
 

 

  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.07 «Читательские практики» 

 

1. Цель освоения дисциплины: заключаются в подготовке 

высококвалифицированного, всесторонне развитого, конкурентоспособного 

педагога посредством формирования высокого уровня личностного и 

профессионального самосознания, интеллекта, способного брать на себя 

ответственность за свои решения и психологически готового для 

профессиональной трудовой деятельности и/или для продолжения образования 

в магистратуре, знающего и умеющего соблюдать нормы общения и поведения 

в широком спектре коммуникативных ситуаций, владеющего способами 

организации образовательного процесса на уроках литературы и во внеурочной 

работе, направленного на формирование читательской компетентности, 

универсальных учебных действий, речевое и личностное развитие 

обучающихся. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.07 «Читательские практики» относится к 

дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 

профилю «Русский язык» в составе учебного плана образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная форма 

обучения.       

Дисциплина тесно связана с дисциплинами «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Методика преподавания 

литературы», «Теория литературы», «Фольклор», «Детская литература», 

«Практикум по анализу художественного произведения». 
3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения, и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач.  

Индикаторы достижения компетенции: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные.  

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Индикаторы достижения компетенции: 
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ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов 

и технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к 

русскому языку и литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академ. часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1 семестр 

Раздел 1. Значение и задачи уроков литературного чтения. 

Раздел 2. Методика чтения и анализа произведений в средних классах 

школы. Методика чтения и анализа произведений в старших классах 

Раздел 3. Практика читательской деятельности школьников 

Раздел 4. Анализ современных программ и книг для чтения с точки 

зрения формирования школьника-читателя 

Раздел 5. Система подготовки учащихся-читателей в современной школе. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

8 семестр – зачет. 

 

Автор: ст. преподаватель кафедры литературы и МП К.Д. Даулетукаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП, протокол 

№9  от «26» 04. 2022г. 

 

Заведующий кафедрой_____________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 

 
 

 


