


Педагогическая  практика  является  одной  из  ведущих  форм
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности.
Практика  формирует  профессиональное  сознание  в  условиях
естественного педагогического процесса: теоретическая подготовка
студентов  соединяется  с  непосредственной  практической
деятельностью. 

Педагогическая практика по литературе проводится на 5 курсе
ДО  и  6  курсе  ОЗО  в  течение  6  учебных  недель.  В  процессе
прохождения практики по литературе студенты выступают в роли
учителей-предметников и классных руководителей. 

Целью  практики  является подготовка  студентов  к
педагогической  деятельности,  в  процессе  которой  выстраивается
определенная  стратегия  поведения,  актуализируются  творческие
возможности.

Задачи педагогической практики по литературе:

- реализация и применение знаний по методике преподавания
литературы,  психологии  и  педагогике,  углубление  теоретических
знаний по данным дисциплинам; 

-  изучение  уровня  литературного  развития  обучающихся  с
целью использования результатов на уроках литературы;

- ознакомление с опытом работы учителей-словесников;

- овладение умениями проводить уроки разных типов;

- апробация новых технологий обучения литературе.

Учитывая  специфику  деятельности  учителя,  наличие
различных литературно-образовательных концепций, связи теории,
методики  и  практики  литературного  образования,  студенты
получают  возможность  предлагать  самостоятельные  варианты
коллективного  и  индивидуального  моделирования  вероятностных
учебных  ситуаций,  а  также  составлять  проектирование  урока
литературы  на  определенную  тему.  Овладение  различными
технологиями  современного  литературного  образования  реально
помогает  на практике выстраивать  различные «сценарии учебной
коммуникации».



Критерии  оценки  знаний,  умений,  навыков  студентов  при
организации и проведении уроков литературы

Отличная оценка ставится при условии, если 

-  студент  учитывает  особую  эстетическую  природу  процесса
передачи литературных знаний;

- показывает глубокие литературоведческие знания и способность к
творческому поиску;

- владеет разнообразными методами, приемами обучения, проявляет
индивидуальное методическое творчество;

-  показывает  глубокую  психолого-педагогическую  подготовку,
способность  вступать в диалог,  помогает раскрыться ученику как
субъекту мышления;

- умеет создать на уроке ситуацию эстетической коммуникации.

Хорошая оценка ставится в том случае, если урок отвечает
основным  требованиям,  предъявляемым  к  отличному  уроку,  но
имеет  некоторые  недостатки,  например,  студент  не  проявил
необходимого  умения стимулировать  мыслительную деятельность
учеников, и не всегда ему удавалось вызвать их активность.

Удовлетворительная оценка ставится в том случае, если

- студент не проявляет творчества в выстраивании урока, выступает
в  качестве  информатора,  требующего  от  учеников  простого
воспроизведения изложенного материала;

-  студенту  не  удается  вызвать  активное  отношение  ребят  к
изучаемой теме;

-  студенту  не  удается  индивидуальный  и  дифференцированный
подход к учащимся.

Показатели неудовлетворительной оценки:

-  художественное  произведение  анализируется  студентом  с  точки
зрения  школьного  литературоведения,  допускаются  ошибки  в
изложении материала;

- студент не владеет методами и приемами обучения, нет обратной
связи с учащимися, урок  представляет монолог учителя;



-  студент-практикант  не  является  на  урок  без  уважительной
причины или не подготовился к проведению урока;

-  студент-практикант  игнорирует  рекомендации  учителя  и
методиста.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
Организация практики:

1) Подбор  баз  практик  (совместно  с  межвузовской  кафедрой
общей и вузовской педагогики КемГУ) – апрель.

1) Обсуждение итогов сессии студентов IV курса, готовности к
практике – июнь.

2) Подготовка проекта приказа (объявления) – конец августа.

3) Организационное  собрание  студентов  V  курса  ДО  (1–3
сентября), VI курса ОЗО (июнь).

4) Прохождение  практики.  За  время  прохождения  практики
студенты  должны  провести  15  уроков  разного  типа
(трансляция, восхождение, диалог, урок по анализу фрагмента
текста/стихотворения,  целостного  текста)  и  формы  (урок-
лекция,  урок-беседа,  семинар,  практикум,  урок
самостоятельной работы, урок-сочинение) в старших классах
(9 – 11 классы). В течение практики студенты ведут дневник
практиканта.

5) Сдача  отчетной  документации  (в  течение  недели  после
окончания практики).

6) Итоговая  конференция  (конец  октября).  По  результатам
практики  студентам  в  зачетную  книжку  выставляется  одна
отметка  (наименьшая  из  полученных  за  ведение  уроков
литературу и классное руководство).

Формы прохождения педагогической практики по литературе
Педагогическая  практика  может  проводиться  в  следующих

формах:
- в гимназиях, лицеях, МОУ СОШ г. Кемерово (постоянные базы
практики – МНОУ «Лицей», гимназии №№ 1, 41, 62, МОУ СОШ №
№ 33, 54);



-  по  месту  жительства  –  в  гимназиях,  лицеях,  МОУ  СОШ
Кемеровской  области  с  последующим  трудоустройством  (такая
форма  практики  предлагается  студентам,  обучающимся  по
целевому  набору  и  проживающим  на  территории  Кемеровской
области);
- по месту работы в том учебном заведении, в котором на момент
прохождения практики работает студент;
-  на  кафедрах  факультета  (такая  форма  практики  предлагается
студентам,  планирующим продолжение  обучения  в  аспирантуре).
Как  правило,  в  рамках  практики  студенты  ведут  семинарские
занятия на младших курсах ФФиЖ.

Студенты, проходящие практику по мету жительства,  пишут
заявление на  имя декана  факультета,  которое  заверяется  деканом
факультета,  заведующим  межвузовской  кафедрой  общей  и
вузовской педагогики КемГУ, групповым руководителем практики
на  факультете  (см.  Приложение  №  1).  В  заявлении  указывается
место  прохождения  практики,  учебное  заведение,  отметка  за
педагогическую  практику  по  русскому  языку.  Помимо  этого
документа  администрация  учебного  заведения  составляет
гарантийное  письмо,  подтверждающее  условия  прохождения
практики  с  гарантией  дальнейшего  трудоустройства  выпускника
(см.  Приложение  №  2).  В  гарантийном  письме  указываются
следующие  данные:  полное  наименование  учебного  заведения,
Ф.И.О. учителя литературы и классного руководителя (полностью),
информация о категории (высшая или первая), разряде (14 или 13),
стаже  работы  в  школе  (не  менее  10  лет).  Гарантийное  письмо
заверяется директором учебного заведения.

Студенты ОЗО заключают договор с учебным заведением на
период прохождения практики (см. Приложение № 3).

Студенты,  проходящие  практику  на  кафедрах  факультета,
должны  получить  рекомендацию  выпускающей  кафедры
(предоставляется  выписка  из  заседания  кафедры),  согласие
научного  руководителя  (предоставляется  характеристика  на
студента, заверенная научным руководителем). Во время практики
студент  получает  возможность  апробировать  результаты  своего
научного исследования на аудитории.



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Основные этапы педагогической практики по литературе:

I. Ориентировочный этап

1. Установочная конференция в вузе с целью знакомства студентов с
задачами и содержанием педагогической практики по литературе.

2. Конференция  в  школе.  Знакомство  с  планом  учебно-
воспитательной  работы  на  первую  четверть,  представление
учителей, классов. Беседы с учителями литературы по уточнению
тематики предстоящих уроков, посещение уроков учителей.

II. Подготовка к проведению уроков

Важнейшими условиями при подготовке к уроку литературы
являются  глубокое  знание  студентом  изучаемого  текста
художественного  произведения  и  посвященных  ему
литературоведческих  работ.  Перед  проведением  урока  конспект
урока обсуждается с учителем и заверяется его подписью.

В задание по составлению конспекта входит:
- анализ различных подходов к изучению творчества данного автора
в современной школе;
-  сопоставление  различных  вариантов  уроков,  посвященных
изучению выбранного произведения;
-  предложение  собственной  модели  урока  в  рамках  выбранной
литературно-образовательной концепции.

План работы студентов-филологов при подготовке конспекта
урока:
1. рассмотреть предметно-содержательный аспект произведения

в школьном изучении (обобщение опыта);
2. провести  анализ различных систем уроков,  предложенных в

разное  время  исследователями  и  учителями  по  данному
произведению;

3. самостоятельно разработать конспект урока.
Конспект  урока  разрабатывается  в  соответствии  со

следующими требованиями:



1. Обозначить тему урока.

2. Сформулировать  цели  (предметно-содержательная,
коммуникативно-дидактическая,  психолого-педагогическая)  и
задачи урока.

3. Указать использованную при подготовке к уроку литературу.

4. Отразить в конспекте тип урока, методы и приемы изучения
темы,  формы  организации  и  виды  учебной  деятельности,
композиционную форму урока.

5. Выстроить «сюжет»  урока  (определить  этапы урока,  уровни
прочтения текста).

6. При  подготовке  к  уроку  по  анализу  художественного
произведения  необходимо  определить  ряд  конкретных  вопросов
или «точек удивления», вокруг которых и будет строиться диалог
как основной метод работы с учащимися. Предложить различные
стратегии интерпретации, указать примерные ответы учеников.

7. Оформить выводы в соответствии с поставленными целями.

8. Домашнее задание.

После  проведения  урока  дается  его  анализ  (как  вариант  -
самоанализ). 

Примерный план обобщенного анализа урока литературы

Общие  сведения:  дата  проведения  урока;  школа,  класс;  фамилия,
имя, отчество учителя (практиканта); учебный предмет. Тема и цели
урока.

1. Тип,  структура  и  этапы  урока;  организация  деятельности
учащихся на каждом этапе. Рационально ли распределено время на
уроке с точки зрения его целей и задач?

2. Содержание  урока  и  его  дидактическая  проработка.
Научность,  доступность,  занимательность  содержания  урока.
Соотношение фактов  и  выводов,  теоретического  и  практического
материала.

3. Методические средства,  их использование на уроке:  методы и
приемы  привлечения  и  поддержания  внимания  учащихся,
активизация деятельности; приемы развития творческого мышления;



технические  средства  и  средства  наглядности  на  уроке,  элементы
индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  коллективной
учебной  деятельности,  сочетание  работы  учащихся  с  учителем  и
самостоятельной работы.
4. Учащиеся  на  уроке:  степень  их  активности,  проявление
любознательности,  их  поведение  на  уроке,  удовлетворенность
уроком;  приемы  предупреждения  утомления  и  поддержания
работоспособности учащихся.
5. Результаты урока:  в какой мере достигнуты его обучающая,
развивающая и воспитательная цели.
6. Характеристика учителя и его деятельности как организатора
урока,  его  роли  в  учебном  процессе;  общая  и  речевая  культура,
поведение, отношения с учащимися, педагогика сотрудничества.
7. Общая  оценка  урока,  выводы,  предложения  и  пожелания  по
совершенствованию урока.

III.  Подготовка  к  проведению  внеклассных  мероприятий
по литературе

Каждый студент должен провести I внеклассное мероприятие
по  литературе  (подготовить  литературный  вечер,  заседание
литературной  гостиной,  неделю  литературы,  читательскую
конференцию и т.д.). 

IV. Подведение итогов педпрактики

Отчетная  документация,  отражающая  работу  студентов  по
литературе, предоставляемая студентом по окончании практики на
кафедру истории русской литературы и фольклора: 1. Развернутый
план-конспект  одного  урока.  2.  Отчет  (в  свободной  форме,  см.
Приложение  №  4).  Каждый  студент  должен  также  иметь
индивидуальный  план  учебно-воспитательной  работы  (наличие
плана  проверяет  групповой  руководитель  практики).  3.  Старосты
групп  оформляют  Протокол  итоговой  конференции  в  школе,  в
котором  указываются  предварительные  отметки,  полученные
студентами  за  педагогическую практику  (отметка  за  предмет,  за
классное  руководство,  общая  отметка)  с  аргументацией  учителя-
предметника  и  классного  руководителя.  Итоговая  отметка  будет
выставлена  по  результатам  документации.  Протокол  заверяется
директором учебного заведения.



Студенты, проходящие практику по месту жительства или по
месту  работы,  а  также  студенты  ОЗО  помимо  перечисленных
документов  предоставляют  на  кафедру  русской  литературы  и
фольклора дневник практики, рабочую тетрадь с разработками всех
проведенных уроков, один видеоурок, характеристику, заверенную
администрацией  учебного  заведения,  в  которой  выставлены
предварительные отметки. 

Студенты,  проходящие  практику  на  кафедрах  университета,
предоставляют  в  виде  методической  разработки  конспект  текста
прочитанной  лекции  или  самостоятельно  разработанный  план
семинарского занятия.

На  кафедру  педагогики  студент  представляет:  1.  Анализ
внеклассного мероприятия по литературе (см. Приложение № 5). 2.
Психолого-педагогическую  характеристику  классного  коллектива
(см. Приложение № 6).

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Студенты-практиканты обязаны:

- прибыть в учебное заведение за 15 – 20 минут до начала занятий и
находиться в нем в течение 6 часов рабочего дня;

-  выполнять  все  виды  учебно-воспитательной  работы,
предусмотренные программой практики;

- тщательно готовиться к каждому уроку;

-  находясь  на  практике  (в  школе,  вузе),  всегда  иметь  при  себе
необходимую документацию практиканта: дневник, планы работы и
проведения уроков;

- выполнять все требования методистов;

- посещать групповые и индивидуальные консультации.

Студент-практикант  должен  иметь  опрятный  внешний  вид,
быть  образцом  трудолюбия,  организованности,  вежливости,
постоянно проявлять  должный педагогический такт  в  общении с
учениками,  преподавателями,  администрацией  и  родителями;
принимать  активное  участие  в  общественной  жизни  коллектива



учебного  заведения.  Практиканты  подчиняются  правилам
внутреннего  распорядка  учебного  заведения,  выполняют
распоряжения руководителей практики и администрации. В случае
невыполнения  требований,  предъявленных  к  практикантам,  по
представлению  групповых  руководителей,  методистов
факультетский  руководитель  может  отстранить  студента  от
прохождения  практики.  Отстраненные  от  практики  студенты  по
решению совета факультета проходят практику повторно во время
учебных занятий.

Функции руководителей практики:

- на организационном собрании в вузе руководитель информирует
студентов  о  сроках  выхода  в  школу,  составляет  график
консультаций;

-  на собрании в учебном заведении совместно с  администрацией
распределяет студентов по классам;

-  передает  информацию  о  выходе  и  закреплении  студентов  на
практику  факультетскому  руководителю  в  течение  двух  дней  с
начала практики;

- в ходе педпрактики обеспечивает проведение студентами уроков,
внеклассных  мероприятий,  помогает  и  контролирует  работу
студентов-практикантов, а при необходимости проводит в учебном
заведении  совещания  с  учителями  по  вопросам  организации,
руководства и совершенствования практики студентов;

-  в  случае  необходимости  передает  информацию  факультетскому
руководителю или в отдел практик КемГУ о координации действий
КемГУ  и  учебных  учреждений  по  руководству  педпрактик
студентов;

-  посещает  уроки,  внеклассные  и  воспитательные  мероприятия
студентов, анализирует их, выставляет отметку;

-  по  окончании педпрактики групповой руководитель  проводит  в
учебном учреждении итоговое собрание, на котором присутствуют
студенты-практиканты,  учителя,  классный  руководитель,
администратор  данного  учебного  учреждения,  методисты  КемГУ,
анализирует отчетные документы студентов, оформляет протокол с



предварительно  выставленной  дифференцированной  отметкой
каждому студенту;

- представляет отчет факультетскому руководителю о прохождении
педпрактики в учебном заведении, протокол итогового совещания в
школе с отметками, ведомость на оплату учителям за руководство
педпрактикой данного учебного заведения в течение 3-х дней со дня
окончания педпрактики с данными о дате рождения, паспортными
данными  и  домашним  адресом  учителя,  руководящего
педпрактикой;

-  помогает  студентам  подготовить  выступление  по  итогам
прохождения  педпрактики  на  итоговую  конференцию  в
университете;

- участвует в подборе баз практик;

-  вносит  предложение  о  благодарности  учителям  за  руководство
педпрактикой;

- вносит предложения, замечания о совершенствовании руководства
педпрактикой в отдел практик КемГУ.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Декану ФФиЖ  
к.п.н. Клишину А. В,
студентки 4 курса
Андреевой Ю. С.

заявление.
Прошу  разрешить  мне  прохождение  педагогической  практики  по

литературе  (сентябрь  –  октябрь  2007  года)  в  МОУ  «Вагановская  СОШ»
Промышлленновского  района  Кемеровской  области.  Оценка  за
педагогическую практику по русскому языку – «отлично».

Дата Подпись

Декан ФФиЖ
к.п.н. Клишин А. В.

Зав. кафедрой педагогики
д.п.н. Касаткина Н. Э.

Групповой руководитель 
к.ф.н. Палачева В. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Место штампа Декану ФФиЖ

к.п.н. Клишину А. В.

гарантийное письмо.
МОУ  «Вагановская  СОШ»  Промышленновского  района  Кемеровской

области  гарантирует  прохождение  практики  по  литературе  (сентябрь  –
октябрь 2007 г.) студентке факультета филологии и журналистики Андреевой
Юлии Сергеевне  в 10 «А» классе  у учителя русского  языка и литературы
Дагаевой Светланы Леонтьевны (высшая категория, 14 разряд, стаж работы
26 лет). 

Классный  руководитель  –  Обманова  Елена  Викторовна  (высшая
категория, 14 разряд, стаж работы 12 лет). 

По  окончании  университета  гарантируем  место  работы  учителем
русского языка и литературы.

Дата Директор школы __________Обманова Н. С.
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДОГОВОР

на проведение педагогической практики
студентов ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

__________________________________________ (Ф.И.О.)
Мы, нижеподписавшиеся,  с одной стороны, ГОУ ВПО «Кемеровский

государственный университет», именуемый в дальнейшем «университет», в
лице  первого  проректора  Невзорова  Бориса  Павловича,  действующего  на
основании Устава университета, и с другой стороны
__________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации, учреждения)
именуемого в дальнейшем «предприятие», «учреждение» или «организация»
в лице_____________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании__________________________________________

(устава, положения, распоряжения)
заключили между собой договор о нижеследующем:

I. Предприятие (учреждение, организация) обязуется:
1.1.  Предоставить  университету ____ мест  для  проведения  производственной практики
студентов  6  курса  факультета  филологии  и  журналистики:  прохождения  практики  на
предприятии;
1.4.  Создать  необходимые  условия  для  успешного  выполнения  программы  практики.
Предоставить  студентам-практикантам  возможность  пользоваться  необходимым
оборудованием, технической и другой документацией;
1.5.  В  соответствии  с  программой  практики  осуществлять  перемещение  студентов  по
рабочим местам;
1.6. По окончании практики дать характеристику работы каждого студента-практиканта.

II. Университет обязуется:
2.1. Предоставить программу практики и список студентов не позднее, чем за неделю до
начала практики;
2.2.  Обеспечить  соблюдение  студентами  трудовой  дисциплины  и  правил  внутреннего
распорядка данного предприятия;
2.3.  Оказать  работникам  предприятия  –  руководителям  практики  необходимую
методическую помощь в организации проведения практики;
2.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами во
время прохождения практики на предприятии.

III. Ответственность сторон за выполнение договора:
3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном порядке;
3.2. Договор вступает в силу после подписание его обеими сторонами;
3.3. Срок действия договора: ______________________;
3.4. Юридические адреса сторон:
Кемеровский госуниверситет: 630043, г. Кемерово, ул. Красная, 6.
Предприятие (учреждение, организация):_____________________________
Подпись, печать
М.П. М.П.
Университета предприятия, учреждения



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОТЧЕТ

о педагогической практике студента_______________________
(Ф.И.О.)

группы________факультета______________________________
в школе № __________________в период с ________по ______

1. Выполнение  индивидуального  плана  педагогической  практики.
Особенности  школьного  коллектива,  задачи,  стоящие  перед
педагогическим  коллективом,  особенности  практики.  Какие
отклонение  от  плана  имели  место,  почему?  Что  сделано  сверх
плана?

2. Какие  основные  воспитательные  задачи  ставились  на  период
практики? Что решено? Какие формы были включены в систему
воспитательной  работы  с  данным  детским  коллективом  для  их
решения?

3. Как  реализовывался  на  практике  индивидуальный  подход  к
школьникам? Ваш стиль работы с ним.

4. Количество  проведенных  уроков.  Какие  уроки  проходили
наиболее удачно, какие вызывали затруднения, почему?

5. Какие  основные  дидактические  задачи  решались  в  период
практики? Какие получены результаты?

6. Как использовался передовой опыт работы учителей-новаторов,
учителей  школы,  а  также  другие  формы  (элементы  проблемного
обучения,  исследовательские  методы  работы,  игровые  формы  и
др.)?  Приведите  конкретные  примеры.  Получили  ли  Вы
удовлетворение  от  этой  работы,  какие  при  этом  встретили
затруднения?

7. Какие образовательно-воспитательные задачи Вы ставили перед
собой? Какие умения и навыки приобрели во время педагогической
практики?

8. Общие  выводы  о  практике.  Ваши  предложения  по
совершенствованию содержания и организации практики 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА ВНЕКЛАССНЫХ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ (ЗАНЯТИЙ)

План анализа не может быть универсальным, он будет учитывать,
во-первых,  форму  занятий,  во-вторых,  цель  анализа  (обучающая,
контрольная,  диагностическая)  и,  в-третьих,  степень
обобщенности: анализ тематический или обобщенный.
Ниже предлагается вариант плана обобщенного анализа.

1. Общие сведения: школа,  класс  (кружок,  клуб,  секция,  бригада,
группа  и  т.п.);  фамилия,  имя,  отчество  учителя  (практиканта),
проводящего внеклассное мероприятие.

2. Название  и  форма  внеклассного  мероприятия;  тема,
воспитательно-познавательные  задачи.  Актуальность  и
мотивированность воспитательного мероприятия

3. Методика подготовки данного воспитательного мероприятия, его
этапы, организаторы и исполнители, роль актива ребят и педагогов.

4. Структура  и  организация  мероприятия: своевременное  начало,
активное  включение  ребят  в  проводимое  занятие,
продолжительность и окончание занятия. Оформление помещения
(или другого места проведения), оборудование.

5. Содержание и методика проведения:
-  целенаправленность,  научность,  соответствие  воспитательным
задачам; связь с современностью;
-  сочетание  коллективной  и  индивидуальной  работы  учащихся;
степень активности детей, интерес к занятию, эмоциональность;
-  продуктивность  и  разнообразие  методов  и  приемов  проведения
воспитательного  мероприятия;  доступность  и  конкретность
материала.

6. Анализ результата проведенного воспитательного мероприятия. 
7. Выводы,  предложения  и  пожелания  по  совершенствованию

воспитательной работы.
Замечания  о  выполнении  плана  воспитательного  мероприятия,
достижение его цели.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА

1. Общие сведения о  классном коллективе.  Количество  учащихся,
поло-возрастной  состав,  наличие  второгодников.  Когда
сформировался коллектив, была ли смена классных руководителей.

2. Содержание и характер коллективной деятельности.
-  Учебная  деятельность.  Общая  характеристика  успеваемости,
дисциплина, отрицательные моменты в учебной работе (подсказки,
шпаргалки, списывание).
- Внеучебная деятельность. Участие класса в общешкольной жизни.
- Общественно-полезный труд.
- Связь с родителями, общественностью.
3. Руководство и организация классного коллектива.
- Актив класса и его работа. 
-  Наличие  в  коллективе  неофициальных  лидеров,  характер  их
влияния  на  класс,  причины  этого  влияния,  отношения  между
неофициальными  лидерами  и  активом  класса,  наличие
отверженных, причины отвержения и возможные пути изменения
отношения к ним товарищей.
-  Взаимоотношения  внутри  коллектива.  Степень  сплоченности;
проявление  взаимной  требовательности,  чуткости,  дружеской
заботы,  взаимопомощи  и  уважения;  наличие  группировок,  их
внутренняя  основа;  эмоциональное  «благополучие»  и
«неблагополучие» отдельных членов коллектива.
Анализ  отдельных  примеров  влияния  коллектива  на  личность
школьника и личности на коллектив.
4. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива. Характер 
эмоционального климата в коллективе (бодрый, жизнерадостный, 
инертный, напряженный, нервозный и т.п.). Определение основных 
недостатков организации коллектива и взаимоотношений его членов,
пути ликвидации этих недостатков.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Планы и конспекты уроков, материалы для учителя,
методические рекомендации, вопросы и задания для
промежуточного контроля, раздаточный материал,

библиография к каждой теме, материал для внеклассной
работы

9 класс
Жуковский В. А. Элегии, баллады (по выбору учителя).
Мольер Ж.-Б. Мещанин во дворянстве.
Шекспир У. Гамлет. Сонеты.
Фонвизин Д. И. Недоросль.
Карамзин Н. М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Сиерра-Морена.
Грибоедов А. С. Горе от ума.

1. В  мире  литературы.  9  кл.  В  2  ч.:  учеб.-хретоматия  для
общеобразоват. учреждений / авт.-сост. А. Г. Кутузов, А. К. Киселев,

Е. С. Романичева и др.; под ред. А. Г. Кутузова. – М., 2006.
2. Литература. 9 кл. В 2 ч.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват.
учреждений  /  ав.-сост.  Т.  Ф.  Курдюмова,  С.  А.  Леонов,  
О. Б. Марьина; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. – М., 2006.
3. Литература.  9  кл.  Учеб.-хрестоматия  для  общеобразоват.
учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В. Я. Коровина. – М., 2006.
4. Литература.  9  кл.  Учеб.-хрестоматия  для  общеобразоват.
учреждений.  В  2  ч.  /  В.  Г.  Маранцман,  М.  А.  Бабурина,  М.  Г.
Дорофеева и др.; под ред. В. Г. Маранцмана. – М., 2005.

1. Александров, В. Н. Творчество А. С. Грибоедова. Раб тетрадь
по лит. для учащ. ст. кл. средн. общеобраз. шк. / В. Александров. –
Челябинск, 2004. (Мастер своего слова).
2. Аленькина,  С.  Н.  Русская  литература первой половины ХIХ
века. 9 класс / С. Н. Аленькина. – СПб., 2001.
3. Касаткина, В. Н. Поэзия В. А. Жуковского / В. Н. Касаткина. –
М., 2004.
4. Коровина, В. Я. Литература. 9 класс: методические советы /  
В. Я. Коровина, И. С. Збарский. – М., 2001.



5. Курдюмова,  Т.  Ф.  Литература.  9  кл.:  методические
рекомендации для учителя / Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О. Б.
Марьина. – М., 2002.
6. Кутузов, А. Г. Как войти в мир литературы. 9 кл.: методическое
пособие / А. Г. Кутузов, А. К. Киселев, Е. С. Романичева. М., 2001.
7. Леонов,  С.  А.  Литература.  Интегрированные  уроки.  8  –  9
классы: Пособие для учителя / С. А. Леонов. – М., 2003.
8. Литература. 9 класс /сост. Н. М. Скоркина. – Волгоград, 2002.
9. Савина,  Л.  Н.  Уроки  литературы  в  9  классе.  Поурочные
планы / Л. Н. Савина. – Волгоград, 2003.

10 класс
Островский А. Н. Гроза. Бесприданница.
Тютчев Ф. И. Лирика (стихотворения по выбору).
Фет А. А. Лирика (стихотворения по выбору).
Тургенев  И.  С.  Записки  охотника  (рассказы по  выбору).  Отцы и
дети.
Гончаров И. А. Обломов.

1. В  мире  литературы.  10  кл.  :  учеб.для  общеобразоват.
учреждений / А. Г. Кутузов, А. К. Киселев, Е. С. Романичева и др.;
под ред. А. Г. Кутузова. – М., 2005.
2. Русская  литература  XIX  века.  10  кл.  В  2  ч.:  учеб.  для
общеобразоват. уреждений / А. Н. Архангельский, Д. П. Бак, М. А.
Кучерская и др.; под ред А. Н. Архангельского. – М., 2005.

1. Золотарева,  И.  В.  Поурочные  разработки  по  русской
литературе  ХIХ  века.  10  класс  (первое  полугодие)  /  И.  В.
Золотарева,  
Т. И. Михайлова. – М., 2002.
2. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс: методические советы /  
Ю. В. Лебедев, М. Б. Кузнецова. – М., 2002.
3. Лебедев,  Ю.  В.  Русская  литература  ХIХ  века:  вторая
половина / Ю. В. Лебедев. – М., 1999.
4. Обернихина  Г.  А.  Русская  литература  XIX  века.  10  кл.  для
профильных школ и классов: книга для учителя / Г. А. Обернихина, 
И. А. Биккулова, И. М. Лейфман ; под ред. Г. А. Обернихиной. – М.,
2006.
5. Тургенев в школе / авт.-сост. Л. А. Капитанова. – М., 2002.



11 класс
Куприн А. И. Гранатовый браслет. Олеся.
Горький М. Макар Чудра. Старуха Изергиль. На дне.
Бунин И. А. Легкое дыхание. Господин из Сан-Франциско.
Андреев Л. Иуда Искариот. Ангелочек.
Лирика  поэтов  Серебряного  века  (стихотворения  по  выбору):  
А. Блок, К. Бальмонт, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам,
М. Цветаева, С. Есенин, В. Маяковский, Игорь Северянин.
Блок А. А. Двенадцать.
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита.

Русская  литература  ХХ  века.  11  кл.  В.  2ч  ч.:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений. / В. В. Агеносов и др.; под ред. В. В.
Агеносова. – М., 2006.

1. Карисова, Ж. М. Поэзия серебряного века русской литературы:
поурочные планы. 11 класс / Ж. М. Карисова. – Волгоград, 2003.
2. Литература.  11  класс:  конспекты  уроков  по  творчеству  Л.
Андреева,  М.  Горького,  А.  Блока,  писателей  «Сатирикона» /  авт.-
сост.  
Л. А. Тропкина, М. Я. Крючкова. – Волгоград, 2002.
3. Литература.  11  класс  (поурочные  планы)  /  сост.  Л.  И.
Косивцова. – Волгоград, 2001.
4. Нянковский,  М.  А.  Уроки  литературы  в  11-м  классе:
развернутое планирование / М. А. Нянковский. – Ярославль, 2002.
5. Рыжкова, Т. В. Диалоги с Булгаковым / Т. В. Рыжкова. – СПб.,
2005.
6. Силинская,  Л.  Н.  Поурочное  планирвание  по  литературе  11
класс:  к  учебнику  А.  Г.  Кутузова  и  др.  «В  мире  литературы.  11
класс» / Л. Н. Силинская. – М., 2006.
7. Харитонова, О. Н. Интеллектуальные литературные игры для
учащихся 10 – 11 классов / О. Н. Харитонова. – Ростов н/Д., 2005.



Программы литературного образования

1. Агеносов,  В.  В.  Русская  литература  ХIХ  –  ХХ  веков.
Программа для общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы 
/ В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский. – М., 2002.
2. Гуревич,  А.  М.  Углубленно  –  значит  профессионально.
Системное  изучения литературы в  школе  /  А.  М.  Гуревич,  Л.  Е.
Стрельцова,  Н.  Д.  Тамарченко  //  Русский  язык  и  литература  в
средних учебных заведениях УССР. – 1991. – № 7. – С. 19–24.
3. Калганова,  Т.  Л.  Программа  преподавания  литературы  в
общеобразовательных  учреждениях  естественно-математического
профиля  /  Т.  Ф.  Курдюмова,  Э.  А.  Красновский,  А.  Г.  Кутузов,  
Ю. И. Лыссый. – М., 2002.
4. Курдюмова,  Т.  Ф.  Программа  по  литературе  для  средней
общеобразовательной школы / Т. Ф. Курдюмова, В. Я. Коровина //
Литература в школе. – 1991. – № 4. – С. 25–64.
5. Кутузов,  А.  Г.  Программа  литературного  образования  для
школ, гимназий и лицеев гуманитарного профиля (5 – 11 классы)  
/ А. Г. Кутузов, М. Б. Ладыгин, А. П. Есин // Литература в школе. –
1991. – № 6. – С. 66–83; 1992. № 1. С. 53–74.
6. Лавлинский,  С.  П.  Грани  вымысла  и  действительности  в
русской литературе ХХ века / С. П. Лавлинский // Педагогическая
мастерская (приложение к газете «Педагогический поиск»). – 1998.
–  
№ 12 (декабрь).
7. Лавлинский,  С.  П.  Технология  литературного  образования:
Авторские концепции и программы учебных курсов для учителей
литературы и студентов филологов / С. П. Лавлинский. – Кемерово,
1999.
8. Литература.  Программа  для  школ  и  классов  с  углубленным
изучением литературы. 5 – 11 класс / М. Б. Ладыгин, А. Б. Есин,  
Н. А. Нейфедова,  Д. Г.  Булгаков; под ред.  М. Б. Ладыгина. – М.,
2006.
9. Литература:  Программа  по  литературе  для  общеобразоват.
учрежд.  5  –  11  кл.  /  Т.  Ф.  Курдюмова,  Н.  А.  Демидова,  Е.  Н.
Колокольцев и др. – М., 2003.
10. Мазепа,  Н.  Р.  Русская  и  мировая  словесность.  Искусство
чтения.  Гуманитарная  культура.  Программа  интегрированного
курса  для  5  11  классов  средней  общеобразовательной  школы  (с



русским языком обучения) /  Н. Р.  Мазепа,  В.  Я.  Звиняцковский,  
С.  М.  Панич  //  Русский  язык  и  литература  в  средних  учебных
заведениях Украины. – 1992. – № 1, 3 – 4.
11. Оценка  качества  подготовки  выпускников  средней  (полной)
школы по литературе. – М., 2001.
12. Программа  литературного  образования.  5  –  11  классы /  под
ред. В. Я. Коровиной. – М., 2000.
13. Программа  литературного  образования  для
общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы / под ред. А. И.
Княжицкого. – М., 2000.
14. Программа по литературе для 5 – 9 классов средней школы /
под ред. В. Г. Маранцмана. – СПб., 1998.
15. Программа  по  литературе  для  старших  классов  средней
школы. – СПб., 2000.
16. Программно-методические  материалы.  Литература.  5  –  11
классы / сост. Т. А. Калганова. – М., 2000.
17. Сипинев,  Ю.  А.  Русская  культура  и  словесность.
Программа /Ю. А. Сипинев, И. А. Сипинева. – СПб., 1994.
18. Тюпа,  В.  И.  Инновационный  стандарт  литературного
образования /В. И. Тюпа // Дискурс. – 1996. – № 2. – С. 65–71.
19. Школа  диалога  культур.  Основы  программы.  –  Кемерово,
1992.

Учебно-методические материалы
1. Активные  формы  преподавания  литературы  /  сост.  Р.  И.
Альбеткова. – М., 1991.
2. Анализ художественного текста  (лирическое  произведение)  /
сост. Д. М. Магомедова, С. Н. Бройтман. – М., 2004.
3. Анализ  художественного  текста  (эпическая  проза)  /  сост.  
Н. Д. Тамарченко. – М., 2004.
4. Барабаш,  Н.  И.  Литература.  Методика  и  практика
преподавания / Н. И. Барабаш. – Ростов-на-Дону, 2003.
5. Билинкис,  Я.  С.  Русская  классика  и  изучение  литературы в
школе / Я. С. Билинкис. – М., 1986.
6. Богданова,  О.  Ю.  Методика  преподавания  литературы  /  
О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. – М., 2000.
7. Браже, Т. Г. Целостное изучение эпического произведения / Т.
Г. Браже. – СПб., 2000.



8. Водопьянова, Г. А. Литературные олимпиады. 10 – 11 класс / Г.
А. Водопьянова. – М., 2005.
9. Гиршман,  М.  М.  Литературное  произведение.  Теория  и
практика анализа / М. М. Гиршман. – М., 1991.
10. Гуковский,  Г.  А.  Изучение  литературного  произведения  в
школе: Методологические очерки о методике / Г. А. Гуковский. – М.
– Л., 1966.
11. Исаченкова,  Н.  В.  Сравнительный  анализ  художественного
текста  на  уроках  литературы.  Методическое  пособие  /  Н.  В.
Исаченкова. – СПб., 2003.
12. Кан-Калик,  В.  А.  Психолого-педагогические  основы
преподавания литературы в школе / В. А. Канн-Калик, В. И. Хазан.
– М., 1988.
13. Карпов, И. П. Открытый урок по литературе. 5 – 11 классы / И.
П. Карпов, Н. Н. Старыгина. – М., 2002.
14. Качурин, М. Г. Организация исследовательской деятельности
учащихся на уроках литературы / М. Г. Качурин. – М.,1988.
15. Кудряшов,  Н.  И.  Взаимосвязь  методов  обучения  на  уроках
литературы / Н. И. Кудряшов. – М., 1981.
16. Курганов,  С.  Ю.  Ребенок  и  взрослый  в  учебном  диалоге  
/ С. Ю. Курганов. – М., 1989.
17. Лавлинский,  С.  П.  Диалог  читателей  о  литературном
произведении / С. П. Лавлинский. – Кемерово, 1999.
18. Лавлинский,  С.  П.  Технология  литературного  образования.
Коммуникативно-деятельностный подход / С. П. Лавлинский. – М.,
2003.
19. Литература в гуманитарных школах и классах. – М., 1992.
20. Матина,  Г.  О.  Сочинения  разных  типов:  технология
подготовки / Г. О. Матина, Ю. Н. Сивакова. – СПб., 2005.
21. Межпредметные связи при изучении литературы в  школе.  –
М., 1990.
22. Назарова,  Н.  Ф.  Внеклассная  работа  по  литературе  /  Н.  Ф.
Назарова, Ю. Н. Ганжина. – Саратов, 2005.
23. Пережогина,  Е.  Н.  Технология  творческих  уроков  /  Е.  Н.
Пережогина. – Новосибирск, 2002.


