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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - развитие научно-методического мышления и профессиональных компетенций через проектирование 

элективных курсов по литературе. 

1.2 Задачи: 

1.3 -углубить знания магистрантов об основных тенденциях современного школьного филологического образования; 

1.4 -формировать умения анализировать и сравнивать различные программы элективных курсов по русской филологии, 

оценивать их методические возможности и ограничения в современной практике преподавания РКИ; 

1.5 -формировать умения целеполагания, отбора содержания, выбора методов, технологий средств и форм обучения, 

форм организации деятельности учащихся и системы контроля уровня их учебных достижений -при разработке 

программ элективных курсов по русской филологии; 

1.6 -способствовать профессиональному росту магистрантов, формированию индивидуального стиля собственной 

профессиональной деятельности, развитию стремлений к самообразованию и саморазвитию. 

1.7 способствовать дальнейшему формированию системы методических знаний, способов деятельности, опыта 

творческой деятельности, ценностно-смысловых ориентиров, определяющих научно обоснованное проектирование 

и осуществление процесса преподавания РКИ. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на котрых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Теория речевых жанров 

2.1.3 Человек, общество, культура 

2.1.4 Страноведение России 

2.1.5 Введение в теорию языка 

2.1.6 Культура русской речи 

2.1.7 История русского языка 

2.1.8 Филологический анализ поэтического текста 

2.1.9 Введение в теорию языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Русский язык как иностранный (уровень носителя языка) 

2.2.2 Современная русская литература 

2.2.3 Шедевры мировой литературы 

2.2.4 Экранизация русской классики 

2.2.5 Язык средств массовой информации 

2.2.6 Технологии обучения видам речевой деятельности 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уровень 2 Знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уровень 3 Слабо знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 2 Умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 3 Слабо  умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Уровень 2 Владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 
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 научного мировоззрения 

Уровень 3 Слабо  владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

     
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности проектирования образовательных программ 

Уровень 2 Знает особенности проектирования образовательных программ 

Уровень 3 Слабо знает особенности проектирования образовательных программ 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет проектировать образовательные программы 

Уровень 2 Умеет проектировать образовательные программы 

Уровень 3 Слабо умеет проектировать образовательные программы 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью проектировать образовательные программы 

Уровень 2 Владеет способностью проектировать образовательные программы 

Уровень 3 Слабо владеет способностью проектировать образовательные программы 

     
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности профессионального роста и личностного развития 

Уровень 2 Знает особенности профессионального роста и личностного развития 

Уровень 3 Слабо  знает особенности профессионального роста и личностного развития 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития 

Уровень 2 умеет проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития 

Уровень 3 Слабо умеет проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного 

развития 

Уровень 2 Владеет способностью проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития 

Уровень 3 Слабо владеет способностью проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного 

развития 

     
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает специфику руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уровень 2 Знает специфику руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уровень 3 Слабо знает специфику руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уровень 2 Умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уровень 3 Слабо умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уровень 2 Владеет способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уровень 3 Слабо владеет способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы проектной деятельности преподавателя РКИ; 

3.1.2 - сновные закономерности и принципы проектирования учебных программ элективных курсов с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся, собственных профессиональных установок и аксиологических 

ориентиров; 

3.1.3  
3.2 Уметь:   
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3.2.1 - осуществлять грамотно целеполагание, отбор содержания для разных видов элективных курсов по русской 

филологии в преподавании РКИ; 

3.2.2 - проектировать элективные курсы по русской филологии для изучающих РКИ; 

3.2.3 - осуществлять рефлексию процесса и результатов собственной практической педагогической деятельности как 

основы профессионального самоопределения и саморазвития; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - проектной деятельности в области методики преподавания; 

3.3.2 - работы с рабочими программами по русскому языку как иностранному. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Элективные учебные 

курсы по русской филологии в 

системе преподавания РКИ. 

      

1.1 Понятие элективного курса. /Лек/ 7 1 ОК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э2 

0  

1.2 Специфика элективных курсов по 

русской филологии. /Лек/ 
7 1 ОК-1 ПК-8 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э2 
0  

 Раздел 2. Учебно-воспитательные 

задачи элективных курсов по 

русской филологии. 

      

2.1 Цели и задачи элективных курсов по 

русской филологии. Основные 

функции элективных курсов. /Лек/ 

7 1 ПК-8 ПК-12 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.2 Цели и задачи элективных курсов по 

русской филологии. Основные 

функции элективных курсов. /Ср/ 

7 2 ПК-8 ПК-12 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 3. Классификация 

элективных курсов. 
      

3.1 Курсы, углубляющие в предмет. /Пр/ 7 2 ОК-1 ПК-12 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э3 

0  

3.2 Курсы, обеспечивающие 

межпредметные связи.  /Пр/ 
7 2 ОК-1 ПК-8 

ПК-10 ПК- 

12 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э3 

2  

3.3 Курсы, обеспечивающие 

межпредметные связи.  /Ср/ 
7 3 ОК-1 ПК-8 

ПК-10 ПК- 

12 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э3 

0  

3.4 Курсы, обеспечивающие 

определенные начальные 

профессиональные навыки. /Лек/ 

7 1 ОК-1 ПК-10 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.5 Курсы, обеспечивающие 

определенные начальные 

профессиональные навыки. /Ср/ 

7 2 ОК-1 ПК-10 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 4. Содержание элективных 

курсов по русской литературе 
      

4.1 Принципы и критерии отбора 

содержания элективных курсов.  /Пр/ 
7 2 ОК-1 ПК-8 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.2 Требования к содержанию элективных 

курсов по русской литературе /Пр/ 
7 2 ОК-1 ПК-8 Л1.1 Л1.2Л2.1 1  

 Раздел 5. Методы и формы 

организации обучения элективных 

курсов. Учебно-методическое 

обеспечение элективных курсов по 

русской литературе для изучающих 

РКИ. 

      

5.1 Выбор методов и форм обучения при 

реализации элективных курсов по 

русской филологии.  /Лек/ 

7 2 ОК-1 ПК-8 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 1  
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5.2 Рабочие программы элективных курсов. 

УМК. /Пр/ 
7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2Л2.1 1  

 Раздел 6. Проектирование 

элективных курсов по русской 

филологии для изучающих РКИ. 

      

6.1 Технология проектирования элективных 

курсов по русской литературе /Лек/ 
7 1 ПК-8 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

6.2 Система контроля уровня учебных 

достижений учащихся при изучении 

элективных курсов по русской 

литературе /Пр/ 

7 4 ПК-8 ПК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

6.3 Система контроля уровня учебных 

достижений учащихся при изучении 

элективных курсов по русской 

литературе /Ср/ 

7 3 ПК-8 ПК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 7. Современные 

образовательные технологии в 

практике реализации программ 

элективных курсов по русской 

литературе для изучающих РКИ. 

      

7.1 Виды образовательных технологий, 

эффективно применяемые при 

реализации программ элективных 

курсов по русской литературе /Лек/ 

7 1 ОК-1 ПК-10 Л1.1 Л1.2Л2.1 1  

7.2 Виды образовательных технологий, 

эффективно применяемые при 

реализации программ элективных 

курсов по русской литературе /Ср/ 

7 2 ОК-1 ПК-10 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

7.3 /Экзамен/ 7 36  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену (7 семестр) 
 
1. Элективные курсы: понятие, классификация, назначение. 
2. Элективные курсы в обучении РКИ, их отличия и особенности, сравнительная характеристика. 
3. Требования к программам элективных курсов. 
4. Учебно-методическое обеспечение курса. 
5. Анализ разработанного элективного курса в соответствии с рекомендациями (целей и задач курса, его структуры, 

требований к знаниям и умениям учащихся, освоившим курс и т.п.). 
6. Составление тематического планирования к элективному курсу. 
7. Составление поурочного планирования к элективному курсу. 
8. Организация деятельности обучающихся на занятиях элективного курса. 
9. Презентация разработанного элективного курса по русской филологии. 
10.Особенность составления и проведения элективных курсов по русской филологии для обучающихся РКИ. 
11.Критерии проектирования программы элективного курса по филологии 
12.Основные этапы разработки УМК для элективного курса по русской филологии. 
 
Темы курсовых проектов (7 семестр) 
 
1. Праздники, традиции и обычаи России. 
2. Русский язык в пословицах и поговорках. 
3. Русская фразеология. 
4. Социокультурное пространство города. 
5. Русская живопись. 
6. Особенности русской национальной кухни. 
7. Русская игрушка. 
8. Промыслы Нижегородской области. 
9. Русская классика в кинематографе. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
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5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Романичева, 

Е.С.  

Введение в методику обучения 

литературе : учебное пособие / 

Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. 

- 2-е изд., стер.  

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 205 с. - ISBN 

978-5-9765-1034-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

Л1.2 Гетманская, 

Е.В. 

Литература в средней и высшей 

школе: развитие и преемственность 

(конец XVII – начало ХХ века) : 

монография  

Москва : МПГУ, 2015. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 281-305. - ISBN 

978-5-4263-0252-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469855  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ерилова, Н.К. По страницам русской литературы : 

учебное пособие  

Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2014. - 165 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00032-062-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=335996 

Л2.2 Кириллина, 

О.М. 

Русская литература: теоретический 

и исторический аспекты : учебное 

пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 121 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-1033-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 

Л2.3  Литература: 

справочно-информационное 

пособие 

Москва : Русское слово — учебник, 2016. - 609 с. : табл. - ISBN 

978-5-00092-466-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405 

Л2.4  Технологии и методики обучения 

литературе : учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 250 с. - ISBN 

978-5-9765-0917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Проектирование элективных курсов по руссской филологии 

Э2 Условность как способ существования искусства. Условность в литературе: программа и рабочие материалы к 

элективным курсам по литературе для 9–11 классов : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Е.Ю. Лазо. - СПб. : 

Антология, 2013. - 224 с. : ил. - (Передовой педагогический опыт России). - ISBN 978-5-94962-224-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

Э3 Горшкова, Н.Д. Поэтический арсенал: (материалы к элективному курсу «Стихосложение») : учебное пособие / Н.Д. 

Горшкова. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 75 с. - ISBN 978-5-7782-1371-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.rsl.ru         Российская государственная библиотека 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: аудиторию с учебной мебелью для 

практических занятий (оборудованную видеотехникой для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном,  

имеющие выход в Интернет). 

7.2 Методическое обеспечение: тесты, методических рекомендации по выполнению практических работ. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469855
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=335996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69143


1. Рекомендуемые методические издания: 
- Русова Н.Ю. Дидактическое моделирование для предметной области "Филология": монография. Н.Новгород: НГПУ.2013. 

с.-88 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 


