
Аннотация модуля 

«Методика обучения коми языку и литературе » 

 

 

Цель и задачи учебного модуля 

  Цель дисциплин модуля: формирование профессиональных компетенций в 

области обучения коми языку и литературе как родным и неродным  с целью подготовки 

выпускников для практической  деятельности, связанной с использованием знаний и 

умений в области коми филологии в учреждениях образования, управления, в области 

языковой, социокультурной, межкультурной коммуникации, в научно-исследовательской 

сфере.  

Задачи дисциплин модуля: 

- ознакомить студентов с основами теоретических  и практических знаний в 

области обучения коми языкуи литературе как предметов  школьного обучения; 

- совершенствовать профессионально-методические умения;  

- научить самостоятельной работе с научной и учебно-методической литературой,  

- подготовить студентов к творческой профессиональной деятельности;  

- сориентировать студентов на комплекс насущных проблем, связанных с 

воплощением концепции этнокультурного образования Республики Коми, неотъемлемой 

частью которого является языковое и литературное образование.  

В результате  изучения дисциплин модуля студент должен  иметь полное 

представление о методике обучения коми языку и коми литературе, системе средств и 

приемов решения дидактических проблем, иметь представление об УМК по предметам 

«коми язык», «коми литература», «коми язык и литература как неродные». 

Студент должен:  

•Знать  

- основные понятия современной методической науки, ее проблематику и границы 

как частной дидактики, методическую терминологию; 

 - методы и приемы решения дидактических проблем, основные подходы к 

обучению родному языку и литературе в школе. 

         •Уметь:  

- -ориентироваться в актуальных проблемах методики обучения коми языку и 

литературе; 

- -ставить цели и задачи для учащихся в процессе обучения коми языку и 

литературе; 



- решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи обучения 

на каждом этапе и уроке коми языка и коми литературы; 

- -планировать и конструировать свою педагогическую деятельность; 

- - прогнозировать и анализировать результаты своей работы и работы 

учащихся; 

- -использовать весь комплекс учебно-методических средств. 

- •Владеть: 

- нормами коми литературного языка;  

- базовыми понятиями данного курса; 

- навыками ведения учебной документации – планов, конспектов и т.п.; 

- элементами научно-исследовательской работы в курсе коми языка и 

литературы; 

- традиционными и новыми технологиями изучения коми языка и литературы; 

- различными приемами по формированию грамотного письма и речевых умений 

учащихся.  

Краткое содержание дисциплины 

Шöр документъялöн сюрöс. Коми Республикаын этнокультурнöй нырвизя 

образованиелöн концепция, Государственнöй образовательнöй стандарт. Школаын коми 

кыв да литература велöдан подувъяс. Коми кыв велöдан методика. Школаын коми кыв 

курс пытшкöсыс да сылöн тэчасыс.кыдз наука. Школаын коми кыв кыдз велöдан предмет. 

Школаын коми кывйö велöдан могъяс да ногъяс. Школаын кыв наука юкöнъяс велöдöм. 

Фонетика, графика, кыввор, кывсикасъяс.   Коми кывйысь да коми литератураысь асшöр 

удж нуöдöм. Коми кыв да литература паськыда велöдöм.   Велöдчысьлысь удж донъялан 

критерийяс. Сёрни сöвмöдан уджъяс. «Литература Республики Коми» предмет 

велöданног.  Коми кыв да литература велöдысьяслöн опыт. 


