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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Целью  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  научными основами  

преподавания  литературы  как  искусства  слова,  развитие их  методического  мышления.  

Кроме  этого  усвоение  данной дисциплины   позволит  сориентировать  студентов  на  

комплекс насущных  проблем,  связанных  с  воплощением  концепции филологического  

образования,  ее  основных  идей,  продиктованных временем, изменением образователь-

ной парадигмы.  

Задачи дисциплины: 

- изучение  научных  основ  методики  преподавания  как педагогической  науки,  

имеющей  цель,  задачи,  принципы, содержание,  методы,  приемы,  формы  и  результаты  

преподавания литературы в школе; 

- реализация  аксиологического  потенциала  литературы  в школе в его специфике 

и перспективах;  

-  освоение традиционных и экспериментальных методических систем,  отражен-

ных  в  требованиях  ФГОС   и  учебно-методических комплексах по литературе;  

- понимание  методического  наследия  прошлого, современных  научных  исследо-

ваний  в  области  теории  методики литературы,   новых  педагогических  технологий,  

методических достижений учителей-словесников;  

- формирование  опыта  самостоятельной  работы  с  учебно-методической  литера-

турой,  творческого отношения  к  учительскому труду.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть раздела Б1 «Дисциплины (мо-

дули)» - «Б1.В.ДВ.6» ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в ре-

зультате освоения дисциплин: «Введение в литературоведение», «История русской лите-

ратуры»); «Анализ художественного текста»; «Литературные школы и направления». 

 

 

Таблица 2.1. 

Связь дисциплины «Методика преподавания русской литературы» с предше-

ствующими дисциплинами и сроки их изучения  

 

 

Код дис-

циплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Методика преподавания русской литературы» 

Семестр 

Б1.Б.8  Введение в литературоведение 1,2 

Б1.Б.18 История русской литературы 2-6 

 

 

Таблица 2.2. 

Связь дисциплины «Методика преподавания русской литературы» с последу-

ющими дисциплинами и сроки их изучения 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной 

«Методика преподавания русской литературы» 

Семестр 
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Б.В.ДВ.9 Педагогика и психология 8 

Б1.В.ОД.3 Теория литературы 6 

 

Таблица 2.3. 

Связь дисциплины «Методика преподавания русской литературы»  со смеж-

ными дисциплинами 

 

Код дис-

циплины 

Дисциплины, смежные с  модулем «Методика 

преподавания русской литературы» 

Семестр 

Б1.В.ОД.12 Анализ художественного произведения 5 

 Б1.В.ОД.7 Филологический анализ текста 4 

 Б1.В.ОД.5 Теория литературы 7 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология 6 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ФОР-

МИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12  

Таблица 3.1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны овла-

деть обучаю-

щиеся в ре-

зультате осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

Степень реа-

лизации ком-

петенции при 

изучении дис-

циплины (мо-

дуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения (навы-

ки) 

б) общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-6 
способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

 

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния «Методика 

преподавания 

русской литера-

туры» в обще-

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные по-

ложения и кон-

цепции в обла-

сти филологии, 

разных типов 

филологическо-

го анализа, ин-

терпретации; 

историю фило-

логии, ее мето-

дологию, со-

временное со-

стояние и пер-

спективы раз-

вития; 

применять кон-

цепции, разраба-

тываемые в клас-

сической и со-

временной фило-

логии для анали-

за языковых про-

цессов, текстов, 

литературных 

произведений, 

разных видов 

коммуникации; 

приемами фило-

логического ана-

лиза. 

в) профессиональные компетенции 

ПК-5  

способностью к 

проведению 

учебных заня-

тий и внекласс-

ной работы по 

языку и литера-

туре в общеоб-

разовательных 

и профессио-

нальных обра-

зовательных 

организациях 

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния «МПРЛ» в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

теоретические 

положения и 

концепции фило-

логических наук, 

способы анализа, 

интерпретации, 

описания и оцен-

ки языковых про-

цессов, текстов, 

художественного 

произведения, 

разных форм 

коммуникаций; 

применять их в 

собственной науч-

но-

исследовательской 

деятельности; 

навыками анализа 

и интерпретации 

языкового мате-

риала, текста, ху-

дожественного 

произведения, 

разных форм 

коммуникаций. 
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ПК-6  
умением гото-

вить учебно-

методические 

материалы для 

проведения за-

нятий и вне-

классных ме-

роприятий на 

основе суще-

ствующих ме-

тодик 

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния «МПРЛ» в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные мето-

дические матери-

алы для проведе-

ния занятий и 

внеклассных ме-

роприятий на ос-

нове существую-

щих методик 

 

 умением готовить 

учебно-

методические ма-

териалы для про-

ведения занятий и 

внеклассных меро-

приятий на основе 

существующих ме-

тодик 

 

готовить учебно-

методические ма-

териалы для про-

ведения занятий и 

внеклассных ме-

роприятий на ос-

нове существую-

щих методик 

 

ПК-7 

готовностью к 

распростране-

нию и популя-

ризации фило-

логических 

знаний и вос-

питательной 

работе с обу-

чающимися 

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния «МПРЛ» в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

воспитательную 

работу с обуча-

ющимися 

 

распространять и 

популяризировать 

филологические 

знания и воспита-

тельную работу с 

обучающимися 

 

готовностью к 

распространению 

и популяризации 

филологических 

знаний и воспита-

тельной работе с 

обучающимися 

 

ПК-11 

владением 

навыками уча-

стия в разра-

ботке и реали-

зации различ-

ного типа про-

ектов в образо-

вательных, 

научных и 

культурно-

просветитель-

ских организа-

циях, в соци-

ально-

педагогиче-

ской, гумани-

тарно-

организацион-

ной, книгоизда-

тельской, мас-

смедийной и 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния «МПРЛ» в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

типы проектов в 

образовательных, 

научных и куль-

турно-

просветительских 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздатель-

ской, массмедий-

ной и коммуни-

кативной  

 

принимать участия 

в разработке и реа-

лизации различно-

го типа проектов в 

образовательных, 

научных и куль-

турно-

просветительских 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздатель-

ской, массмедий-

ной и коммуника-

тивной  

 

владением навы-

ками участия в 

разработке и реа-

лизации различно-

го типа проектов в 

образовательных, 

научных и куль-

турно-

просветительских 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздатель-

ской, массмедий-

ной и коммуника-

тивной  
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коммуникатив-

ной  

 

ПК-12 

способностью 

организовать 

самостоятель-

ный професси-

ональный тру-

довой процесс, 

владение навы-

ками работы в 

профессио-

нальных кол-

лективах, спо-

собностью 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствую-

щими материа-

лами при всех 

вышеперечис-

ленных видах 

профессии 

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния «МПРЛ» в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

профессиональ-

ный трудовой 

процесс,  обеспе-

чивать работу 

данных коллек-

тивов соответ-

ствующими ма-

териалами при 

всех вышепере-

численных видах 

профессии 

 

работать в профес-

сиональных кол-

лективах, соответ-

ствующие матери-

алы при всех вы-

шеперечисленных 

видах профессии 

 

способностью ор-

ганизовать само-

стоятельный про-

фессиональный 

трудовой процесс, 

владение навыка-

ми работы в про-

фессиональных 

коллективах, спо-

собностью обес-

печивать работу 

данных коллекти-

вов соответству-

ющими материа-

лами при всех 

вышеперечислен-

ных видах про-

фессии 

 

 

Таблица 3.2. 

Планируемые результаты обучения по уровням  

сформированности компетенций 

 

Квалификационное  

требование (признак профессиональной 

деятельности) 

Уровень про-

явления 

Описание признаков 

проявления компе-

тенции на разных 

уровнях 

 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

Высокий уро-

вень компе-

тентности 

Знает отлично задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 
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информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 

 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Умеет отлично ре-

шать стандартные за-

дачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеет отлично спо-

собностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Базовый уро-

вень компе-

тентности 

Знает хорошо задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Умеет хорошо  ре-

шать стандартные за-

дачи профессиональ-
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ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 
Владеет хорошо спо-
собностью решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-
ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-
ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной без-

опасности 

Минимальный 

уровень компе-

тентности 

Знает удовлетвори-

тельно задачи профес-

сиональной деятель-

ности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Умеет удовлетвори-

тельно решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеет удовлетвори-
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тельно способностью 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

способностью к проведению учебных занятий 

и внеклассной работы по языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

 

Высокий уро-

вень компе-

тентности 

Знает отлично работу 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессиональ-

ных образовательных 

организациях 

Умеет  отлично про-

водить учебные заня-

тия и внеклассную ра-

боту по языку и лите-

ратуре в общеобразо-

вательных и профес-

сиональных образова-

тельных организациях 

Владеет  отличной 

способностью к про-

ведению учебных за-

нятий и внеклассной 

работы по языку и ли-

тературе в общеобра-

зовательных и про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

зациях 

Базовый уро-

вень компе-

тентности 

 

Знает хорошо работу 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессиональ-

ных образовательных 

организациях 

Умеет хорошо прово-

дить учебные занятия 

и внеклассную работу 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессиональ-

ных образовательных 
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организациях 

Владеет хорошей спо-

собностью к проведе-

нию учебных занятий 

и внеклассной работы 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессиональ-

ных образовательных 

организациях 

Минимальный 

уровень компе-

тентности 

Знает удовлетвори-

тельно работу по язы-

ку и литературе в об-

щеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях 

Умеет удовлетвори-

тельно проводить 

учебные занятия и 

внеклассную работу 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессиональ-

ных образовательных 

организациях 

Владеет удовлетвори-

тельной способностью 

к проведению учеб-

ных занятий и вне-

классной работы по 

языку и литературе в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях 

 

умением готовить учебно-методические мате-

риалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих мето-

дик 

 

Высокий уро-

вень компе-

тентности 

Знает отлично учеб-

но-методические ма-

териалы для проведе-

ния занятий и вне-

классных мероприя-

тий на основе суще-

ствующих методик 

Умеет отлично гото-

вить учебно-

методические матери-

алы для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик 

Владеет отличным 
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умением готовить 

учебно-методические 

материалы для прове-

дения занятий и вне-

классных мероприя-

тий на основе суще-

ствующих методик 

Базовый уро-

вень компе-

тентности 

Знает хорошо учебно-

методические матери-

алы для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик 

Умеет хорошо гото-

вить учебно-

методические матери-

алы для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик 

Владеет хорошим 

умением готовить 

учебно-методические 

материалы для прове-

дения занятий и вне-

классных мероприя-

тий на основе суще-

ствующих методик 

Минимальный 

уровень компе-

тентности 

Знает удовлетвори-

тельно учебно-

методические матери-

алы для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик 

Умеет удовлетвори-

тельно готовить учеб-

но-методические ма-

териалы для проведе-

ния занятий и вне-

классных мероприя-

тий на основе суще-

ствующих методик 

Владеет удовлетвори-

тельным умением го-

товить учебно-

методические матери-

алы для проведения 

занятий и внекласс-



 

  

13 

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик 

 

 

готовностью к распространению и популяри-

зации филологических знаний и воспитатель-

ной работе с обучающимися 

 

Высокий уро-

вень компе-

тентности 

Знает отлично рас-

пространять и попу-

ляризировать филоло-

гические знания и 

воспитательную рабо-

ту с обучающимися 

Умеет отлично  

Владеет отличной го-

товностью к распро-

странению и популя-

ризации филологиче-

ских знаний и воспи-

тательной работе с 

обучающимися 

 

Базовый уро-

вень компе-

тентности 

Знает хорошо распро-

странять и популяри-

зировать филологиче-

ские знания и воспи-

тательную работу с 

обучающимися 

Умеет хорошо рас-

пространять и попу-

ляризировать филоло-

гические знания и 

воспитательную рабо-

ту с обучающимися 

Владеет хорошей го-

товностью к распро-

странению и популя-

ризации филологиче-

ских знаний и воспи-

тательной работе с 

обучающимися 

Минимальный 

уровень компе-

тентности 

Знает удовлетвори-

тельно распространять 

и популяризировать 

филологические зна-

ния и воспитательную 

работу с обучающи-

мися 

 Умеет удовлетвори-

тельно распространять 

и популяризировать 

филологические зна-

ния и воспитательную 
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работу с обучающи-

мися 

Владеет удовлетвори-

тельной готовностью 

к распространению и 

популяризации фило-

логических знаний и 

воспитательной рабо-

те с обучающимися 

 

 

                          

 

владением навыками участия в разработке и 

реализации различного типа проектов в обра-

зовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, мас-

смедийной и коммуникативной  

 

Высокий уро-

вень компе-

тентности 

Знает отлично спосо-

бы участия в разра-

ботке и реализации 

различного типа про-

ектов в образователь-

ных, научных и куль-

турно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной  

Умеет отлично реали-

зовывать различного 

типа проекты в обра-

зовательных, научных 

и культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной  

Владеет отлично 

навыками участия в 

разработке и реализа-

ции различного типа 

проектов в образова-

тельных, научных и 

культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 
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книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной  

Базовый уро-

вень компе-

тентности 

Знает хорошо спосо-

бы участия в разра-

ботке и реализации 

различного типа про-

ектов в образователь-

ных, научных и куль-

турно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной 

Умеет хорошо реали-

зовывать различного 

типа проекты в обра-

зовательных, научных 

и культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной  

Владеет хорошо 

навыками участия в 

разработке и реализа-

ции различного типа 

проектов в образова-

тельных, научных и 

культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной 

Минимальный 

уровень компе-

тентности 

Знает удовлетвори-

тельно способы уча-

стия в разработке и 

реализации различно-

го типа проектов в об-

разовательных, науч-
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ных и культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной  

Умеет удовлетвори-

тельно реализовывать 

различного типа про-

екты в образователь-

ных, научных и куль-

турно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной  

Владеет удовлетвори-

тельно навыками уча-

стия в разработке и 

реализации различно-

го типа проектов в об-

разовательных, науч-

ных и культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной  

 

 

 

способностью организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, владе-

ние навыками работы в профессиональных 

коллективах, способностью обеспечивать ра-

боту данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных 

видах профессии 

 

Высокий уро-

вень компе-

тентности 

Знает отлично про-

фессиональный тру-

довой процесс, владе-

ние навыками работы 

в профессиональных 

коллективах, способ-

ностью обеспечивать 

работу данных кол-

лективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 
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профессии 

Умеет отлично орга-

низовать самостоя-

тельный профессио-

нальный трудовой 

процесс, владение 

навыками работы в 

профессиональных 

коллективах, способ-

ностью обеспечивать 

работу данных кол-

лективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

профессии 

Владеет отлично спо-

собностью организо-

вать самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

владение навыками 

работы в профессио-

нальных коллективах, 

способностью обеспе-

чивать работу данных 

коллективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

Базовый уро-

вень компе-

тентности 

Знает хорошо про-

фессиональный тру-

довой процесс, владе-

ние навыками работы 

в профессиональных 

коллективах, способ-

ностью обеспечивать 

работу данных кол-

лективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

профессии 

Умеет хорошо орга-

низовать самостоя-

тельный профессио-

нальный трудовой 

процесс, владение 

навыками работы в 

профессиональных 

коллективах, способ-

ностью обеспечивать 
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работу данных кол-

лективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

профессии 

Владеет хорошо спо-

собностью организо-

вать самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

владение навыками 

работы в профессио-

нальных коллективах, 

способностью обеспе-

чивать работу данных 

коллективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

Минимальный 

уровень компе-

тентности 

Знает удовлетвори-

тельно профессио-

нальный трудовой 

процесс, владение 

навыками работы в 

профессиональных 

коллективах, способ-

ностью обеспечивать 

работу данных кол-

лективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

профессии 

Умеет удовлетвори-

тельно организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

владение навыками 

работы в профессио-

нальных коллективах, 

способностью обеспе-

чивать работу данных 

коллективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

профессии 

Владеет удовлетвори-

тельно способностью 

организовать самосто-
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ятельный профессио-

нальный трудовой 

процесс, владение 

навыками работы в 

профессиональных 

коллективах, способ-

ностью обеспечивать 

работу данных кол-

лективов соответ-

ствующими материа-

лами при всех выше-

перечисленных видах 

способностью органи-

зовать самостоятель-

ный профессиональ-

ный трудовой про-

цесс, владение навы-

ками работы в про-

фессиональных кол-

лективах, способно-

стью обеспечивать ра-

боту данных коллек-

тивов соответствую-

щими материалами 

при всех вышепере-

численных видах 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы                                        Таблица 4. 

 

  Порядковый номер се-

местра 

 7  

Общая трудоемкость дис-

циплины всего (в з.е.), в том 

числе:  

5 з.е. – 

180 ч. 
   

Курсовой проект (работа)     

Аудиторные занятия все-

го (в акад.часах), в том числе: 
    

Лекции 14 18 4  

Практические занятия, 

семинары 
52 16      

Конт.раб. (по учеб.зан.)         88    

КСР  4 2       

Самостоятельная работа 

всего (в акад.часах) 
92 61 31  

В интерактивной форме 18 6   

Вид итоговой аттестации:     

Зачеты     
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Зачеты с оценкой 
        7 

3,2

5 
1,75      

Экзамен     

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Таблица 4.1.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ разде-

ла 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

Современные 

концепции лите-

ратурного обра-

зования 

Литература как учебный предмет 

в современной общеобразовательной 

школе. Задачи и функции изучения 

литературы в школе. Многообразие 

концепций литературного образова-

ния. Содержание и структура школь-

ного курса литературы. Принципы 

построения базовых, профильных и 

эклективных программ по литерату-

ре. Понятие об учебно-методических 

комплексах. 

Доклад 

Сообщения 

2 

Методика препо-

давания литера-

туры как наука 

Теоретические основы курса 

МПЛ. Предмет, содержание, струк-

тура курса. МПЛ в системе филоло-

гических и гуманитарных наук. 

Основные этапы развития. Зарож-

дение словесности как школьной 

дисциплины и методики как науки. 

Развитие школьного литературно-

го образования в 19 в. Наследие 

Ф.И.Буслаева, В.Я.Стоюнина, 

В.И.Водовозова, В.П.Острогорского, 

творческое преломление методиче-

ских традиций. 

Основные методические течения 

конца 19 – начала 20 в. Значение 

трудов А.Д.Алферова, 

Ц.П.Балталона, В.В.Данилова. Мето-

дические искания в 1920-30-е гг. Ак-

туальность наследия 

М.А.Рыбниковой, В.В.Голубкова. 

методические искания 1950-60-х гг. 

Современный этап развития мето-

дической науки.  

Принципы и характер дискуссий о 

Конспект 

(Анализ методиче-

ской системы од-

ного из методи-

стов) 
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преподавании литературы. Актуаль-

ные проблемы современной МПЛ. 

3 

Литературное 

развитие читате-

ля-школьника 

Литературное развитие читателя – 

школьника. Возрастные особенности 

и периоды литературного развития 

учащихся. Изучение и совершен-

ствование читательских интересов и 

способностей школьников. Критерии 

литературного развития ученика. 

Методики изучения и оценки лите-

ратурного развития школьников 

Н.Д.Молдавской, В.Г.Маранцмана 

Диагностика чита-

тельских интересов 

учащихся 

4 

Методы и прие-

мы обучения ли-

тературе 

Методы и приемы изучения лите-

ратуры в школе. Основные системы 

методов в дидактике (М.Н.Скаткин, 

И.Я.Лернер, М.Н.Махмутов, 

Ю.К.Бабанский) и учет предметной 

специфики. Создание системы спе-

цифических методов преподавания 

литературы (В.В.Голубкова, 

Н.И.Кудряшева, В.А.Никольского, 

ученых-методистов 20 в.). Совре-

менные классификации методов 

обучения литературы в работах 

В.Г.Маранцмана, М.Г.Качурина, 

Г.Н.Ионина.  Приѐмы метода твор-

ческого чтения 

Устный опрос, ре-

ферат, презентация  

 

5 

Основные этапы 

изучения литера-

турного произве-

дения в школе 

Содержание и этапы литературного 

образования в современной школе, 

переход на концентрическое изуче-

ние литературы. Основные дидакти-

ческие и литературоведческие прин-

ципы преподавания литературы в 

основной и полной (средней) школе.  

Проблемы организации процесса 

обучения литературе «имманентного 

чтения» в 5 – 7 классах.  

Пропедевтический (фрагментар-

ный) историко-литературный курс в 

8 – 9 классах, его особенности. 

Курс литературы на историко-

литературной основе в старших 

классах. Сочетание монографиче-

ских и обзорных тем. Структура мо-

нографической темы, выбор литера-

туроведческой и методической кон-

цепции. 

Варианты планирования моногра-

фических и обзорных тем (системы 

уроков). 

Основные этапы изучения литера-

турного произведения в школе: 

презентация, круг-

лый стол, мини-

конференция 
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вступительные занятия, чтение, ана-

лиз и заключительные занятия. Цели 

и функции вступительных занятий, 

их содержание и форма. Чтение и 

анализ произведения как взаимосвя-

занные виды учебной деятельности 

школьников. Организация чтения, 

виды чтения. 

Работа по усвоению текста худо-

жественного произведения. Классное 

и домашнее чтение. Подготовка к 

выразительному чтению. План и пе-

ресказ текста, их виды. 

Своеобразие школьного анализа 

художественного произведения, его 

отличие от литературоведческого по 

целям, объему, средствам изучения. 

Активизация познавательной дея-

тельности школьников и развитие 

навыков самостоятельной работы с 

текстом. Развитие и усложнение 

приемов анализа на каждом этапе 

литературного образования. Углуб-

ление и обогащение читательского 

восприятия в ходе анализа, форми-

рование творческой активности и 

интереса к чтению и изучению лите-

ратурного произведения. 

Заключительные занятия по изу-

чению литературного произведения, 

их основные задачи. Итоговый ха-

рактер заданий, сочетание образно-

эмоционального и рационально-

логического подходов. 

6 

Особенности 

изучения литера-

турного произве-

дения в средних 

классах 

Взаимосвязь восприятия и анализа 

художественных произведений. Чте-

ние как социальная и методическая 

проблема. Возрастные и индивиду-

ально-типологические особенности 

читательского восприятия 

Доклад 

Сообщения 

7 

Своеобразие 

школьного ана-

лиза художе-

ственного произ-

ведения в стар-

ших классах 

 Устный опрос, ре-

ферат, презентация  

 

8 

Восприятие и 

изучение литера-

турных произве-

дений в их родо-

вой специфике 

Изучение эпических произведе-

ний. Методика анализа эпического 

произведения. Особенности воспри-

ятия эпических произведений 

школьниками, их учет в выборе пути 

и аспектов анализа. Варианты орга-

Диагностика 

читательских 

интересов 

учащихся 
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низации чтения большого по объему 

эпического произведения. Целостное 

рассмотрение эпического произведе-

ния и проблема выборного анализа. 

Поэтика эпического текста в школь-

ном изучении. 

Изучение драматических произве-

дении в школе.  Преодоление труд-

ностей восприятия драмы школьни-

ками. Особенности драматургии (ху-

дожественная условность, сюжет-

ность, «разноречие» и др.) как осно-

ва школьного анализа драматическо-

го произведения. Методические при-

емы и организационные формы при 

подготовке к чтению и анализу дра-

мы в ее художественной специфике. 

Изучение лирике в школе. Лирика 

в восприятии учащихся. Целостный 

анализ лирического произведения. 

Понятие о лирическом герое. Изуче-

ние особенностей поэтической речи. 

9 

Урок литературы 

как художествен-

но-

педагогическое 

целое 

Урок литературы в современной 

школе. Урок литературы как худо-

жественно-педагогическое целое. 

Основные классификации урока ли-

тературы. Типология уроков литера-

туры на основе специфики содержа-

ния предмета (Н.И.Кудряшов). «Не-

стандартный» урок литературы. За-

мысел урока и его реализация. Тех-

нология подготовки урока литерату-

ры.  

История литературы в школьном 

изучении. Методологическое и ме-

тодическое значение основ науки о 

литературе в системе школьного ли-

тературного образования. Монизм 

историко-литературного и теорети-

ко-литературного подхода к анализу 

литературных явлений. Значение ис-

торико-литературных знаний в под-

готовке учащихся. Творческая инди-

видуальность писателя, структура 

литературного произведения как 

центральные понятия курса литера-

туры 5 – 9 класса. Особенности кур-

са на историко-литературной основе 

в старших класса. Принципы изуче-

ния биографии писателя на различ-

ных этапах обучения литературе. 

Жизненный и творческий путь писа-

круглый стол, ми-

ни-конференция 
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теля как объект изучения в школе. 

Теория литературы в школьном 

изучении. Значение теоретико-

литературных знаний в школьном 

литературном образовании. Система 

теоретико-литературных понятий, 

изучаемых в школе. Последователь-

ность в формировании теоретико-

литературных понятий. Проблемы 

«школьного» литературоведения. 

Развитие речи учащихся в системе 

литературного образования.  Форми-

рование коммуникативной компе-

тенции на различных этапах обуче-

ния литературе. Ведущие принципы 

формирования и совершенствования 

речевой деятельности. Разнообразие 

методических приемов, стимулиру-

ющих творческую речевую деятель-

ность школьников. Основные 

направления работы по развитию ре-

чи учащихся критерии и уровни ре-

чевого развития. Диалогическое об-

щение на уроке литературы, понятие 

о речевых ситуациях. Развитие 

письменной речи школьников. Виды 

сочинений. Жанры сочинении. Ти-

пология сочинений на литературную 

тему. Подготовка учащихся к напи-

санию сочинений. Требования к 

письменным работам, их анализ и 

критерии оценки. 

Внеклассная работа по литерату-

ре. Взаимосвязь учебной и внекласс-

ной работы по предмету. Организа-

ция внеклассного чтения. Система 

уроков внеклассного чтения и ее 

значение в воспитании творческого 

писателя. Содержание и организация 

внеклассной работы по литературе. 

Формы внеклассной работы. Фа-

культативные занятия в системе об-

разования школьников. Методика 

факультатива. Моделирование фа-

культативных курсов для учащихся 

различных возрастных групп. 

Учитель литературы и професси-

ональные требования к нему. Поня-

тие художественно-педагогической 

направленности личности учителя 

литературы, эстетическая творческая 

способность, коммуникативно-
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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 каче-

ства подготовки школьников по ли-

тературе как средство обратной свя-

зи и стимулирования их активной 

учебной деятельности. 

 

10 

Развитие речи 

учащихся в си-

стеме литератур-

ного образования 

 презентация 

 

11 

Актуальные про-

блемы препода-

вания литературы 

на современном 

этапе 

Современный урок литературы: 

методические формы и приемы. 

Устный опрос, ре-

ферат, тестовые 

задания 

 

 

Таблица 4.2. 

6.Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самосто-

ятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

- лекции (занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивиду-

альную работу преподавателя с обучающимся; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 
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Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю).  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с приня-

той в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 Таблица 6.1. 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине 
 

№п.п. Тема программы дисциплины Применяемые техно-

логии 

Кол-во 

аудит. ча-

сов (из 

учебного 

плана) 

 

Семестр № 7 

1 
Методика преподавания литературы как 

наука 

Устный опрос, дис-

куссии 

2 

2 
Литературное развитие читателя-

школьника 

Устный опрос, круг-

лый стол 

2 
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3 

Методы и приемы обучения литературе 

Устный опрос, рефе-

раты 

2 

4 
Основные этапы изучения литературного 

произведения в школе 

Устный опрос, дис-

куссии 

2 

5 
Особенности изучения литературного 

произведения в средних классах 

Устный опрос, круг-

лый стол 

2 

6 
Своеобразие школьного анализа художе-

ственного произведения в старших классах 

Устный опрос, рефе-

раты 

2 

7 
Восприятие и изучение литературных 

произведений в их родовой специфике 

Устный опрос, дис-

куссии 

2 

8 
Урок литературы как художественно-

педагогическое целое 

Устный опрос, круг-

лый стол 

2 

9 Развитие речи учащихся в системе литера-

турного образования 

Устный опрос, круг-

лый стол 

2 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  в  себя  выполнение  различного  

рода  заданий  (изучение  учебной  и  научной  литературы,  материалов  лекций,  

систематизацию  прочитанного  материала,  подготовку  контрольной  работы,  ре    шение 

задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  По  каждой  теме  учебной  дисциплины  преподаватель  предлагает  

обучающимся  перечень  заданий  для  самостоятельной  работы.  Самостоятельная  рабо-

та по  учебной  дисциплине  может  осуществляться  в  различных  формах  (например: 

подготовка  докладов;  написание  рефератов;  публикация  тезисов;  научных  статей;  

подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие). 

К  выполнению  заданий  для  самостоятельной  работы  предъявляются  следующие  

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться 

в  установленный  срок,  а  также  соответствовать  установленным  требованиям  по 

оформлению. 

Каждую  неделю  рекомендуется  отводить  время  для  повторения  пройденного  

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом  самостоятельной  работы  должно  стать  формирование  у обучающегося 

определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

 

Практические занятия (семинары) 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 
Анализ новейших программ и учебников по литературе. 

Понятие об УМК 
1 
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№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

2 Литературное развитие читателя-школьника 1 

3 Приѐмы метода творческого чтения 1 

4 
Особенности изучения литературного произведения в сред-

них классах 
2 

5 
Своеобразие школьного анализа художественного произве-

дения в старших классах 
2 

6 Изучение эпического произведения в школе 1 

7 Специфика изучения драматического произведения 1 

8 Изучение лирики в школе 1 

9 Урок литературы как художественно-педагогическое целое 1 

10 
Творческая лаборатория современного словесника. Психо-

лого-педагогические основы преподавания литературы 
1 

11 Методика проведения урока внеклассного чтения 1 

12 
Развитие речи учащихся в системе литературного образо-

вания 
1 

13 
Актуальные проблемы преподавания литературы на совре-

менном этапе 
2 

 Итого 16 

 

 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 
Своеобразие школьного анализа художественного произведения в 

старших классах 
6 

2 Развитие речи учащихся в системе литературного образования 6 

3 
Актуальные проблемы преподавания литературы на современном 

этапе 
6 

 Итого 18 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях( 6,7 семестр) 

Семестр 

Вид за-

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

 Л  Мастер-класс специалиста (учителя че-

ченского языка и литературы, русского 
2 
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языка и литературы); 

Встреча с представителями образова-

тельных учреждений.  

 

 

 

2 

ПР Деловые и ролевые игры (проведение 

тренинговых уроков); 

Защита проекта по развитию речи (с ис-

пользованием мультимедийных средств); 

Разбор конкретных ситуаций (учебно-

образовательных, психолого-

педагогических 

и др). 

6 

ЛР   

Итого: 10 

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации. 

Методические указания к практическим занятиям 

 

Тема 1: Анализ новейших программ и учебников по литературе. Понятие об УМК 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные концепции литературного образования и программы по литературе 

2. Характеристика базовых программ по литературе для основной и полной средней 

школы 

3. Назначение учебной книги по литературе в основной и старшей школе. 

4. Понятие об учебно-методическом комплекте 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 
1. Сопоставительный анализ программ по литературе для основной и старшей школы 

2. Анализ учебных книг по литературе для 5-8, 9, 10-11 классов 

3. Сопоставление 2-3 учебных хрестоматий для 5, 8, 11 классов 

4. Составление аннотированного списка УМК в логике одной из программ 

Литература 

1. Программно-методические материалы. Литература. 5-11 кл. М., 2005 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. /Под ред. В.Я.Коровиной. 

М., 2007. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. /Под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой.  М., 2007. 

4. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.В. Литература. Программа по литературе для 5-

11 классов общеобразовательной школы. М., 2007. 

5. Программа литературного образования. 5-9 классы/ Под ред. В.Г.Маранцмана. 

М.,2006. 

6. Программа по литературе. 5-11 классы./Под ред. Г.И.Беленького и Ю.И.Лыссого. М., 

2006. 

7. Силинг Ю. В поисках золотой середины. Обзор школьных учебников по литературе// 

Школьное обозрение. 2006. №3. С. 13-17. 

 

Тема 2: Литературное развитие читателя-школьника 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие о литературном развитии школьников. Литературные способности 

2. Периоды развития ученика-читателя 

3. Критерии литературного развития  и оценка уровня подготовки обучающихся разных 

возрастных групп 

4. Диагностический инструментарий литературного развития школьников 

Задания для выполнения на занятии: 
1. Разработка анкеты по выявлению уровня начитанности ученика основной и старшей 

школы 

2. Составление заданий, проявляющих объѐм теоретико-литературных и историко-

литературных знаний учащихся 

3. Обзор современных публикаций по проблеме 

                                    Литература 

1. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. М., 1976. 

2. Молдавская Н.Д. Воспитание читателя в школе. М., 1988. 

3. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие 

школьников. Л., 1974. 

4. Берхин Н.Б. Литературное развитие школьников. М., 1989. 

5. Пранцова Г.В. Что и как читают пятиклассники// Русская словесность. 1998. №3. С. 

81-83. 

6. Кудина Г.Н. Диагностика читательской деятельности школьников. М.,1996. 

7. Рогачева Н.А., Смирнова И.Р., Чеботарь Л.Г. Читательская культура школьников 

г.Тюмени. Тюмень, 2005. 

 

Тема 3: Приѐмы метода творческого чтения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система методов и приѐмов обучения литературе в школе 

2. Метод творческого чтения и его приѐмы 

3. Виды чтения литературных произведений 

 

Задания для выполнения на занятии: 

1.Отработка приемов выразительного чтения, устного словесного рисования, пересказа 

(рассказы А.П.Чехова) 

2. Составление картотеки приѐмов и видов деятельности учащихся при реализации мето-

да творческого чтения 

3...Разработка алгоритмов подготовки одного из видов пересказа, устного словесного ри-

сования для школьников 

Литература 

1. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М., 1985. 

2. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. М., 1975. 

3. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. М., 1981. 

4. Колмакова Т.В. Мастерская чтения: 8 класс. Новосибирск, 2001. 

5. Вербовая Н.Н. Подготовка к выразительному чтению// Русская словесность. 2000. № 4. 

С.63-66. 

 

Тема 4: Особенности изучения литературного произведения в средних классах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы литературного образования школьников. Цели и задачи, содержание курса 

литературы в 5-8, 9 классах (соотнести с современными дискуссиями о новом 

поколении стандартов) 
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2. Понятие имманентного чтения. Пути и этапы изучения литературного произведения в 

5-8 классах (сопоставить предлагаемые пути изучения «Капитанской дочки» 

А.С.Пушкина) 

3. Вступительные и заключительные занятия в системе уроков по литературному произ-

ведению 

4. Споры о «границах» школьного анализа художественного текста в основной школе 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Сопоставить варианты изучения повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

(Г.И.Беленький, В.Г.Маранцман, Е.Р.Аносова, Островская М.) 

2. Разработать вариант вступительного (заключительного) занятия по повести 

Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

3. Обзор современных публикаций по  анализу художественного текста в курсе литера-

туры основной школы 

 

Тема 5: Своеобразие школьного анализа художественного произведения в старших 

классах 

Вопросы для обсуждения: 

1.Цель и задачи школьного анализа художественного текста.  

2. Искусство  школьного анализа ХТ (мотивный анализ, анализ композиции, анализ стиля,  

сопоставительный анализ и др.) (на примере школьного изучения поэмы А.С.Пушкина 

«Медный всадник») 

4. Выбор пути анализа  и обоснование его целесообразности (на примере романа 

И.С.Тургенева «Отцы и дети») 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Систематизировать представления о целях и задачах школьного анализа литературного 

произведения (на основе работ Г.А.Гуковского, Богдановой О.Ю., Маранцмана В.Г.) 

2. Определить литературоведческую и методическую концепции в анализе поэмы 

А.С.Пушкина «Медный всадник» 

3. Обосновать целесообразность пути анализа романа И.С.Тургенева «Отцы и дети», 

представить возможные варианты  

                                Литература 

1. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. СПб., 2000 

2. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. СПб., 1999. 

3. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения 

в школе. Л., 1977. 

4. Беленький Г.И. Четыре монолога: К изучению поэмы А.С.Пушкина «Медный всад-

ник» // Русская словесность. 1996. № 4. С.69-71. 

5. Фукалова А.А. Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник»// Литература в школе. 1999. 

№5. С.56-61. 

 

Тема 6: Изучение эпического произведения в школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представление об эпосе. Усложнение знаний школьников об эпосе (родовых и 

жанровых признаках) в процессе литературного образования  

2. Моделирование системы уроков по изучению эпического текста в рамках 

монографической темы в старших классах 

3. Проблема чтения и проверки знания текста 

4. Выбор методов и приѐмов изучения эпического произведения, разработка 

аналитических заданий и проблемных вопросов  

Задания для выполнения на занятии: 

1. Составление таблицы «Система теоретико-литературных знаний школьников. Эпос»  
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2. Анализ тематических планов по изучению романа (по выбору) 

3. Разработка заданий на выявление фактологических знаний школьников  

4. Составление карточек-заданий к анализу эпизода (по выбору) 

                                      Литература 

1.Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. СПб., 1999. 

2.Поэтика художественного текста на уроках литературы. Сб. /Отв. ред. О.Ю.Богданова. 

М.,1996. 

3.Маранцман В.Г. Анализ художественного произведения и читательское восприятие 

школьников. Л., 1974. 

 

Тема 7: Специфика изучения драматического произведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жанрово-родовые признаки драмы и их рассмотрение в процессе анализа 

драматического произведения 

2. Основные приѐмы изучения драматического произведения в школе.  

3. Пути изучения драматического произведения (на примере комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор») 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Составление таблицы «Система теоретико-литературных знаний школьников. Драма» 

2. Сообщения на основе реферирования работ Я.Г.Нестурх,  

Михайловой А.Я.) 

3. Составление системы вопросов по анализу одной из сцен комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» (1 д., 3 явл.) 

                                              Литература 

1. Нестурх Я.Г. Чтение пьесы по ролям как прием анализа// Искусство анализа 

художественного произведения. М., 1971. 

2. Михайлова А.Я. Секреты знакомства с драмой на уроках литературы// Литература в 

школе. 1993.№5.С.62-65. 

3. Абрамова Ю.В. Анализ «немой сцены» в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»// Литература 

в школе. 1999. №2. С.76-78. 

4. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982. С.7-63. 

5. Смелкова З.С. Литература и театр// Смелкова З.С. Литература как вид искусства. 

М.,1997. С.189-234. 

 

Тема 8: Изучение лирики в школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности изучения лирического произведения (на основе анализа методических 

источников) 

2. Обучение учащихся средних классов выразительному чтению стихотворения 

3. Моделирование урока по изучению лирического произведения в основной школе 

4. Проблемы изучения лирических произведений в старшей школе. Методики анализа 

стихотворения.  

Задания для выполнения на занятии: 

1. Обзорный анализ работ В.П.Медведева «Изучение лирики в школе» и 

В.Г.Маранцмана «Труд читателя:От восприятия литературного произведения к 

анализу» 

2. Разработка модели урока по стихотворению А.С.Пушкина «Зимнее утро» в 6 классе 
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3. Анализ материалов учебных книг по представлению творчества поэта и лирического 

произведения 

4. Составление таблицы «Система теоретико-литературных знаний школьников. 

Лирика» 

                                     Литература 

1. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М.,1985. 

2. Маранцман В.Г. Труд читателя: От восприятия литературного произведения к анализу. 

М.,1986. 

3. Анализ лирического произведения/ Авт-сост. А.И.Княжицкий. М., 2002. 

4. Карсалова Е.В. «Стихи живые сами говорят...» М., 1990. 

5. Пугач В.Е. Русская поэзия на уроках литературы: 9-11 кл. СПб., 2003. 

6. Давыдова Т.Т. Целостный анализ поэтического произведения// Русская словесность. 

2003. № 4. С.18-22. 

7. Черобай Е.Н. Сравнительный анализ поэтических текстов на уроках литературы// 

Русская словесность. 2001. № 4. С.21-29. 

 

Тема 9: Урок литературы как художественно-педагогическое целое 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные представления об уроке  литературы  

2. Классификации и типология урока литературы 

3. Традиционные и «нестандартные» уроки литературы 

4. «Режиссура» урока 

5. Урок литературы как диалог и полилог 

6. Понятие о композиции и формах урока литературы в основной школе. Урок-праздник. 

Урок-игра 

7. Формы урока литературы в старшей школе. Урок-лекция. Урок-семинар 

8. Интегрированные уроки 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Обзорный анализ работ «Активные формы преподавания литературы» /Под ред. 

Р.И.Альбетковой и «Стихи живые сами говорят...» Е.В.Карсаловой 

2. Составление картотеки форм урока литературы для основной и старшей школы 

3. Просмотр и анализ видеоуроков учителей-словесников, победителей городских и 

областных конкурсов «Учитель года» 

4. Разработка конспектов уроков в одной из форм в логике изучения курса литературы в 

основной и старшей школе. Игровое моделирование 

                                            Литература 

1. Кан-Калик В.А., Хазан В,И. Психолого-педагогические основы преподавания 

литературы в школе. М., 1988. С. 19-61. 

2. Нестандартные уроки русской литературы: 10-11 кл. /Авт.-сост. И.В.Булгакова. Ростов 

н/Д., 2002. 

3. Смелкова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на 

уроках словесности. М., 1999. 

4. Калганова Т.А. К проблеме интеграции русского языка и литературы// Русская 

словесность. 1999. № 5 С.24-26. 

5. Активные формы преподавания литературы/ Под ред. Р.И.Альбетковой. М,, 1991. 

6. Карсалова Е.В. «Стихи живые сами говорят...» М., 1990. 

7. Открытый урок по литературе /Ред.-сост. И.П.Карпов, Н.Н.Старыгина. М., 2000, 2001, 

2002, 2003. 
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Тема 10: Творческая лаборатория современного словесника. Психолого-

педагогические основы преподавания литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1.Учитель литературы и профессиональные требования к нему. Понятие художественно-

педагогической направленности личности учителя литературы, эстетическая творческая 

способность, коммуникативно-исполнительская сфера эстетической творческой способно-

сти.  

2.Творческая лаборатория учителя-словесника, словесник как педагог-исследователь. 

4. Моделирование курса литературы как основа творческого преподавания.  

5. План и импровизация в преподавании.  

6. Учет и оценка качества подготовки школьников по литературе как средство обратной 

связи и стимулирования их активной учебной деятельности. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Аналитический обзор главы из книги Кан-Калика, Хазана «Психолого-педагогические 

требования к личности учителя-словесника»// Психолого-педагогические основы пре-

подавания литературы в школе. М.,1988. С.132-166. 

2. Освоение опыта работы ведущих словесников страны (Л.С.Айзерман, Е.Н.Ильин, Ла-

зарева В.А., Лазаренко Г.П.) и города. 

3. Этапы подготовки учителя к уроку: алгоритм 

4. Подготовка и решение задач и упражнений, направленных на формирование художе-

ственного восприятия, объяснение структуры художественного образа, раскрытие ав-

торской позиции, рассмотрения сюжетно-композиционных особенностей художе-

ственного произведения 

                                            Литература 

1. Айзерман Л.С. Испытание доверием: Зап. учителя. М,,1991. 

2. Ильин Е.Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника. М., 1988. 

3. Лазарева В.А. Принципы и технология литературного образования школьников// Ли-

тература в школе. 1996. №1-3. 

4. Лазаренко Г.П. Приемы активизации и обратной связи на уроке литературы// Литера-

тура в школе. 1996. №1. С.82-86. 

5. Кан-Калик В.А., Хазан В.И. Психолого-педагогические основы преподавания литера-

туры в школе. М., 1988. С.132-166. 

6. Смелкова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на 

уроках словесности. М., 1999. 

Тема 11: Методика проведения урока внеклассного чтения 

Вопросы для обсуждения: 

1.Внеклассная работа по литературе. Взаимосвязь учебной и внеклассной работы по 

предмету.  

2.Организация внеклассного чтения. Система уроков внеклассного чтения и ее значение в 

воспитании творческого писателя.  

3.Содержание и технология урока внеклассного чтения. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Проанализировать одну из публикаций в научно-методических периодических изда-

ниях по проблемам социологии и психологии чтения подростков 

2. Составить вариант списка литературы для внеклассного чтения в одном из классов 

(5-9 кл.) 

3. Разработать план-конспект урока внеклассного чтения по литературной сказке в 5 кл. 

4. Разработать модель урока внеклассного чтения по произведению современной лите-

ратуры в старших классах 

                                 Литература 
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1. Уроки внеклассного чтения/ Под ред. Я.Г.Нестурх. М., 1985. 

2. Бахтина Л.К. Мир сказок С.Писахова: Уроки внеклассного чтения в 5-6 кл.// Литерату-

ра в школе. 1999. № 2. С.89-93. 

3. Клеткина В.Г. Фантастический и реальный мир в литературных сказках и повестях 19 

в. // Литература в школе. 1996. № 4. С.104-107. 

4. Осанова Н.Н. Рождественские рассказы русских писателей:Уроки внеклассного чте-

ния: 5 кл. // Литература в школе. 1998. № 8. С.112-116. 

5. Харитонова О.Н. «...Что есть красота и почему ее обожествляют люди?»: Лит. сказка: 5 

кл.// Литература в школе. 1999. № 2, 6. 

 

Занятие 12 

Тема 17: Развитие речи учащихся в системе литературного образования 

Вопросы для обсуждения:  

1. Формирование коммуникативной компетенции на различных этапах обучения литера-

туре. 

2. Ведущие принципы формирования и совершенствования речевой деятельности.  

3. Разнообразие методических приемов, стимулирующих творческую речевую деятель-

ность школьников.  

4. Основные направления работы по развитию речи учащихся критерии и уровни рече-

вого развития.  

5. Диалогическое общение на уроке литературы, понятие о речевых ситуациях.  

6. Развитие письменной речи школьников. Виды сочинений. Жанры сочинений. Типоло-

гия сочинений на литературную тему. Подготовка учащихся к написанию сочинений.  

7. Требования к письменным работам, их анализ и критерии оценки. 

Задания для выполнения на занятии: 

1.Разработка плана-конспекта урока развития речи в одном из средних классов 

2.Разработка речевых ситуаций, стимулирующих деятельность учащихся на уроках разви-

тия устной речи 

4. Обзор методических работ по обучению сочинению на разных этапах литературного 

образованию и критериям их оценивания 

5. Разработка тематики сочинений (класс и произведение – по выбору) 

                             Литература 

1. Богданова О.Ю., Овчинникова Л.В., Романичева Е.С. Экзамен по литературе: от вы-

пускного до вступительного. М.,1997. 

2. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. М., 2000. 

3. Леонов С.А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших классах: Методи-

ческие приемы творческого изучения литературы. М., 1999. 

4. Иванова С.В. Система уроков по обучению устному и письменному высказыванию: 

10-11 кл.// Литература в школе. 1999. № 6. С.79-81. 

5. Каранаух Н.Л. Письменные работы по литературе: 9-11 кл. М., 2003. 

6. Черобай Е.Н. Анализ художественного текста и обучение сочинению// Русская сло-

весность. 2001. № 8. С.16-18. 

Тема 13: Актуальные проблемы преподавания литературы на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемы методической науки и практика преподавания литературы 

2. Современное литературное образование школьников: приоритеты и перспективы 

3. Методологические принципы изучения литературного произведения в современной 

школе. Поэтика художественного текста на уроках литературы 

4. Продуктивные технологии литературного образования: из опыта работы словесников 

5. Инновации  в литературном образовании школьников 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Обзор современных исследований по методике преподавания литературы 
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2. Определение дискуссионного поля методики и практики преподавания литературы 

3. Анализ видеоурока (замысел урока и его реализация, технологичность приемов, их  

целесообразность) 

4. Презентация и защита моделей уроков различных типов с использованием ИКТ 

                                      Литература 

1. Ионин Г.Н. Школьное литературоведение. Л., 1986. 

2. Троицкий В.Ю. Словесность в школе. М., 2000. 

3. Попова Е.В. Ценностный подход в изучении литературы. Литература в школе. 1997. № 

7. С.90-93. 

4. Калганова Т.А. Содержание гуманитарного образования. Решение и проблемы нашего 

времени// Литература в школе. 2003.№ 10. С.21-23. 

5. Маранцман В.Г. Цели и структура курса литературы в школе//Литература в школе. 

2003. №4. С. 21-24.  

 

Вопросы для самоконтроля по курсу «Методика преподавания русской  литературы»  

 

Самостоятельная работа 1. Методика преподавания литературы как науки  

1. Проанализировать один из разделов программы по литературе и учебника- 

хрестоматии (5-7 кл.) 

2. Составить календарно-тематическое планирование изучения одной из тем в 5-7 кл. 

Форма контроля – опрос на практическом занятии, проверка письменных заданий, 

доклады. 

Самостоятельная работа 2. Программа по бурятской литературе (2 ч) 

1. Проанализировать один из разделов программы по литературе и учебника- 

хрестоматии (8-9 кл.) 

2. Составить календарно-тематическое планирование изучения одной из тем в 8-9 

кл. 

Форма контроля – проверка письменных заданий, доклады. 

Самостоятельная работа 3. Методы обучения бурятской литературе (2 ч.)  

1.Составить рекомендательный список для внеклассного чтения (5-7 кл.) 

2. Разработать конспект урока развития речи (5-7 кл., 8-9 кл, 10-11 кл. (по выбору) по 

обучению сочинению на литературную тему. 

Форма контроля – проверка письменных заданий, защита реферата, коллоквиум. 

Самостоятельная работа 4. Приемы изучения литературного произведения в школе (1 

ч.) 

1. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать модель 

заключительного занятия по эпическому произведению (8-9 кл.). 

2. Описать и проанализировать опыт работы учителя-словесника 

Форма контроля – проверка письменных работ, защита рефератов, коллоквиум. 

Самостоятельная работа 5. Изучение лирических, эпических и драматических 

произведений (2 ч.) 

Напишите краткое резюме на публицистические произведения военного периода. 

1. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать 

вступительное занятие по эпическому произведению (5-7 кл.) 

2. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать модель 

заключительного занятия по эпическому произведению (5-7 кл.) 

3. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать модель 

урока(ов) по анализу драматического произведения. 

Форма контроля – проверка письменного задания, защита реферата.  

Самостоятельная работа 6. Культура устной и письменной речи (1 ч.) 

1. Проанализировать один из разделов программы, соответствующего учебника и 

методических рекомендаций для старшей школы. 
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2. Составить план-конспект урока по изучению одной из обзорных тем (10-11 кл.). 

3. Разработать систему уроков по одной из монографических тем 

4.Составить развернутый план урока (заочная экскурсия) по изучению биографии 

писателя в старших классах 

Самостоятельная работа 7. Содержание и структура курса бурятской литературы (1 ч.) 

Самостоятельная работа 8. Учитель литературы и ученик (1ч.) 

1. Составить вопросы и задания для анализа главы из повести, изучаемой в 8-9 кл. (по 

выбору) 

2. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать модель урока(ов) по 

анализу драматического произведения. 

3. Спланировать уроки по изучению одной из литературных сказок. 

Самостоятельная работа 9. Литературная критика в школьном изучении (1 ч.) 

1.Разработать конспект урока по обучению выразительному чтению в 5-7 классах. 

2.Разработать конспект урока по изучению основ теории литературы в средних классах. 

3.Составить вопросы и задания для анализа главы из повести, изучаемой в 8-9 кл. (по 

выбору) 

4.Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать вступительное 

занятие по эпическому произведению (8-9кл.) 

Самостоятельная работа 10. Теория литературы в школе (2 ч.) 

1. Разработать проект урока по изучению основ теории и истории литературы в 

старшей школе. 

2. Составить конспект урока-семинара в системе уроков по одной из 

монографических тем 

Самостоятельная работа 11. Поурочные и тематические планы (2 ч.) 

1.Составить цитатный план по одной из глав эпического произведения, включить его в 

ход урока. 

2.Разработать план урока по изучению лирического произведения в средних классах. 

3.Составить систему вопросов к анализу одного из рассказов, изучаемых в 8-9 кл. 

Самостоятельная работа 12. Учет и оценка знаний (1 ч.) 

1. Разработать конспект урока-лекции 28. Разработать конспект урока внеклассного 

чтения по одному из произведений современной литературы (10-11 кл.) 

2. Составить аннотированный указатель научно-методических публикаций по 

актуальным аспектам методики и практики преподавания литературы. 

3. Спланировать уроки по изучению одной из литературных сказок (8-9 кл.))  

 

Перечень вопросов к зачету  

 

1. Русская литература в школе как учебный предмет. Сущность и задачи предмета. 

2. Место русской литературы среди других школьных предметов. 

3. Методика преподавания русской литературы как наука. Предмет, содержание, 

задачи методики преподавания. 

4. Структура методики преподавания литературы. Взаимосвязь методики 

со смежными науками. 

5. Содержание и структура курса литературы в школе. Программа по русской литературе. 

6. Методы обучения русской литературе. 

7. Основные этапы литературного развития школьников. 

8. Учитель литературы. Основные требования к личности и профессиональной 

подготовке учителя литературы. 

9. Этапы работы над художественным произведением. 

10. Изучение эпических произведений. 

11. Изучение драматических произведений. 

12. Изучение лирических произведений. 
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13. Изучение биографии писателя в школе. Методические формы изучения биографии пи-

сателя. 

14. Теория литературы в школьном изучении. Принципы и система работы. 

15. Литературная критика в школьном изучении. 

16. Урок литературы. Требования к современному уроку. 

17. Особенности письменной речи. 

18. Особенности устной речи. 

19. Приемы постижения авторской позиции в литературном произведении. 

20. Особенности литературного развития в старшем подростковом возрасте. 

21. Литературное развитие старшеклассников. 

22. Учебники и учебные пособия для учащихся. 

23. Чтение и анализ как виды деятельности школьника. 

24. Пути анализа литературных произведений. 

25. Возрастные особенности восприятия учащимися литературных произведений. 

26. Функции наглядности на уроке литературы. 

27. Виды наглядности. 

28. Внеклассное чтение. 

29. Учет и оценка знаний. 

30. Внеклассная работа в системе литературного развития школьников 

31. Факультативные занятия по литературе. Задачи и специфика факультативов. 

32. Планирование как основа творческого преподавания. 

33. Жанры школьного сочинения.  

 Темы докладов 

1.Классификация методов и приемов обучения литературе. 

2.Приемы работы, пробуждающие у школьников  интерес к чтению и изучению художе-

ственных произведений. 

3.Теоретические проблемы современной методической науки. 

Таблица 8.1 

Шкала и критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Оценка 

(баллы) 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Общие требования к результатам атте-

стации в форме зачета 

Планируемые резуль-

таты обучения 

«Зачтено» 

(61-100) 

Высокий уро-

вень  

Теоретическое содержание курса освое-

но полностью без пробелов или в целом, 

или большей частью, необходимые 

практические навыки работы с освоен-

ным материалом  сформированы или в 

основном сформированы, все или 

большинство предусмотренных рабочей 

программой учебных заданий выполне-

ны, отдельные из выполненных заданий 

содержат ошибки 

 

Знать: закономерно-

сти литературного 

процесса,  

направления и прин-

ципы  

организации научно-

исследовательской 

деятельности в этих 

областях методологи-

ческие  

основы проведения 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессио-

нальных  
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образовательных ор-

ганизациях принципы 

ведения научной дис-

куссии, письменного 

и виртуального (раз-

мещение в информа-

ционных сетях) пред-

ставления материалов 

собственных исследо-

ваний  

принципы и нормы 

создания различного 

типа текстов принци-

пы и приемы подго-

товки учебно-

методических матери-

алов для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик принципы  

организации воспита-

тельной работы с обу-

чающимися с привле-

чением филологиче-

ских знаний 

Уметь: выявлять за-

кономерности литера-

турного процесса; 

готовить и проводить 

учебные занятия и 

внеклассную работу 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

готовить учебно-

методические  

материалы для прове-

дения занятий и вне-

классных  

мероприятий на осно-

ве  

существующих мето-

дик  

организовывать вос-

питательную работу с 

обучающимися с при-

влечением филологи-

ческих знаний приме-

нять полученные  
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знания в области тео-

рии и истории основ-

ного изучаемого язы-

ка (языков) и литера-

туры (литератур),  

теории коммуника-

ции,  

филологического ана-

лиза и интерпретации 

текста в  

собственной научно-

исследовательской 

деятельности прини-

мать участие в дис-

куссии,  

выступать с сообще-

ниями и докладами, 

устно, письменно и 

виртуально представ-

лять материалы соб-

ственных исследова-

ний создавать различ-

ного типа тексты 

 

Владеть: навыками 

литературоведческого  

анализа; 

навыками организа-

ции воспитательной 

работы с обучающи-

мися с привлечением 

филологических зна-

ний навыками подго-

товки учебно-

методических матери-

алов для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик; 

 навыками проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

 навыками проведения 

учебныхзанятий и 

внеклассной работы 

по  

языку и литературе в  

общеобразовательных 

и  

профессиональных 
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образовательных ор-

ганизациях;  

навыками создания 

различного типа тек-

стов; навыками уча-

стия в научных дис-

куссиях, выступления 

с сообщениями и до-

кладами, устного, 

письменного и вирту-

ального (размещение 

в информационных 

сетях) представления 

материалов собствен-

ных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень  

Теоретическое содержание курса 

освоено в целом без пробелов, необхо-

димые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы,  предусмотренные ра-

бочей учебной программой учебные за-

дания выполнены с отдельными неточ-

ностями, качество выполнения боль-

шинства заданий  оценено числом бал-

лов, близким к максимуму. 

 

Знать: закономерно-

сти литературного 

процесса,;  

методологические  

основы проведения 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессио-

нальных  

образовательных ор-

ганизациях принципы 

ведения научной дис-

куссии, письменного 

и виртуального (раз-

мещение в информа-

ционных сетях) пред-

ставления материалов 

собственных исследо-

ваний  

принципы и нормы 

создания различного 

типа текстов принци-

пы и приемы подго-

товки учебно-

методических матери-
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алов для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик принципы  

организации воспита-

тельной работы с обу-

чающимися с привле-

чением филологиче-

ских знаний 

Уметь: выявлять за-

кономерности литера-

турного процесса; 

готовить и проводить 

учебные занятия и 

внеклассную работу 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

готовить учебно-

методические  

материалы для прове-

дения занятий и вне-

классных  

мероприятий на осно-

ве  

существующих мето-

дик  

организовывать вос-

питательную работу с 

обучающимися с при-

влечением филологи-

ческих знаний приме-

нять полученные  

знания в области тео-

рии и истории основ-

ного изучаемого язы-

ка (языков) и литера-

туры (литератур),  

теории коммуника-

ции,  

филологического ана-

лиза и интерпретации 

текста в  

собственной научно-

исследовательской 

деятельности . 

 

Владеть: навыками 

литературоведческого  
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анализа; 

навыками организа-

ции воспитательной 

работы с обучающи-

мися с привлечением 

филологических зна-

ний навыками подго-

товки учебно-

методических матери-

алов для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик; 

 навыками проведения 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по  

языку и литературе в  

общеобразовательных 

и  

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях;  

навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с сооб-

щениями и доклада-

ми, устного, письмен-

ного и виртуального 

(размещение в ин-

формационных сетях) 

представления мате-

риалов собственных 

исследований 

 

 

Минималь-

ный уровень  

Теоретическое содержание курса 

освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необ-

ходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство преду-

смотренных рабочей учебной програм-

мой учебных заданий выполнены, от-

дельные из выполненных  заданий со-

держат ошибки. 

Знать: закономерно-

сти литературного 

процесса,;  

методологические  

основы проведения 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессио-

нальных  

образовательных ор-

ганизациях  

 

Уметь: выявлять за-
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кономерности литера-

турного процесса; 

готовить и проводить 

учебные занятия и 

внеклассную работу 

по языку и литературе 

в общеобразователь-

ных и профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

готовить учебно-

методические  

материалы для прове-

дения занятий и вне-

классных  

мероприятий на осно-

ве  

существующих мето-

дик  

Владеть: навыками 

литературоведческого  

анализа; 

навыками организа-

ции воспитательной 

работы с обучающи-

мися с привлечением 

филологических зна-

ний навыками подго-

товки учебно-

методических матери-

алов для проведения 

занятий и внекласс-

ных мероприятий на 

основе существующих 

методик; 

  

«Не за-

чтено» 

(менее 

61) 

компетенции, 

закреплѐнные 

за дисципли-

ной, не сфор-

мированы 

Теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформи-

рованы отдельные из них, большинство 

предусмотренных рабочей учебной про-

граммой заданий не выполнено либо 

выполнено с грубыми ошибками, каче-

ство их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимуму. 

Планируемы резуль-

таты обучения не до-

стигнуты 

 

Таблица 8.2 

Шкала и критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Оценка 

(баллы) 

Уровень 

сформиро-

ванности 

Общие требования к результатам атте-

стации в форме экзамена 

Планируемые резуль-

таты обучения 
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компетенций 

«Отлич-

но» 

(91-100) 

Высокий уро-

вень  

Теоретическое содержание курса освое-

но полностью без пробелов, системно и 

глубоко, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы, все предусмотрен-

ные рабочей учебной программой учеб-

ные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к максимуму. 

Знать: основы разра-

ботки и реализации  

различного типа про-

ектов в образователь-

ных, научных и куль-

турно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной,  

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной сферах  

Уметь: 

разрабатывать раз-

личного типа проекты 

в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической, 

гуманитарно-

организационной,  

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной сферах 

Владеть: 

навыком реализации 

различных проектов в 

образовательных, 

научных и культурно-

просветительских ор-

ганизациях, в соци-

ально-педагогической,  

гуманитарно-

организационной,  

книгоиздательской, 

массмедийной и ком-

муникативной сфера 

«Хоро-

шо» 

(81-90) 

Базовый уро-

вень  

Теоретическое содержание курса 

освоено в целом без пробелов, необхо-

димые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы,  предусмотренные ра-

бочей учебной программой учебные за-

дания выполнены с отдельными неточ-

ностями, качество выполнения боль-

шинства заданий  оценено числом бал-

лов, близким к максимуму. 

Знать:  
принципы создания на 

основе стандартных 

методик и действую-

щих нормативов раз-

личных типов текстов  

Уметь: 

создавать на основе 

стандартных  

методик и действую-

щих  
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нормативов различ-

ные типы  

текстов  

Владеть: 

опытом литературно-

го творчества 

«Удо-

влетво-

ритель-

но» 

(61-80) 

Минималь-

ный уровень  

Теоретическое содержание курса 

освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необ-

ходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство преду-

смотренных рабочей учебной програм-

мой учебных заданий выполнены, от-

дельные из выполненных  заданий со-

держат ошибки. 

Знать: 

 пути и приемы рас-

пространения и попу-

ляризации филологи-

ческих  

знаний в воспитатель-

ной работе с обучаю-

щимися  

Уметь: 

распространять и  

популяризировать 

филологические зна-

ния в воспитательной 

работе с  

обучающимися  

Владеть:опытом рас-

пространения и попу-

ляризации филологи-

ческих  

знаний и воспита-

тельной работе с обу-

чающимися. 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» 

(менее 

61) 

компетенции, 

закреплѐнные 

за дисципли-

ной, не сфор-

мированы 

Теоретическое содержание курса освое-

но частично,  необходимые навыки ра-

боты не сформированы или сформиро-

ваны отдельные из них, большинство 

предусмотренных рабочей учебной про-

граммой учебных заданий не выполнено 

либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к минимуму. 

Планируемы резуль-

таты обучения не до-

стигнуты 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Основная литература  

1. Романичева Е.С., Сосновская И.В.  Введение в методику обучения литературе: учебное 

пособие Издательство: Флинта; Наука, 2015 г. 

2.Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе: 

учебник для студ.вузов.-М.:2Изд.Центр «Академия», 2018. 

 

 Дополнительная литература 

1.Модели уроков современной дидактики. Под ред. Л. П. Ильенко, М.,   2007 г., С 175. 

2.Пранцова Г.В. Методика обучения литературе : практикум.- М.: ФЛИНТА: Наука,2012 

3.Пранцова Г.В. Теория и методика обучения литературе: Практические и семинарские 

занятия. Курсовые работы: учебн. Пособие для студ.пед.вузов. – Пенза, 2011 

4.Технология и обучения литературе: практикум.- М.: ФЛИНТА: Наука,2012 

http://library.knigafund.ru/authors/28137
http://library.knigafund.ru/authors/28138
http://library.knigafund.ru/books/148791
http://library.knigafund.ru/books/148791
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5. Технология современной дидактики в процессе управления  методической работой в 

школе. Под ред., Л. П. Ильнко. М.,2006г. С. 195. 

6. Романовская М. Б. Метод проектов. М., 2004г. С. 32. 

7. Ксензова Г. Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников. М., 

2005г. С. 127. 

8.  Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Литература и методы еѐ изучения. Системно-

синергетический подход: учебное пособие Издательство: Флинта; Наука, 2011 г. 

9. Рябинина Н.В.  Основы анализа художественного текста: учебное пособие. Издатель-

ство: Флинта, 2012 г. 

7.3 Периодические издания 

«Вопросы литературы» 

«Литературная газета» 

«Русская словесность» 

«Литература в школе» 

«Школьные технологии»  

 7.4 Интернет-ресурсы 

htth: www.umk.utmn.ru; 

htth: www.naidal.ucoz..ru 

http://ellib.library.isu.ru  

Методико-литературный Интернет-сервер (www.mlis.fobr.ru). 

Методическая лаборатория русского языка и литературы Московского института откры-

того образования (www.ruslit.metodist.ru). 

Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru). 

Сайт Издательского дома «1 сентября»: www.1september.ru 

Образовательный портал «Учеба»: www.ucheba.com 

Русский филологический портал: www.philology.ru 

Сайт российского общества преподавателей русского языка и литературы: www.ropryal.ru 

http://www.superinf.ru/view_helpstud. 

 

7.5. Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Professional, Microsoft Office  Professional Государственный контракт №09 

3К2010 от 29. 03. 2010 

2. ПО «Визуальная студия тестирования», Лицензионный договор № 1314 от 8. 04. 2013 

3. «Информационно-компьютерная компания «Консультант» СПС «Консультант Плюс» 

Договор № 104/И от 9. 01. 2018 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

      Успешное освоение учебной дисциплины предлагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские практические. 

 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, Межличност-

ной коммуникации, принятие решений, лидерские качества, включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

http://library.knigafund.ru/authors/21340
http://library.knigafund.ru/authors/21341
http://library.knigafund.ru/authors/21342
http://library.knigafund.ru/books/148741
http://library.knigafund.ru/books/148741
http://library.knigafund.ru/authors/28139
http://library.knigafund.ru/books/148792
http://ellib.library.isu.ru/
http://www.mlis.fobr.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.philology.ru/
http://www.ropryal.ru/
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 Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок указанных в программе, особое внимание уделить 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 

дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них обуча-

ющийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дис-

куссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предлагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав со-

ответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их 

на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вече-

ром перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания попытаться найти ответы на затруднитель-

ные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разо-

браться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.  

     Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике ре-

шения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания 

помощи в его освоении.  

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на совершенствова-

ние индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, 

ведущим занятия.  

На практических лабораторных занятиях под руководством преподавателя обучающи-

еся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобре-

тенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного 

проведения практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно 

подготовиться.  

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным)  заняти-

ям является самостоятельная работа с учебно – методическими материалами, научной ли-

тературой, статистическими данными и т.п.  

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в 

ней разобрался. Если какие – то моменты остались непонятными, целесообразно соста-

вить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.       Практические (лабора-

торные) занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, про-

явить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения. Сформи-

ровать определенные навыки и умения и т.п.  

     Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного ро-

да заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию 

прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые 

ориентированы на более глубокое освоение материалы изучаемой дисциплины. По каж-

дой теме учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий 

для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 

осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание рефера-
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тов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита курсовой работы\проекта; 

другие). 

 К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие тре-

бования: задание должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформле-

нию. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материа-

ла, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

 Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, навыков, компетенций.   

  Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает входной контроль, 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля), промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окон-

чательных результатов обучения по дисциплине (модулю) (в том числе результатов кур-

сового проектирования (выполнение курсовых работ)). 

При проведение промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течении семестра.  

      Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) осу-

ществляется на основе действующего положения об организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по 

дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение 

учебного периода. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

                                                                                                                                                  Таблица 11.1  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 
№п.п. Название отдельной темы дисциплины 

(практического занятия или лабораторной 
работы), в которой используется ИТ 

Цель применения Перечень применяе-

мой ИТ или ее частей 

Перечень 

компетенций 

  

Семестр № 6,7 

 

1 

Литературное развитие читателя-

школьника 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point  ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

2 

Приѐмы метода творческого чтения 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

3 

Особенности изучения литературного про-

изведения в средних классах 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

4 
Своеобразие школьного анализа художе-

ственного произведения в старших классах 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 
ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 
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5 

Изучение эпического произведения в шко-

ле 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

6 

Специфика изучения драматического про-

изведения 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

7 

Изучение лирики в школе 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

8 
Урок литературы как художественно-

педагогическое целое 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 
ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

9 

Творческая лаборатория современного сло-

весника. Психолого-педагогические осно-

вы преподавания литературы 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

10 

Методика проведения урока внеклассного 
чтения 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

11 

Развитие речи учащихся в системе литера-

турного образования 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

12 

Актуальные проблемы преподавания лите-

ратуры на современном этапе 

Реализация прин-

ципа наглядности 

MS Power Point ОПК-6,ПК-5, 

ПК-6,ПК-

7,ПК-11,ПК-

12 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных имеются 

компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, проектор, доступ к сети Ин-

тернет. 
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