагматические особенности публицистического текста. 
Стилевые черты публицистики и их репрезентация языковыми средствами. 
«Полистилизм» как отличительная черта публицистического текста. 
Средства экспрессивности публицистического текста. Языково-
стилистические изменения в современных СМИ.

Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативно-
прагматические и лингвистические характеристики разговорной 
речи.: Лингвистический статус разговорной речи, ее место в системе 
языка. Условия функционирования разговорного стиля. Соотношение 
понятий «разговорная речь», «устная речь», «сниженный (разговорный) 
стиль» литературного языка, «устная публичная речь». Особенности 
разговорной речи: коммуникативный и структурно-системный аспекты. 

Художественный текст как объект современной стилистики: 
коммуникативный и когнитвный аспекты.: Вопрос о месте языка 
художественной литературы в системе функциональных стилей. 
Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной 
литературы». Структурно-семантическая организация художественного 
текста. Основные понятия и категории коммуникативной стилистики 



художественного текста. Когнитивный аспект анализа художественного 
текста. Художественный концепт как объект филологического анализа и 
отражение индивидуальной поэтической картины мира автора. 

Фонетическая стилистика.: Стилистическая значимость звуковой 
организации речи. Понятие благозвучия. Стилистические приемы усиления
звуковой организации речи. Экспрессивность звукового уровня 
художественного текста. Звукопись и звуковой символизм. Стилистические
недочеты в звуковой организации речи. 

Стилистические ресурсы лексики.: Стилистическая парадигма в лексике.
Соотношение функционально-стилистической и эмоционально-
экспрессивной окраски слов. Случаи смешения стилей: прием и ошибка. 
Стилистическое расслоение фразеологии. Лексические образные средства. 
Стилистически не оправданное использование тропов. 

Стилистические ресурсы морфологии: Стилистическое использование 
грамматических категорий имени существительного, прилагательного и 
числительного. Стилистическое использование глаголов и их 
грамматических категорий. Местоимения, наречия и служебные части речи
в текстах разной стилевой принадлежности. 

Синтаксические средства языка в стилистическом аспекте.: 
Стилистическое использование различных типов простого предложения. 
Порядок слов в предложении, инверсия как стилистический прием. 
Стилистическая оценка вариантов управления и согласования. 
Стилистическое использование сложных предложений. Синтаксические 
средства создания экспрессивности речи, стилистические фигуры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория и методика анализа литературного произведения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности;  условия  выбора  образовательных
технологий  для  достижения  планируемых  образовательных  результатов  обучения,  с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся • основы организации
самостоятельной работы обучающихся

Уметь: анализировать и сопоставлять различные точки зрения на поставленную задачу в
рамках научного мировоззрения;  использовать достижения отечественной и зарубежной
методической мысли, современных методических направлений и концепций для решения
конкретных  задач  практического  характера;  определять  содержание  и  требования  к
результатам  индивидуальной  и  совместной  учебно-проектной  деятельности;  управлять
учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их
учебно-познавательную деятельность; • планировать и осуществлять учебный процесс •
проводить  учебные  занятия,  опираясь  на  достижения  в  области  педагогической  и
психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных  технологий  и  методик  обучения;  •  организовать  самостоятельную
деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую; • осуществлять контрольно-
оценочную деятельность в образовательном процессе

Владеть: способами  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами
убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности
обучающихся

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теория анализа 
литературного 
произведения

Русский формализм и понятие художественной формы.: Понятие 
художественной формы в трудах русских формалистов (Ю. Тынянов, 
Б. Эйхенбаум, Б. Томашевский и др.). Закон "единства и тесноты 
стихотворного ряда". Закон смыслопорождения в художественном 
произведении: 2х2>4. Методы изучения поэтики художественного 
произведения, предложенные в трудах формалистов.

Структурализм и методы анализа структуры литературного 
произведения.: Наследие формальной школы и структурализм. 
Понятие структуры художественного текста в трудах Ю. М. Лотмана, 
М. Л. Гаспарова, Е. Г. Эткинда и др. Прозаическая и стихотворная 
речь, дифференциация методов изучения произведений, созданными в 
разных речевых стратегиях. Структуральный анализ художественного 
текста: специфика метода.



Методика 
анализа 
литературного 
произведения

Методика имманентного анализа поэтического текста.: Знакомство
со статьей М. Л. Гаспарова ««Снова тучи надо мною…» Методика 
анализа» и применение методики имманентного анализа 
стихотворений: А. С. Пушкина «Муза» (1821), «К морю» (1824), 
«Пророк» (1826), «Поэт» («Пока не требует поэта…») (1827), «Поэту» 
(1830), «Бесы» (1830), «Осень» (отрывок) (1833), «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…» (1836).

Методика структурно-семиотического анализа прозаического 
текста.: Структурно-семиотический анализ рассказов И. А. Бунина 
«Книга» и «Скарабеи» и освоение универсального алгоритма 
предложенной методики: 1. Какие вопросы возникли при прочтении 
произведений? Запишите их. 2. Какие слова и образы оказались 
непонятны после знакомства с текстов произведений. Запишите их, 
дайте необходимый комментарий (лингвистический, историко-
культурный и т.п.). 3. Какие уровни художественной структуры, на ваш
взгляд, обращают на себя внимание в первую очередь, и как вы бы 
выстроили последовательность их анализа? 

Структурализм и методика сопоставительного анализа 
литературного произведения.: 1. Ознакомьтесь с рассказом С. 
Шаргунова «Жанна, дача, драка с дураком» (см. сайт писателя: 
https://shargunov.com/proza/dacha-zhanna-draka-s-durakom.html), 
выявите литературные отсылки, пользуясь методикой Ю. М. Лотмана, 
проанализируйте художественное функционирование «чужого слова» в
тексте произведения. 2. Сопоставительный анализ парных 
стихотворений. - А. С. Пушкин «Демон», М. Ю. Лермонтов «Мой 
демон»; - А. С. Пушкин «Телега жизни», И. Ф. Анненский «В дороге»; 
- А. А. Ахматова «Сжала руки под темной вуалью…», Н. С. Гумилев 
«Отравленный». 

Структурализм и анализ литературного произведения в школе.: 
Знакомство с работой Е. Г. Эткинда "Разговор о стихах". Адаптация 
метода структурального анализа к практике школьного обучения 
литературе. Знакомство с методиками анализа, предложенными 
ученым: "лестница контекстов", "лестница ритмов", "лестница 
смыслов". Применение этих методик для анализа произведений 
русских поэтов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности, базовые теории
изучаемых явлений и процессов

Уметь: анализировать и сопоставлять различные точки зрения на поставленную задачу в
рамках научного мировоззрения

Иметь практический опыт: применять рациональные идеи для решения задач в рамках
определенной научной области

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теория 
литературы

Смысл искусства: Аристотелевское сравнение: историк говорит о том, 
что случилось, а поэт – о том, что могло бы случиться. Шиллер. Двойная 
освещённость образа человека.

Семиотическая сторона литературы : Произведение литературы как 
текст, «внешнее произведение». Литература и другие виды искусства. 
Знак. Ф. де Соссюр и Ю. М. Лотман. Два полюса текста.

Эстетическая сторона литературы: Гегель. Красота как идеал. 
Историчность. Три стадии идеала: символическая, классическая, 
романтическая

Феноменология: Понятие художественного мира (эстетический объект) 
как автономной реальности

Филологическая герменевтика : Язык и проблема понимания. 
Диалогический характер филологии

Философская герменевтика и теория литературы : Хайдеггер. 
Гадамер. Витгенштейн. Рикёр. Понимание как проблема онтологии

Философия жизни и теория литературы: Концепции Оргеги-и-Гассета
и Бергсона для понимания специфики искусства

Археологическая эстетика : Понятие архетипа в концепциях Юнга и 
Элиаде. Археологическая установка в эстетике.

Персонализм и эстетическая теория: Диалогическая философия 
Мартина Бубера и её применение для понимания произведения 
литературы



Эстетика Бахтина: Понятие диалога. Работа об авторе и герое и её 
основные проблемы

Новые темы эстетики и филологии ХХ века : Миф, язык, mass media 
(Маклюэн), игра (праздник). Финк.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Техника речи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: специфику  коммуникации  в  устной  форме  и  способы  поддержания  в  рабочем
состоянии речевого аппарата человека

Уметь: поддерживать  в  рабочем  состоянии  свой  речевой  аппарат  посредством
специальных упражнений

Владеть: техникой артикуляции с тем, чтобы применять ее в будущей профессиональной
деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Речевая 
культура.

Орфоэпия и ее роль в культуре произношения.: Культура речи как один 
из важнейших признаков общей культуры человека. Правильность как 
базовое коммуникативное качество речи. Нормы литературного языка и их 
значение. Содержание понятия «орфоэпия». Владение нормами 
литературного произношения – необходимое условие эстетики речи.

Орфоэпические нормы русского языка.: Правила произношения 
гласных, согласных и их сочетаний. Составление «антисловаря» из слов, 
произносимых с нарушением орфоэпических норм. Работа с 
орфоэпическими картами. Транскрипция текста.

Акцентологические нормы русского языка.: Ударение в слове, его роль 
и особенности. Чувство ритмической организованности звучащего слова и 
правильная постановка словесного ударения. Типичные ошибки при 
постановке ударений в бытовой речи. Работа с акцентологическими 
картами.

Техника 
речи и ее 
роль в 
общении.

Понятие «техника речи».: Владение техникой речи – один из основных 
показателей речевой культуры говорящего. Сведения о произносительном 
аппарате человека и процессе речеобразования. Роль произношения, 
интонирования и тембрирования для организации восприятия речи, ее 
осмысления и воздействия.

Профессиональные качества голоса.: Голос, его свойства. 
Профессиональные качества голоса. Что такое «голос». Свобода звучания 
голоса и ее связь с дыханием. Физиологические свойства голоса: тембр, 
сила, высота, диапазон. Регистры голоса. Резонирование голоса. 
Профессиональные качества голоса как результат целенаправленной 
систематической тренировки речевого аппарата.

Речевое (фонационное) дыхание.: Дыхание физиологическое и речевое, 
их сходство и различие. Качества фонационного дыхания, обеспечивающие



профес-сиональное звучание голоса: глубина, высота, фокусировка выдоха.
Виды выдыхания, обусловленные характером речи. «Добор» дыхания. 
Упражнения на развитие фонационного дыхания.

Артикуляция в звучащей речи.: Понятие «артикуляция». Гласные в 
мелодике речи и их артикуляция. Смыслоразличительная функция 
согласных звуков. Согласные в изолированном виде, в звукосочетаниях, 
словах, фразах. Артикуляционная гимнастика. Работа над устранением 
индивидуальных артикуляционных недостатков речи. Артикуляционный 
тренинг.

Дикция и интонационная выразительность речи.: Понятие «дикция», ее
взаимосвязь с артикуляцией. Дикционная выразительность речи: целевые 
установки в работе над скороговорками, специальными тренировочными 
текстами в дикционном тренинге. Интонация как средство воздействия на 
слушателей. Компоненты интонации как индивидуальные средства 
выразительности речи: сила голоса, темп, ритм, мелодика, логическое 
ударение. Логические центры высказывания. Паузы в речи. Типы пауз. 
Эмоциональный тембр голоса как средство выявления чувств, оценок, 
отношения говорящего.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Филологический анализ текста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности, базовые теории
изучаемых явлений и процессов

Уметь: осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность собственной педагогической деятельности

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Текст как объект 
филологического 
анализа 

Текст и текстоведение.: Текстоцентризм в современном 
филологическом знании. Понятие о текстоведении. Понятие о 
филологическом анализе текста.

Текст как объект лингвистического анализа.: Предмет и цель 
лингвистического анализа текста. Виды лингвистического 
анализа текста. Краткая характеристика.

Текст как объект стилистического анализа.: Предмет и цель 
стилистического анализа текста. Виды стилистического анализа 
текста. Краткая характеристика.

Текст как объект литературоведческого анализа.: Предмет и 
цель литературоведческого анализа текста. Виды 
литературоведческого анализа. Краткая характеристика.

Методы 
филологического 
анализа текста.

Введение в методологию филологического анализа текста.: 
Вводные замечания. Определение основных понятий.

Общенаучные методы в филологии.: Наблюдение. 
Количественный анализ. Моделирование. Эксперимент. 
Сравнительно-сопоставительный метод.

Общефилологические методы.: Контекстуальный анализ. 
Концептуальный анализ. Композиционный анализ. Компонетный
анализ. Структурный анализ. Семиотический анализ. 
Интертекстуальный анализ.

Частные методы.: Семантико-стилистический анализ. 
Мотивный анализ. Биографический метод. Анализ поэтики.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Формы и методы подготовки учащихся к итоговому сочинению»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения  планируемых
образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся • основы организации самостоятельной работы обучающихся

Уметь: • осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе

Владеть: •  навыками  составления  диагностических  материалов  для  выявления  уровня
сформированности  образовательных  результатов,  •  способами  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  •  методами  убеждения,  аргументации  своей
позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Сочинение как 
жанр 
литературного 
творчества 
учащихся

Основные требования к сочинению: Выбор темы. Требования к 
содержательной стороне сочинения: глубина и полнота раскрытия 
темы, соответствие теме, правильность фактического материала, 
последовательность изложения, уместное и умелое использование 
цитат, смысловая точность эпиграфа. Требования к речевому 
оформлению сочинения: разнообразие словаря и грамматического 
строя речи, стилевое единство и выразительность речи, грамотность. 
Объём, соотнесённость композиционных частей работы 

Составление плана сочинения: Типы планов: план-набросок, 
развёрнутый план, цитатный план и др. Точность, 
последовательность, логичность речи. Дедуктивный (от общего к 
частному) и индуктивный (от частного к общему) подходы к 
выстраиванию рассуждений, умозаключений. 

Композиционная организация сочинения: Виды вступлений и 
выбор вступления в зависимости от темы сочинения: историческое 
вступление, аналитическое, биографическое, сравнительное, 
лирическое и др. Основная часть сочинения. Уместное использование 
различных приёмов выстраивания рассуждения на заданную тему 
(приёмы индукции и дедукции; сравнение героев одного 
произведения, сравнение героев разных произведений одного автора, 
сравнение героев разных авторов, сравнение объекта исследования с 
другими видами искусства – живописью, музыкой, театром, кино; 
внутренняя полемичность, доказательство «от противного», спор с 
воображаемым оппонентом; цитирование и др.). Заключение. 
Логическая соотнесённость с вступлением и основной частью. 

Критерии оценки сочинения: Критерии оценки сочинений на 



разных уровнях обучения. Шкалы оценивания. Оценка задания С в 
ЕГЭ по русскому языку.

Жанровые 
формы и виды 
сочинений

Сочинение описание: Разновидности сочинения-описания в школе. 
Алгоритм работы над сочинением-описанием. Составление плана. 
Композиция. Стилистические приемы и речевые конструкции, 
используемые при описании

Сочинение рассуждение: Особенности аргуменатции и 
доказательства. Разновидности тезисов. Типы аргументов и правила 
их использования. Схема сочинения-рассуждения. Синтаксические и 
лексические средства, используемые при рассуждении. Критерии 
убедительности рассуждения.

Сочинение-эссе: Особенности сочинения-эссе. История жанра. 
"Опыты" М. Монтеня как первооснова жанра эссе. Применимость 
эссе в школьной практике написания сочинений.

Сочинение-рецензия: Характеристика произведения и его 
объективная оценка как неотъемлемые составляющие сочинения-
рецензии. Логичность, доказательность (с опорой на яркий 
литературный материал) – способы выражения позиции пишущего. 
Работа над составлением плана сочинения-рецензии. Требования к 
написанию сочинения-рецензии.

Сочинение – анализ эпизода: Эпизод как часть целого, определённая
самостоятельность эпизода и неразрывная вплетённость в 
художественную ткань произведения. Осмысление идейно-
тематического содержания и своеобразия формы, выяснение связей 
данной части произведения с другими. Роль эпизода в развитии темы, 
идеи произведения. Выявление художественного своеобразия 
фрагмента.

Возможные 
ошибки в 
сочинениях и 
пути их 
исправления

Типология ошибок: Стилистические, грамматические, логические и 
фактические ошибки. Способы самоконтроля и самоанализа.

Стилистические ошибки в сочинениях учащихся: Наиболее 
характерные стилистические ошибки, их классификация. Обучающие 
упражнения по обнаружению и исправлению ошибок.

Виды грамматических ошибок: Нормы слово- и формообразования, 
нормы синтаксической связи между словами в словосочетании и 
предложении. Наиболее характерные грамматические ошибки в 
устных высказываниях и письменных работах учащихся.

Корректировка творческих работ учащихся: Суждение о 
сочинении. План индивидуальной работы над ошибками. 
Рецензирование учащимися своих и предложенных творческих работ 
как форма развития самоконтроля. Обучающие упражнения по 
обнаружению и исправлению ошибок.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Школьные СМИ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: аспекты  культуры  речи  и  основные  нормы  русского  литературного  языка;  •
особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии
эффективности;  •  правила  речевого  этикета  делового  человек;  основные  понятия
социально значимой жизнедеятельности человека • теоретические основания и понятия
функционального построения жизненной среды и социально значимой жизнедеятельности
человека  •  основы  теории  коммуникации  (понятие  коммуникации,  коммуникативного
действия  и  взаимодействия;  межличностного,  внутригруппового  и  межгруппового
взаимодействия  и  условия  их  форматирования)  •  способы  управления  социальной
группой; развивающий и образовательный потенциал учебного предмета

Уметь: • диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации; входить в
роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем; – использовать
ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  в
социальной  организации;  организовать  взаимодействие  членов  команды  для  решения
задачи,  проблемы;  создавать  и  корректировать  устные  и  письменные  высказывания,
характерные для деловой коммуникации;  создать образовательную среду, реализующую
развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета

Владеть: приемами  эффективной  целевой  работы  в  команде;  •  навыками  побуждения
активности людей при взаимодействии; • выделять представителей различных категорий
социальных  групп  и  формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с
учетом  их  особенностей;  умениями  анализировать  устройство  и  динамику  ситуаций
коммуникативного взаимодействия ; • навыками монологической и диалогической речи,
приёмами  эффективного  слушания  в  различных  ситуациях  делового  взаимодействия;  •
навыками  использования  высказываний,  характерных  для  деловой  коммуникации  на
государственном языке; навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Журналистика как 
социокультурный 
феномен. Школьная 
газета в системе 
СМИ.

Тема 1: Журналистика как социокультурный феномен. 
Социокультурные особенности журналистики: 
Социокультурные характеристики журналистики. Социальная 
направленность журналистики. Ее организованный и 
институциональный характер, отсроченная обратная связь. 
Журналистика как сообщение для больших социальных групп. 
Социальные модели развития журналистики: независимой 
прессы или свободного рынка идей; авторитарная модель; 
советская (социалистическая) модель; модель социальной 
ответственности; модель развития, модель демократического 
представительства. Посредническая задача журналистики. 
Журналистика как инструмент управления обществом. 
"Четвертая власть" как управление самонаблюдением общества, 
его универсальный характер. 



Тема 2: Социокультурные функции журналистики. Миссия 
школьного издания. Организация работы редакционной 
команды. : Потребности общества как целостной системы – 
основа социальных функций журналистики. Информационная 
функция журналистики и ее социально-культурная 
составляющая: информация и коммуникация; нормативная 
(идеологическая) задача журналистики в процессе социализации
личности. Образовательная функция журналистики как 
составная часть обеспечения жизнедеятельности общества: 
стимулирование креативности. Развлекательная функция. 
Интегративная функция журналистики: сохранение культурного 
наследия, национальных традиций, исторической памяти, 
создание связи между поколениями. Миссия школьного издания 
или зачем школе газета. Организация работы редакционной 
команды. 

Раздел 2. Формально 
- технологическая 
модель школьной 
газеты. Основы 
композиции. 
Композиция газетной 
полосы. Газетная 
верстка.

Тема 1: Оформление и подача материала. Основы 
композиции. Композиция газетной полосы.: Оформительские 
особенности изготовления газеты. Специфика размещения 
текстовых материалов, фотографий, разного рода обрамлений и 
украшений. Композиция как средство усиления 
информационного воздействия. Основные принципы и средства 
композиции.

Тема 2: Газетная верстка. Правила и понятия компьютерной 
верстки: Понятие о дизайне. Правила и понятия компьютерной 
верстки. Принципы выбора шрифтов.

Тема 3: Набор текстов. Верстка школьных газет. Подготовка 
документа к печати.: Программы компьютерной верстки. 
Набор текста, правила набора. Верстка газет. Подготовка 
документа к печати. 

Раздел 3. 
Содержательная 
модель школьной 
газеты.

Тема 1: Основные принципы разработки модели школьного 
издания.: Интерактивность как основной принцип разработки 
содержательной модели школьного издания. Формы 
интерактивности в школьном печатном СМИ. Проблемность как 
основной принцип содержательной модели школьного издания. 
Аналитичность как принцип содержательной модели школьного 
издания 

Тема 2: Содержательно-тематическая модель школьного 
издания: Основные блоки содержательно-тематической модели 
школьного издания: блок информации, полезной и интересной 
подросткам: тексты о физическом здоровье; тексты о спорте; 
тексты о телесно-мануальных увлечениях подростков; тексты о 
моде и стиле; тексты о принятых в обществе гендерных моделях 
поведения; тексты о жизни подростков; тексты, выражающие 
взгляды, мнения подростков; тексты с функцией 
психологического консультирования; тексты о правовых нормах, 
принятых в обществе; тексты о моральных нормах, принятых в 



обществе; тексты о разнообразных сферах жизни общества и 
деятельности человека; тексты о проблемах современного 
общества. произведений для подростков, которые, «оказывая 
сильное воздействие на эмоциональную сферу, становятся 
источником эстетических вкусов и мощным средством 
формирования нравственных идеалов; ребусы, кроссворды, 
головоломки, загадки. Они способствуют развитию мышления 
подростков.

Тема 3: Композиционно- графическая модель модель 
школьного издания: Требования к композиционно-графической
модели школьного издания: экологичность, правильная верстка, 
высокое полиграфическое качество издания, привлекательность 
для аудитории, эмоциональность.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики  диагностики  факторов  личного  успеха  и  имеющихся  личностных
ресурсов;  нормативно-правовые  акты в сфере  образования  и  нормы профессиональной
этики;  принципы  и  правила  тайм-менеджмента;  структуру,  уровни  и  функции
педагогического  менеджмента;  теоретические,  методологические  и  правовые  основы
разработки  программ  и  проектов;  •  понятие  и  процедуры  программно-целевого
планирования  и  реализации  программы,  проекта;  •  методы  анализа  и  оценки
результативности программы, проекта и работы исполнителей; • компоненты и условия
ресурсного  обеспечения  реализации  программы,  проекта;  •  инструменты  управления
программой, проектом в профессиональной деятельности; • риски реализации программы,
проекта

Уметь: использовать  инструментарий  самоменеджмента;  организовывать
образовательную  среду  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами
профессиональной деятельности • анализировать положения нормативно-правовых актов
в  сфере  образования  и  правильно  их  применять  при  решении  практических  задач
профессиональной деятельности,  с учетом норм профессиональной этики;  планировать,
реализовывать  свои  цели  и  оценивать  эффективность  затрат  своих  ресурсов  на  их
достижение в социально значимой жизнедеятельности; преобразовать проектную идею в
цель, задачи проекта, программы деятельности и в поэтапное планирование достижения
цели;  •  выполнять  задачи  в  зоне  своей  ответственности  и  корректировать  способы
решения  задач  при  необходимости;  •  использовать  результаты  проектной  работы  в
совершенствовании деятельности; • определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор
информационных источников для достижения результатов проекта

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; • методами анализа и
оценки качества и результативности проектной работы; основными приемами соблюдения
нравственных,  этических  и  правовых  норм,  определяющих  особенности  социально-
правового статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической сфере •
способами  их  реализации  в  условиях  реальной  профессионально-педагогической
практики

Иметь  практический  опыт: владения  технологиями  персонального  лидерства,
персонального  управления  и  самоменеджмента;  моделирования  эффективного  тайм-
менеджмента; разработки программы проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
экономики

Введение в экономику.: Экономика. Экономический выбор. 
Экономикс. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 
нормативная экономика. Методы исследования. Экономическая 
модель.

Основы микроэкономики.: Предпринимательская деятельность. 



Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов. Оптимум 
Парето Производство. Технологическая и экономическая 
эффективность. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Валовые, средние, 
предельные, постоянные, переменные издержки. Оптимальный объем
производства. Минимальный эффективный размер предприятия. 
Спрос на экономические ресурсы. Цена экономического ресурса. 
Рынок труда. Капитал. Реальные инвестиции. Рынок земли. 
Экономические функции государства. Частные блага. Общественные 
и квазиобщественные блага. Внешние эффекты: отрицательные и 
положительные.

Основы макроэкономики.: ВВП, ЧНП, ВНП. Потенциальный ВВП. 
Разрыв ВНП. Закон Оукена. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический 
цикл. Виды цикла. Антициклическое регулирование экономики. Банк,
его функции. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. 
Баланс банка. Центральный банк, его функции. Административно-
экономические и экономические методы регулирования банковской 
системы. Кредитно-денежная политика государства. Финансовые 
отношения. Финансовая система. Финансы государства. Налогово-
бюджетная политика и ее виды. Дефицит государственного бюджета. 
Государственный долг. Экономический рост и его показатели. 
Факторы экономического роста: факторы предложения, спроса и 
распределения. Тип экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. Мировое хозяйство. Международное разделение труда.
Интернационализация производства. Торговый баланс. Счет текущих
операций. Счет движения капитала. Платежный баланс.

Характеристика 
и основные 
проблемы 
экономики 
образования

Роль и место образования в социально-экономическом развитии 
общества: Образование. Экономические и социальные функции 
образования. Сфера образования в структуре общественного 
производства. Рынок образовательных услуг.

Образовательная система РФ.: ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни 
образования. Типы образовательных учреждений. Государственный и
частный сектор в образовании. Принципы экономической 
ответственности за производство и потребление услуг образования. 
Количественные параметры системы образования Российской 
Федерации.

Образовательные учреждения: принципы организации и 
финансирования: Некоммерческая организация, ее черты и 
отличительные особенности. Образовательное учреждение как вид 
некоммерческой организации. Понятие финансирования образования.
Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема 
бюджетного финансирования образования, бюджетная 
классификация, бюджетная смета. Понятие внебюджетной 
деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. Направления 
расходования внебюджетных средств.



Менеджмент и маркетинг в системе образования.: Организация 
управления в сфере образования: структура управления, соотношение
федеральных и региональных органов управления образованием, 
распределение функций управления между уровнями. Теоретические 
концепции управления образованием.

Проблемы и тенденции развития российской системы 
образования.: Проблемы функционирования сферы образования в 
условиях переходной экономики. Основные направления 
модернизации образования. Качество образования. Основные 
направления, перспективы и проблемы совершенствования 
бюджетного финансирования сферы образования в России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Этимологический анализ на уроках русского языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: содержание,  сущность,  закономерности,  принципы  и  особенности  изучаемых
явлений  и  процессов,  базовые  теории  в  предметной  области;  •  закономерности,
определяющие  место  предмета  в  общей  картине  мира;  •  программы  и  учебники  по
преподаваемому  предмету;  способы  мотивации  учебно-познавательной  деятельности
обучающихся  •  условия  выбора  образовательных  технологий  для  достижения
планируемых  образовательных  результатов  обучения,  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся  •  основы  организации  самостоятельной
работы обучающихся

Уметь: анализировать  базовые  предметные  научно-теоретические  представления  о
сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов;
управлять  учебными группами  с  целью вовлечения  обучающихся  в  процесс  обучения,
мотивируя  их  учебно-познавательную  деятельность;  •  планировать  и  осуществлять
учебный  процесс  •  проводить  учебные  занятия,  опираясь  на  достижения  в  области
педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а
также  современных  информационных  технологий  и  методик  обучения;  •  организовать
самостоятельную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе  исследовательскую;  •
осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  в  образовательном  процессе;  •
использовать  современные  способы  оценивания  в  условиях  информационно-
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации,  в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).

Владеть: навыками  понимания  и  системного  анализа  базовых  научно-теоретических
представлений  для  решения  профессиональных  задач;  навыками  составления
диагностических материалов для выявления уровня сформированности образовательных
результатов, • способами организации самостоятельной работы обучающихся • методами
убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности
обучающихся • способами оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам в моделируемых ситуациях

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Этимология и 
этимологические 
словари

Этимология: Этимология как один из древнейших разделов 
языкознания. Историческая изменчивость термина «этимология». 
Виды этимологии. Научная этимология. Народная этимология. 
Детская этимология. Псевдоэтимология. Деэтимологизация. 
Причины дэтимологизации (фонетические изменения, которые 
претерпевает слово; 2) исчезновение из языка производящих 
(мотивирующих) основ; 3) изменение словообразовательной нормы,
степени употребительности, десемантизация тех 
словообразовательных средств, которые участвовали в создании 
слова 4) семантические изменения, которые происходят в слове; 5) 



изменения самих предметов, реалий действительности, названных 
по тому или иному признаку). Сборники и журналы, освещающие 
этимологическую проблематику. Ежегодник «Русская этимология». 

Этимологические словари: Принципы составления 
этимологических словарей. История создания этимологических 
словарей. Этимологические словари славянских языков. 
Этимологические словари неславянских языков. М. Фасмер 
«Этимологический словарь русского языка». П.Я. Черных 
«Историко-этимологический словарь современного русского языка».
А.Г. Преображенский «Этимологический словарь русского языка». 
«Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 
лексический фонд» / под ред. О. Н. Трубачева. «Этимологический 
словарь русского языка» / под ред. Н. М. Шанского. Н.М. Шанский 
«Краткий этимологический словарь русского языка» В. В. 
Виноградов «История слов». Словарь «Новое в русской 
этимологии». «Этимологический словарь русского языка» 
составитель Г. А. Крылов. А.К. Шапошников «Этимологический 
словарь русского языка». А. Г. Ильяхов «Этимологический словарь. 
Античные корни в русском языке». А.Е. Аникин «Русский 
этимологический словарь». А.К. Бирих «Русская фразеология: 
историко-этимологический словарь». Л.А. Глинкина 
«Этимологические тайны русской орфографии:словарь-
справочник». Н.М. Шанский «Школьный этимологический словарь 
русского языка: Происхождение слов». М.Э. Рут. «Школьный 
этимологический словарь русского языка». Е.Л. Березович, Н.В. 
Галинова. «Этимологический словарь русского языка (7–11 классы».

Этимологический 
анализ

Методика этимологического анализа: Цель и задачи 
этимологического анализа. Принципы этимологического анализа. 
Методика этимологического анализа. Критерии правильности 
этимологического решения (фонетический, словообразовательный, 
семантический «хронологический» критерии). Понятия внутренней 
формы, мотивировочного признака, этимона, «ближней» и 
«дальней» этимологии. 

Этимологический анализ в школьной практике: Роль 
этимологического анализа в процессе обучения русскому языку в 
школе. Принципы использования этимологического анализа в 
школе. Специфика изучения заимствованной и исконной лексики с 
применением этимологического анализа. Анализ передового 
педагогического опыта по применению этимологического анализа в 
школе. Анализ школьных учебников. Темы, требующие 
этимологического анализа. Применение этимологического анализа в
словарно-орфографической работе с учащимися. Этимологические 
издания для школьников. Задания по этимологии на всероссийской 
олимпиаде по русскому языку 


