
Методика обучения филологическим дисциплинам 

Модуль «Методика обучения филологическим дисциплинам» входит в вариативную часть 

базового блока.  

Цель модуля – формирование профессиональной компетенции и творческого потенциала 

личности учителя-филолога.  

 Задачи: 

1)  обеспечить  будущего   учителя   фундаментальными   научно-методическими   

знаниями о процессе обучения русскому языку и литературе и воспитания детей 

средствами своего предмета;          

2) вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного 

подхода к преподаванию русского языка и литературы, что позволит в дальнейшем в 

разнообразной профессиональной деятельности учителя в современной 

дифференцированной школе развивать языковые способности личности и создавать 

обучающую речевую среду. 

Краткое содержание.  Методика обучения русскому языку. Методика как теория и 

практика обучения русскому языку. Русский язык как учебный предмет в разных типах 

средних учебных заведений. Федеральный государственный стандарт основной 

образовательной организации. Цели, содержание и структура современного школьного 

курса русского языка.Учебные программы. Принципы, методы и приемы обучения 

русскому языку. Средства обучения: учебник, учебные комплекты, зрительная и слуховая 

наглядность при обучении русскому языку. Организация и обеспечение процесса 

обучения русскому языку: современный урок как основная форма обучения, типы уроков. 

Упражнения, их виды и система. Требования к знаниям и умениям по русскому языку. 

Контроль знаний, умений и навыков как компонент учебного процесса. Специфика уроков 

русского языка на старшей ступени в зависимости от профиля. Методика изучения 

фонетики, орфоэпии и интонации. Методика освоения орфографии. Методика изучения 

лексики и фразеологии. Методика изучения состава слова и словообразования. Методика 

изучения грамматики (морфология и синтаксис). Методика освоения пунктуации. 

Методика преподавания русского языка на базовом  и  профильном уровнях. Развитие 

речи учащихся. Взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности. 

Обогащение словарного запаса  и грамматического строя  речи учащихся. Стилистика и 

культура речи как компоненты всех разделов школьного курса русского языка.  Методика 

работы над текстом. Методика обучения написанию изложения и сочинению. 

Культуроведческий аспект обучения русскому языку как средству духовного и 

эстетического воспитания. Элективные курсы. Внеурочная работа. Аудиовизуальные 

технологии  обучения. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Аудиовизуальные технологии. Оптическая проекция , 

звукозапись; телевидение и видеозапись ; компьютерные программы и мультимедийные 

средства.  

Методика обучения литературе как научная дисциплина. Литература как учебный 

предмет в современной средней школе. Основные этапы развития методики преподавания 

литературы. Литературное образование читателя-школьника. Методы преподавания 

литературы в школе. Содержание курса литературы на базовом и профильном уровнях. 

Задачи литературного развития ученика.  Этапы изучения литературного произведения: 

чтение произведения и ориентировочные занятия, анализ текста в его художественном 

единстве, заключительное занятие. Восприятие и изучение художественных произведений 

в их родовой специфике: эпос, лирика, драма. Вопросы истории и теории литературы в 

школьном изучении.  Урок и другие формы занятий по литературе. Изучение 

литературной критики на базовом и профильном уровнях. Развитие речи учащихся в 

системе литературного образования. Внеклассная и внешкольная работа по литературе, 



факультативные занятия и курсы по выбору  в системе учебно-воспитательного процесса. 

Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. 

Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, функционирование. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование; оптическая проекция 

(статическая и динамическая), звукозапись (аналоговая и цифровая); телевидение и 

видеозапись (аналоговая и цифровая); компьютеры и мультимедийные средства. 

Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, компьютерных 

учебных пособий; типология учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютерных 

материалов; дидактические принципы построения аудио-, видео-, компьютерных учебных 

пособий. Интерактивные технологии обучения. 
 


