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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Методика  преподавания  литературы»,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы бакалавриата

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенци
и

Результаты  освоения  ООП
Содержание компетенций

Перечень  планируемых
результатов  обучения  по
дисциплине

ПК-1 готовностью  реализовывать
образовательные  программы  по
учебному предмету в соответствии с
требованиями  образовательных
стандартов 

-  знать теорию  и  методику
преподавания  литературы   в
средней школе;
 -особенности  различных
образовательных  учреждений,
требования  к  базовому  курсу
литературы;
-  уметь разработать  базовый
учебный  курс  литературы   в
соответствии с учебным планом и
программой  образовательной
организации;
- владеть навыками подготовки  к
уроку литературы;
-методами  обучения  пониманию
сообщения:  анализ,
структуризация,  реорганизация,
трансформация,  сопоставление  с
другими сообщениями, выявление
необходимой для анализирующего
информации

ПК-2 способностью  использовать
современные  методы  и  технологии
обучения и диагностики

- знать 
-  современные  методы  и
технологии  преподавания
литературы;
-  уметь выбирать  методику
проведения урока для конкретной
образовательной  ступени
конкретного  образовательного
учреждения.

ПК-4 Способностью  использовать
возможности  образовательной  среды
для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами преподаваемого
учебного предмета

-  знать возможности
образовательной  среды,
актуальные  для  уроков
литературы;
-  уметь использовать  эти
возможности  для   обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса на уроках литературы;



- владеть навыками возможностей
использования  образовательной
среды на уроках литературы.

ПК-8 способностью  проектировать
образовательные программы

 знать: 
-  методы  и  технологии
проектирования
образовательных  программ
по литературе;
 уметь:

-  разрабатывать  рабочие
программы по литературе

ПК-9 способностью  проектировать
индивидуальные  образовательные
маршруты обучающихся

 уметь:
- проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающегося по литературе

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
 

Дисциплина  «Методика  преподавания  литературы»  относится  к
дисциплинам  базового  профессионального  цикла  (Б.3.  Б.4).  Для  изучения
дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  компетенции,  полученные  в
результате  изучения  модуля  «История  русской  литературы».  Дисциплина
«Методика  преподавания  литературы»  помогает  будущим  бакалаврам
подготовиться  к  практической  деятельности  в  школе  в  рамках
производственной  практики  по  литературе  и  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Дисциплина  изучается на 3 курсе в 5 семестре.

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единиц 
(зет), 144 академических часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего):

в т. числе:

Лекции 36 6

Семинары, практические занятия

Практикумы

Лабораторные работы 36 14

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 115

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

Экзамен 9



4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)  с  указанием отведенного  на  них  количества  академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1 Место курса методики 
преподавания 
литературы в системе 
филологического 
образования

4 2 2 1 неделя 
семестра –
письменное 
размышление о
современной 
школе и месте 
литературы в 
ней как 
учебного 
предмета.

2 Литературно-
образовательная 
парадигма

8 2 6 Определен
ие  вектора 
индивидуа
льной 
деятельнос
ти 
(создание 
предметно
й карты 
урока)
 6 часов

4 неделя 
семестра – 
письменный 
опрос на 
лекции

3 Культура  чтения  и
культура  читателя.
Этапы  читательского
становления
школьника.

18 10 8 Разработка 
конспектов 
уроков 
литературы
– 6 часов

8 неделя - 
собеседование 
по 
разработанным
конспектам

4 Проблема  диалога  в
литературном
образовании

8 4 4 Моделиров
ание 
предметны
х карточек 
для 
создания 
диалогичес
кой 
ситуации 
на уроке – 



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

6 часов
5 Технология  освоения

драматического
произведения.
Монографическая
тема.

8 4 4 Выполнени
е 
контрольно
й работы: 
Календарн
о-
тематическ
ое 
планирован
ие» 
монографи
ческой 
темы 
«Творчеств
о А.С. 
Грибоедова
» - 4 часа.

12 неделя 
семестра -  
защита 
контрольной 
работы

6 Технология освоения 
лирического 
произведения

6 4 2 Выполнени
е 
контрольно
й работы: 
«Разработк
а плана-
конспекта 
урока по 
анализу 
одного 
стихотворе
ния» - 3 
часа

13 неделя 
семестра - 
защита 
контрольной 
работы

7 Технология освоения 
эпических 
произведений

6 4 2 Выполнени
е 
контрольно
й работы: 
«Разработк
а плана-
конспекта 
урока по 
анализу 
эпизода» - 
3 часа

14 неделя 
семестра – 
письменный 
опрос на 
лекции о 
различных 
видах 
технологий 
освоения 
разного рода 
произведений.

8 Литературно-
образовательные

8 4 4 Создание 
макета 

16 неделя – 
выполнение 



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

концепции  и
программы

вариативно
й части 
рабочей 
программы
– 3 часа

тестовых 
заданий по 
прослушанном
у курсу

9 Интегрированные
уроки литературы

6 2 4 Создание 
презентаци
й уроков – 
5 часов

17 неделя - 
демонстрация 
презентаций

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1 Место курса методики 
преподавания 
литературы в системе 
филологического 
образования

13 1 12

2 Литературно-
образовательная 
парадигма

13 1 12

3 Культура  чтения  и
культура  читателя.
Этапы  читательского
становления
школьника.

15 1 2 12

4 Проблема  диалога  в
литературном
образовании

15 1 2 12

5 Технология  освоения
драматического
произведения.
Монографическая
тема.

14 2 12



6 Технология освоения 
лирического 
произведения

14 2 12

7 Технология освоения 
эпических 
произведений

16 2 14

8 Литературно-
образовательные
концепции  и
программы

17 1 2 14 тест

9 Интегрированные
уроки литературы

18 1 2 15 презентация

экзамен 9
6 14 115

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
(лекционный курс)

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Место курса методики 
преподавания 
литературы в системе 
филологического 
образования

Современная  литературно-образовательная  ситуация.
Технологии литературного  образования.  Стратегия  курса,
цели  и  задачи.  Методика  преподавания  литературы  как
наука. Методика  преподавания  литературы  как  искусство.
Основные  этапы  развития  методики  преподавания
литературы.

2 Литературно-
образовательная 
парадигма.

Понимание  образования  в  средневековой  и  современной
культуре.  Принципы  новой  образовательной  парадигмы.
Предмет  и  цель  литературного  образования.  Функции
литературного  образования,  реализуемые  в  процессе
обучения.  Литература  как  учебный  предмет  в
общеобразовательной школе и специализированных учебных
заведениях.  Цели  и  задачи  изучения  литературы  в  школе.
«Литературно-образовательный круг». 

3 Культура  чтения  и
культура  читателя.
Этапы  читательского
становления
школьника.

Произведение как событие и высказывание. Основные этапы
деятельности  читателя.  Типы  читателей.  Внутренний  мир
художественного  произведения.  Способы  чтения
художественных  произведений. Возрастные  аспекты
литературного  образования  (дошкольник,  младший
школьник,  подросток,  старшеклассник).  Критерии  анализа
читательского восприятия. Методика опросов.

4 Проблема  диалога  в
литературном
образовании

Способность  и  «неспособность  к  разговору»  (Гадамер).
Ситуация  диалогического  обучения:  система  вопросов  и
ответов. «Герменевтический горизонт» (Гадамер) вопроса.



5 Технология  освоения
драматического
произведения.
Монографическая тема.

Основные аспекты рассмотрения  драмы  в  школьном
изучении.  Смыслодеятельностные  подходы  к  изучению
отдельных  драматических  произведений. Тематическое
планирование.

6 Технология освоения 
лирического 
произведения

Основные  особенности  восприятия  лирики  школьниками
старших классов.
Стратегия  постижения  лирического  произведения  как
целого. Основные  принципы  интерпретации  лирического
смысла  на  уроках  литературы  в  старших  классах.  Виды
аналитических и творческих работ.

7 Технология освоения 
эпических 
произведений

Основные технологические  и  методические  направления  в
школьном  изучении  литературы.  Аспекты  изучения
эпического произведения. Методика литературного анализа.
Система основных понятий. Подходы к решению проблемы
методов (Голубков, Кудряшов, Скаткин, Лернер, и др.)

8 Литературно-
образовательные
концепции  и
программы

Стандарт  литературного  образования.  Методическая  схема
программы  (цели,  задачи,  идеология,  ценностная
ориентация, общая схема курса, инварианты). Современные
программы  по  литературе,  их  типология  (традиционные,
псевдоальтернативные,  альтернативные).  Региональные
программы  по  литературе. Региональный  компонент
программы.

9 Интегрированные
уроки литературы

Процесс  компьютеризации  гуманитарных  наук.  Концепция
мультимедийного  комментария к  литературному тексту (Э.
Власов).  Электронные  библиотеки  (Библиотека  Максима
Мошкова,  проект  Гуттенберг,  Internet Public Library).
Интерактивные  литературные  проекты  («РОМАН»,
«Буриме»  Д.  Манина,  «Пекарня  лимериков»,  «Сонетник»,
«Сад расходящихся хокку», «Ренгуру»).

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
(семинарские занятия)

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Чтение как особый вид
деятельности.

1. Чтение как труд. 
2. Чтение как творчество. 
3. Тип личности читателя. Проблема идеального Читателя.
4. Поведенческий горизонт Учителя.
5. Урок как форма и имя педагогического жанра.

2 Конспект  урока
литературы

1. Место урока в структуре процесса обучения.
2.  Классификации типов уроков.
3. Принципы определения темы урока.
4. Классификации художественно-педагогических  целей  и

задач. 

3 Конспект  урока
литературы

1. Методы  и  приемы  изучения  литературы  в  школе.
Подходы к решению проблемы методов.
2. Виды познавательной и  эстетической деятельности
читателей-школьников.



3. Этапы  изучения  художественного  произведения  в
школе.  Анализ  как  этап  изучения  литературного
произведения.
4. Взаимосвязь восприятии и анализа художественного
произведения на уроках литературы.
1.

4 Основные
технологические  и
методические
направления  в
школьном  изучении
литературы.

1. Аспекты изучения литературного произведения. 
2. Методика литературного анализа. 
3. Система основных понятий.

5 Основные  эпохи
развития  читательского
сознания школьников.

1. Литературное развитие школьников.
2. Литературные способности школьников.

6 Читательская картина
младших школьников

1. Ребенок – Homo Ludens («человек играющий»). Игра как
основа детского поведения.

2. Сравните первые детские книги для чтения, составленные
Л.Н. Толстым и К.Д. Ушинским.

3. Сравните  содержание  были  Толстого  «Косточка»  с
иллюстрациями  к  ней.  Насколько  рисунки  отражают
художественную  реальность?  Влияют  ли  они  на
истолкование текста произведения?

4. Психотические  миры  были  Л.Толстого.  Рассмотрите
варианты  анализа,  предложенные  
В.П. Рудневым.  Какие  параметры,  предложенные
исследователем,  можно  использовать  в  школьном  курсе
при анализе данного произведения?

1.
7

Творческая 
деятельность подростка

1. Промежуточная возрастная ситуация, ее особенности 
(Л. Выготский).

2.  Фантазия  как  доминанта  деятельности.  Фантазия  и
воображение. 

3. Особенности  подростковой  субкультуры,  базовые
эмоции (слезливость, веселье, страх).

4.  Типы  художественных  произведений,  их  основные
черты.

5. Комплексные  анализ  и  интерпретация  новеллы  
Д. Сэлинджера «Человек, который смеялся».

8 Читательская  картина
мира старшеклассников

1. Рефлексия  как  доминанта  деятельности.
Мировоззренческие установки. 

2. Восприятие мира через текст.
3. Типы художественных произведений, их основные

черты.

9 Урок-диалог  в  системе
школьного
преподавания

1. Типология разговоров, их ситуации и функции. 
2. «Диалоги»  Платона.  Жанры  «сократического»

(«живого»)  диалога  и  диалога  «в  царстве  мертвых»
(Лукиан): основные черты. Приемы «сократического»
и «лукиановского» диалогов.



10 Организация
преподавания
литературы

1. Структура вопроса, типы вопросов в зависимости от
преобладающей  функции  и  способов  оформления.
Правила постановки вопросов. 

2. Виды ответов. Требования, предъявляемые к ответу.

11 Чтение  и  изучение
произведений  в  их
родовой  специфике
(драма).

1. Основные аспекты рассмотрения  драмы  (особенности
пространственно-временной  организации,  конфликт,
случай  и  необходимость  в  драматическом  действии,
начальная и конечная ситуация).

2. Методы  освоения  речевых  форм  в  драме  (монолог,
диалог). 

3. Развитие представления о позиции автора.

12 Чтение  и  изучение
произведений  в  их
родовой  специфике
(драма).

1. Спроецируйте  задания  занятия  
11 на текст комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
2. Проанализируйте  пособия  по  изучению  творчества
А.С. Грибоедова в школе.



13 Чтение  и  изучение
произведений  в  их
родовой  специфике
(лирика).

1. Основные особенности восприятия лирики школьниками
старших классов.

2. Стратегия  постижения  лирического  произведения  как
целого.

3. Основные принципы интерпретации лирического смысла
на  уроках  литературы  в  старших  классах.  Виды
аналитических и творческих работ.

14 Чтение  и  изучение
произведений  в  их
родовой  специфике
(эпос).

1. Воспроизведите  традиционную  школьную
интерпретацию  рассказа  М.Горького  «Старуха
Изергиль».

2. Смоделируйте  собственный  алгоритм  анализа  и
интерпретации  произведения,  учитывая  при  этом
вероятностные вопросы читателей-школьников.

3. Сформулируйте  тему  урока,  определите  его  основные
этапы.

4. Придумайте  «цепочку»  проблемных  вопросов,
аналитических и творческих заданий.

5. Какие  понятия  теоретической  поэтики,  помогающие
школьникам выйти на уровень адекватной интерпретации
прочитанного,  можно  использовать  в  качестве
инструментов анализа?

15 Концепции  и
программы
литературного
образования.

1. Стандарт литературного образования. 
2. Методическая  схема  программы  (цели,  задачи,

идеология,  ценностная  ориентация,  общая  схема
курса, инварианты). 

3. Сравнительный  анализ  литературно-образовательных
концепций и программ XIX – первой половины XX вв.

16 Современные
концепции  и
программы
литературного
образования.

1. Реформирование школьного образования.
2. Государственный  и  инновационный  стандарт

литературного образования.
3. Обязательный минимум содержания образования.
4. Аспекты изучения литературы.
5. Требования к уровню подготовки выпускников.



6. Концентрическая  система  преподавания.  уровни
восприятия.

7. Авторские программы.

17,
18

Интегрированные
уроки литературы

1. Новые  образовательные  технологии.  Понятие
интегрированного урока. 
2. Аспекты межпредметных связей.
3. Инновационные формы обучения.
4. Подходы к построению интегрированного урока.
5. Технология проведения интегрированного урока.
6. Типология уровней установок.
7. Урок литературы с элементами интеграции.
1.

.Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

 Планы практических занятий

 Образцы конспектов уроков

 Палачева В.В. Современный урок литературы: Методическое пособие. 
– Кемерово, 2005.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию

наименование 
оценочного средства

1. Место курса методики 
преподавания литературы в 
системе филологического 
образования

ПК-1 экзамен

2. Литературно-образовательная 
парадигма

ПК-8, ПК-9 экзамен

3. Культура чтения и культура 
читателя. Этапы читательского 
становления школьника.

ПК-4 экзамен

4. Проблема диалога в 
литературном образовании

ПК-2 экзамен

5. Технология освоения 
драматического произведения. 

ПК-2 Конспект урока / 
курсовая работа

6. Технология освоения 
лирического произведения

ПК-2 Конспект урока/ 
курсовая работа

7. Технология освоения эпических 
произведений

ПК-2 Конспект урока/ 
курсовая работа

8. Литературно-образовательные 
концепции и программы

ПК-8, ПК-9 Конспект урока/ 
курсовая работа



№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию

наименование 
оценочного средства

9. Интегрированные уроки 
литературы

ПК-4 Конспект урока/ 
курсовая работа

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
1)  типовые вопросы (задания)
1. МПЛ как предмет. МПЛ в системе филологического образования.
2. Цели,  задачи  и  предмет  литературного  образования.  «Литературно-

образовательный  круг».  Три  содержательно-структурных  сферы
литературного образования (ЛО).

3. Основные функции ЛО.
4. Образовательная парадигма.
5. Словесное произведение искусства как предмет ЛО. Культура читателя.
6. Система понятий теоретической поэтики и аспекты изучения литературы

в школе.
7. Культурно-возрастные «эпохи» развития читателя.
8. Дошкольник как читатель.
9. Младший школьник как читатель.
10. Подросток как читатель.
11. Старшеклассник как читатель.
12. Стратегии постижения литературы.
13. Методы освоения предмета и виды деятельности читателей-школьников.
14. Проблема вопроса в ЛО. Виды ответов.
15. Типология урока литературы. Основные признаки.
16. Традиционные концепции и программы ЛО.
17. Альтернативные современные концепции и программы ЛО.
18. Конспект урока литературы.
19. Тематическое планирование.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии оценки ответа на экзамене
2 балла = 
неудовлетворительно

слабая  ориентация  в  материале,  низкая  культура  речи,
незнание  элементарных  основ  методики  преподавания
литературы

3 балла = знание  основного  курса,  но  при  этом  недостаточная



удовлетворительно глубина анализа  или  подмена  анализа  пересказом,
отсутствие  выводов,  ошибки  в  речи,  незнание
структурной организации,  тематического планирования
базовых предметных программ

4 балла = 
хорошо

знание  всего  обязательного  материала,  умение
самостоятельно  мыслить  и  делать  выводы,  высокая
культура речи, отдельные недочеты в ответе

5 баллов = 
отлично

свободная  ориентация  в  материале,  анализ  в  единстве
содержания и формы, знание не только обязательной, но
и  дополнительной  литературы,  умение  самостоятельно
мыслить  и  делать  выводы,  логика  в  ответе,  высокая
культура речи

6.2.2 Наименование оценочного средства
А) конспект урока

Произведения для самостоятельной разработки конспекта урока литературы.

5 класс
Жуковский В.А. Кубок
Короленко В. Г. В дурном обществе
Крылов И.А. Волк на псарне. Ворона и Лисица. Свинья под дубом
Лермонтов М.Ю, Бородино
Некрасов Н.А. Крестьянские дети
Тургенев И.С. Муму

6 класс
Грин А.С. Алые паруса
Крылов И.А. Ларчик. Листы и корни. Осел и Соловей
Некрасов Н.А. Железная дорога
Платонов А. Неизвестный цветок
Пушкин А.С. Дубровский
Шукшин В.М. Критики

7 класс
Гоголь Н.В. Тарас Бульба
Некрасов Н.А. Русские женщины
Повесть о Петре и Февронии Муромских
Пушкин А.С. Полтава. Борис Годунов. Медный всадник.
Тургенев И.С. Бирюк

8 класс



Гоголь Н.В. Ревизор. Шинель
Есенин С.А. Пугачев
Лермонтов М.Ю. Мцыри
Пушкин А.С. Капитанская дочка
Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города
Фонвизин Д.И. Недоросль 

9 класс
Жуковский В.А.  Светлана
Гоголь Н.В. Мертвые души
Карамзин Н.М. Бедная Лиза
Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени
Пушкин А.С. Евгений Онегин

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

11 класс
Куприн А.И. Гранатовый браслет
Горький М. На дне.
Бунин И.А. Легкое дыхание.
Андреев Л. Иуда Искариот
Лирика  поэтов  «серебряного  века»  (стихотворение  по  выбору):  А.Блок,
К.Бальмонт,  Н.Гумилев,  А.Ахматова,  О.Мандельштам,  М.Цветаева,  С.Есенин,
В.Маяковский, Игорь Северянин.
Блок А. Двенадцать.

в) описание шкалы оценивания
 

Критерии оценки конспекта урока
3 балла =
удовлетворительно

Конспект не систематизирован логически, отсутствует 
понимание основных концептуальных положений 

4 балла = 
хорошо

Конспект систематизирован логически, присутствует 
частичное понимание основных концептуальных 
положений 

5 баллов = 
отлично

Конспект систематизирован логически, есть понимание 
основных концептуальных положений 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Общие  содержательные  и  структурные  компоненты  знаний  по
литературоведческим дисциплинам, учитывающиеся при оценивании ответа на
экзамене:

1. Степень усвоения теоретического литературоведческого материала:
 Правильность формулировки основных понятий, умение объяснить

термины;
 Знание  и  понимание  основных  закономерностей  историко-

литературного процесса.
2. Логичное, последовательное и аргументированное изложение вопроса.
3. Владение научным стилем изложения программного материала.
4.Умение  иллюстрировать  теоретические  положения  примерами  из

художественных произведений, цитирование поэтических текстов.
5. Знание минимума научной литературы по излагаемому вопросу.
6. Умение ответить на дополнительные уточняющие вопросы.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Изучение читательского восприятия художественного текста.
2. Диалог искусств при изучении конкретной темы.
3. Развитие  читательского  воображения  школьников  при  изучении

конкретной темы.
4. Литературная  экскурсия  как  средство  формирования  интереса  к

личности и творчеству писателя.
5. Формирование представлений о комическом в литературе при изучении

юмористических рассказов в 5-6 классах.
6. Стимулирование  читательской  активности  школьников  при  изучении

монографических тем в 9 (10) классе.
7. Формирование  представлений  о  художественном  времени  и

пространстве при изучении литературного произведения.
8. Методика  использования  комментированного  чтения  при  изучении

произведений классической литературы.
9. Система  домашних  заданий  по  литературе  при  изучении

монографической темы.
10.Методика обучения словесному рисованию на уроках литературы.
11.Изучение литературного произведения с учётом киноопыта.
12.Групповые  формы  работы  при  изучении  творчества  отдельного

писателя.
13.Художественные эмоции учащихся на уроках литературы.
14.Игра на уроке литературы
15.Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении

конкретной темы.
16.Тест как средство проверки знаний и как средство обучения на уроках

литературы.



17.Использование  сценографического  материала  при  изучении
драматических произведений в школе.

18.Работа над смыслом названия произведений русской классики на уроках
литературы.

19.Возможности сопоставительного анализа на уроках литературы.
20.Изучение творчества кемеровских писателей в школе.

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература

1. Мазур,  Андрей  Владимирович.  Четыре  шедевра  русской  классики:
самостоятельная  работа  с  текстом  литературного  произведения:  метод.
пособие / А. В. Мазур, И. Г. Вертилецкая ; Департамент образования и науки
Кемеровской  области,  Кузбасский  гос.  региональный  ин-т  повышения
квалификации  и  переподготовки  работников  образования.  -  Кемерово  :
КРИПКиПРО, 2010. - 133 современный урок литературы. – Кемерово, 2007.

2. Марченко, А. Анализ  стихотворения  на  уроке .  – М. :  Просвещение,  2009.  –  224  с.
3. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов / О.Ю.

Богданова С.А.Леонов, В.Ф. Чертов. – М., 2008. 
4. Педагогический  дискурс:  мыслить–говорить–действовать:  Учебное

пособие/ Ю.В. Щербинина. –М.:Флинта: Наука, 2010. –440с.
5. Романичева  Е.С,  Сосновская  И.В.   Введение  в  методику  обучения

литературе. – М.,2012.
6. Технологии  и  методики  обучения  литературе:  Учебное  пособие/В.А.
Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева.–М.: Флинта: Наука,2011. –248с.

б) дополнительная литература
1. Айзерман Л.С. Зачем я сегодня иду на урок литературы. Записки учителя-
словесника, полвека работающего в школе.  М., 2005.
2. Айзерман Л.С. Дар души и дар глагола. – М., 1990.
3. Активные  формы  преподавания  литературы:  Лекции  и  семинары  на
уроках в старших классах/ Сост. Р.И. Альбеткова. – М., 1991.
4. Анализ художественного произведения: Художественное произведение в
контексте творчества писателя / Под ред. М.Л. Семановой. – М., 1987.
5. Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В.Ф. Вопросы теории и
истории эстетики. – М., 1968. С.55–67.
6. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения в школе. – СПб.,
2000.
7. Беленький  Г.И.,  Снежневская  М.А.  Изучение  теории  литературы  в
средней школе. – М., 1983.
8. Беньковская  Т.Е. Направление, школа, система в методике преподавания
литературы: Монография/ Под ред. В.Г. Маранцмана. – СПб.: Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена, 2004.
9. Доманский  В.А.  Литература  и  культура.  Культурологический  подход  к
изучению словесности в школе: Учебное пособие. – М.,2002.



10. Ерёмина Т.Я. Мастерские по литературе. 11 класс. – СПб.,2004.
11. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. – М-Л. –
1966.
12. Зинин С.А. Внутрипредметные связи в изучении историко-литературного
курса. – М., 2004.
13. Зинченко В.Г.., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы.
Системный подход.– М., 2002.
14. История  литературного  образования  в  российской  школе:  хрестоматия/
автор-составитель В.Ф. Чертов. – М., 1999.
15. Лавлинский  С.П.  Технология  литературного  образования.
Коммуникативно-деятельностный подход.– М.,2003.
16. Лейдерман Н.Л. Уроки для души. О преподавании литературы в школе:
статьи – Тюмень, 2006.
17. Леонов С.А. Речевая деятельность на уроках литературы. – М., 1999.
18. Маранцман  В.Г.  Анализ  литературного  произведения  и  читательское
восприятие школьников. – Л., 1974.
19. Маранцман  В.Г.,  Чирковская  Т.В.  Проблемное  изучение  литературного
произведения в школе. – М., 1977.
20. Маранцман В.Г. Труд читателя. – М.,1986.
21. Методика  преподавания  литературы:  Учебная  хрестоматия-
практикум/автор-составитель Б.А.Ланин.– М,,2007. 
22. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я. Рез. – 2-е изд. – М.,
1985.
23. Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов /  Под ред.
О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана: в 2-х ч. – М., 1994 – 1995.        
24. Подругина  И.А.  Обзорный  анализ  художественного  текста  в  старших
классах. – М., 1994.
25. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. 4-е изд. М.,
1985.
26. Семёнов  А.Н.,  Семёнова  В.В.  Вопросы  и  задания  по  методике
преподавания литературы. – М., 2003.
27. Стрелец, Л.И. Постигая тайны жанра… – Челябинск, 2009.
28. Стрелец  Л.И.  «  А  каждый  читатель  как  тайна…»(  коммуникативные
аспекты изучения литературного произведения в школе)  – Челябинск,2014.  –
143 с.
29. Чертов В.Ф. Русская словесность в дореволюционной школе. – М., 1994 . 

8.  Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Литература в школе» (Электронная версия): pressa.ru/izdaie
2. Журнал  «Литература  в  школе»  с  приложением  «Уроки  литературы»:



knigi.tr.200.net
3. Литература в Сети (современные писатели России): www.litera.ru
4. Портал периодических изданий: www.magazine.ru
5. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru
6. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
7. Статьи  учителей  по  проблемам  преподавания  литературы  в  школе:

www.specialschool.ru/teachers
8. Русский филологический портал: www.philology.ru
9. Учебные  и  библиографические  материалы  по  университетскому  курсу

«Методика преподавания литературы»: metlit.nm.ru

Актуализированные ФГОС: указанные ресурсы должны быть доступны из 
любой точки, в которой имеется доступ к Интернет (п.7.1.2)

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Выразительное чтение.
2. Словесное рисование.
3. Описание кадров воображаемого кинофильма.
4. Аналитическая беседа.
5. Работа с театральной афишей.
6. Театральный портрет.
7. Работа с портретом писателя на уроке литературы.
8. Методика работы с иллюстрацией.
9. Пересказ на уроке литературы.
10. Комментированное чтение.
11. Режиссерский комментарий.
12. Мизансценирование.
13. Введение музыкальной иллюстрации.
14. Сопоставление текстов.
15. Диспут.
16. Синквейн.
17. Анализ эпизода
18. Структура поурочного плана.
19. Структура тематического  плана.

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.litera.ru/


10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

http://www.edu.ru/

http://www.educom.ru/

http://lit.1september.ru/

http://magazines.russ.ru/

http://www.mlis.ru/metodika/prepod/lessons/

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200801625

http://portal.lgo.ru/konkurs/samoe.htm

http://fm-dostoevskiy.narod.ru/

http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Данная дисциплина обеспечена книжными фондами библиотеки  ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет  (КемГУ)»,  доступом к  Инернет-
ресурсам.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

12.2.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  «Методика
преподавания литературы»

Собеседование,  аннотирование  и  рецензирование  отдельных  разделов
программ, создание собственных вариантов планирования учебного процесса в

http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html
http://fm-dostoevskiy.narod.ru/
http://portal.lgo.ru/konkurs/samoe.htm
http://lit.1september.ru/article.php?ID=200801625
http://www.mlis.ru/metodika/prepod/lessons/
http://magazines.russ.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.edu.ru/


соответствии  с  существующими  программами,  разработка  собственных
контрольно-измерительных материалов,  создание собственных моделей уроков
литературы,  КИМов,  способов  диагностики  с  использованием  интернет-
технологий., анализ и оценка апробации моделей уроков литературы в условиях
деловой игры.



Методические материалы для 5 класса (макет предметной карты по литературе)
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В КОНЦЕ ГОДА

««Книга в жизни человека» (по произведениям, изученным в 5 классе)»
№
п/п

Тема Учебник Теоретико-литературные
понятия

(учебник  «Литература»,
часть 2: «Краткий словарь
литературоведческих
терминов» с. 292 – 298)

1. Детский фольклор. Ч. 1 с. 7 – 8 Фольклор, жанры детского
фольклора

2. Сказка  как  вид  народной
прозы. 

Ч. 1 с. 8 – 46 Виды  сказок,  композиция,
система персонажей

3. Литературная  сказка  (анализ
одной сказки на выбор).

Ч. 1 с. 71 – 83 или 95 – 118 или
с. 120 – 149
Ч. 2 с. 72 – 83 или с. 90 – 111 

Герои, автор, сюжет

4. Чтение  наизусть  и  анализ
одного  стихотворения  поэта
XIX века.

Ч. 1 с. 92 – 93 или с. 93 – 94 или
с.  150  –  155  или  с.  171 –  188
или с.  226 –  229 или  с.  272 –
273 или с. 274 или с. 276 или  
с.  277  –  279  или  с.  279 –  280
или с. 281 или с. 281 – 283 

Изобразительно-
выразительные  средства  и
приемы

5. Чтение  наизусть  и  анализ
одного  стихотворения  поэта
ХХ века.

Ч. 2  с. 51 – 55 или с. 156 – 159
или с.  160 –  162 или  с.  163 –
164 или с. 164 – 165 или с. 165
– 167 или с. 167 – 168 

Изобразительно-
выразительные  средства  и
приемы

6. Рассказ  И.С.  Тургенева
«Муму».

Ч. 1 с. 188 – 225 Тема,  идея,  проблема,
сюжет

7. Рассказ  Л.Н.  Толстого
«Кавказский пленник».

Ч.1 с. 229 – 260 Рассказ, диалог, сюжет

8. Юмористические  рассказы  
А.П. Чехова.

Ч.1 с. 261 – 269 Юмор, деталь, сюжет

9. Образ  героя-ребенка  в
произведениях  русской
литературы.

Ч.2 с. 12 – 48 или с. 112 – 121
или с. 123 – 152 или с. 156 или
с. 160 – 162 или с. 172 – 188 

Герой  литературного
произведения

10. Рассказать о биографии А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя. 

Ч.1  с.  91  –  92,  с.  150  –  151,  
с. 157 – 158, с. 284 – 285, с. 286 

Автор,  художественное
произведение

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов
обучения литературе в 5 классе

Устно: правильное,  беглое  и  выразительное  чтение  вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.
Устный  пересказ:  подробный,  выборочный,  сжатый  (или  краткий)  от
другого  лица,  художественный  (с  максимальным  использованием
художественных  особенностей  текста)  –  небольшого  отрывка,  главы
повести, рассказа, сказки.
Развернутый  ответ на  вопрос,  рассказ  о  литературном  герое,
характеристика героя или героев.



Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, актерское чтение.
Свободное  владение  диалогической  речью  в  объеме  изучаемых
произведений (в процессе групповой беседы).
Использование  словарей  (орфографических,  орфоэпических,
литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.
д.).

Письменно: ответ  на  вопрос  в  связи  с  изучаемым  художественным
произведением,  сочинение  на  литературную  и  свободную  тему
небольшого объема.
Создание  рассказа-характеристики  одного  из  героев,  сравнительной
характеристики двух героев. 
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, загадки).

Перечень контрольно-измерительных материалов (КИМ)
по литературе в 5 классе

1. Терминологический диктант по детскому фольклору.
2. Сочинение «Мой любимый герой русской народной сказки».
3. Тест по литературной сказке.
4. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.

Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева (письменные ответы на вопросы).
5. Контрольная работа по повести Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».
6. Тест  по  творчеству  А.П.  Чехова,  Саши  Черного,  В.Г.  Короленко,  

А.П. Платонова, В.П. Астафьева.
7. Сочинение  «Какие  поступки  сверстников,  героев  художественных

произведений, вызывают мое восхищение?»
8. Зачет  «Книга  в  жизни  человека»  (по  произведениям,  изученным  в  

5 классе).

ПРЕДМЕТНАЯ ПАПКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
5 КЛАСС

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

№
п/п

Тема План ответа

1. Детский фольклор. Колыбельные песни,  пестушки,  потешки,  приговорки,
скороговорки,  загадки,  закличка,  считалка.  Основные
жанровые характеристики.

2. Терминологический диктант. Учащимся  предлагается  соотнести  перечисленные
определения с конкретным жанром детского фольклора.

3. Сказка как вид народной прозы. Виды  сказок  (о  животных,  волшебные,  бытовые).
Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев
(добро  торжествует,  зло  наказывается).  Поэтика
волшебной  сказки  (герой  и  антигерой,  помощники,
вредители,  сюжетные  формулы,  связь  с  древними



мифами).
4. Сочинение  «Мой любимый герой

русской народной сказки».
Учащимся предлагается при ответе на вопрос обдумать
доказательную  базу  (Почему  именно  этот  герой
является  любимым?),  сформулировать  тезисы  и
привести примеры из выбранной сказки.

5. Литературная  сказка  
(А.С.  Пушкин «Сказка  о  мертвой
царевне  и  семи  богатырях»,  
В.А.  Жуковский  «Спящая
царевна»,  А.  Погорельский
«Черная  курица,  или  Подземные
жители»,  К.Г.  Паустовский
«Теплый  хлеб»,  С.Я.  Маршак
«Двенадцать  месяцев»),  сказ  
(П.П.  Бажов  «Медной  горы
Хозяйка»).

Особенности  литературной  сказки.  Сходные  и
различные  черты  с  народной  сказкой.  Герои
литературной сказки, особенности сюжета («бродячий
сюжет»).  Авторская  позиция.  Нравственные  уроки
сказки.

6. Тест по литературной сказке. Учащимся предлагается ответить на тестовые вопросы
закрытого  и  открытого  типа,  проверяющие  знание
содержания изученных произведений, умение находить
фольклорные и авторские элементы в выбранных для
анализа фрагментах художественного текста.

7. «Повесть  временных  лет»  как
литературный памятник.

Возникновение древнерусской литературы. Культурные
и  литературные  связи  Руси  с  Византией.  Отзвуки
фольклора  в  летописи  («Подвиг  отрока-киевлянина  и
хитрость воеводы Претича»).

8. Басни  И.А.  Крылова.  Чтение
наизусть и анализ одной из басен.

Определение  жанра  басни.  История  басенного  жанра
(Эзоп, Лафонтен, И.И. Дмитриев). Рассказ и мораль в
баснях  Крылова  («Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и
Ягненок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне»). 

9. Баллада  как  жанр  
(В.А. Жуковский, Р.Л. Стивенсон).

Отличительные  особенности  жанра  баллады.
Балладные сюжеты. Герои. Подвиг героя.

10. Стихотворение  М.Ю.  Лермонтова
«Бородино».  Чтение  наизусть
фрагмента  стихотворения,
исторический комментарий.

Историческая основа стихотворения. Герой-рассказчик.
Особенности  изображения  батальных  сцен.
Патриотический пафос стихотворения.

11. Повесть  Н.В.  Гоголя
«Заколдованное место».

Фольклорные  традиции  в  повести  Н.В.  Гоголя.
Поэтизация народных преданий.  Сочетание реального
и фантастического,  комического и лирического начал.
Система персонажей. Сюжет. Портрет. Пейзаж.

12. Стихотворения  Н.А.  Некрасова
(«На  Волге»,  «Есть  женщины  в
русский  селеньях…»,
«Крестьянские  дети»).  Чтение
наизусть  и  анализ  фрагмента
одного стихотворения.

Раздумья поэта о судьбе народа. Герои стихотворений
(бурлаки,  крестьянка,  крестьянские  дети).  Речевая
характеристика персонажей.

13. Рассказ И.С. Тургенева «Муму». Историко-культурный  контекст  рассказа.  Система
персонажей.  Портрет Герасима.  Протест героя против
барства и рабства. Авторская позиция.

14. Контрольная работа по творчеству
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В.  Гоголя,  Н.А.  Некрасова,  
И.С.  Тургенева  (письменные

Учащимся предлагается дать развернутый письменный
ответ  о  специфике  творческого  метода  указанных
авторов. Особое внимание обращается на главные темы
творчества,  способ  их  отображения,  выраженную  в



ответы на вопросы). тексте авторскую позицию.
15. Русские поэты  XIX века о Родине

и  родной  природе  (А.А.  Фет,  
Ф.И.  Тютчев,  И.С.  Никитин,  
А.Н.  Плещеев,  А.Н.  Майков,  И.З.
Суриков,  А.В.  Кольцов).  Чтение
наизусть  и  анализ  одного
стихотворения.

Мотивно-образный комплекс.  Стихотворный ритм как
средство  передачи  эмоционального  состояния  героя
стихотворения, настроения.

16. Русские поэты ХХ века о Родине и
родной  природе  (С.А.  Есенин,  
И.А.  Бунин,  Д.Б.  Кедрин,  
А.А.  Прокофьев,  Н.М.  Рубцов).
Чтение  наизусть  и  анализ  одного
стихотворения.

Образы малой родины как  изначальный исток образа
России.  Осмысление  собственного  мироощущения
через  восприятие  созданного  поэтического  образа.
Сближение  образов  волшебных  сказок  и  русской
природы.

17. Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский
пленник».

История  создания  рассказа.  Авторская  позиция  –
утверждение гуманистических идеалов. История жизни
Жилина и Костылина.

18. Контрольная  работа  по  рассказу  
Л.Н.  Толстого  «Кавказский
пленник».

Учащиеся  создают  сравнительную  характеристику
главных  героев  рассказа  Л.Н.  Толстого  на  основании
коллективно составленного плана («Жилин и Костылин
– два разных характера, две разные судьбы») и делают
письменный анализ одного из эпизодов: «Два побега из
плена»,  «Жилин  и  Дина»,  «Жилин  и  Костылин  в
плену».

19. Юмористические  рассказы  
А.П. Чехова и Саши Черного.

Юмор  ситуаций,  изображенных  в  рассказах.  Речь
персонажей как средство их характеристики.

20. Мир  детства  в  произведениях  
В.Г.  Короленко  («В  дурном
обществе»),  А.П.  Платонова
(«Никита»),  В.П.  Астафьева
(«Васюткино озеро»). 

Основные  черты  героя-ребенка.  Особенности
взаимодействия детского и взрослого миров. Проблема
взаимопонимания. Становление характера юного героя
через  испытания,  преодоление  сложных  жизненных
ситуаций.

21. Тест  по  творчеству  А.П.  Чехова,
Саши  Черного,  В.Г.  Короленко,  
А.П. Платонова, В.П. Астафьева.

Учащимся предлагается ответить на тестовые задания
закрытого и открытого типа по особенностям авторской
поэтики.

22. Война  и  дети:  стихотворения  о
Великой  Отечественной  войне  
(А.Т. Твардовский, К.М. Симонов).
Чтение  наизусть  и  анализ  одного
стихотворения.

Трагическое и героическое в стихотворениях о войне.
Патриотические  подвиги  юных героев.  Судьба  героя-
ребенка на войне.

23. Сочинение  «Какие  поступки
сверстников,  героев
художественных  произведений,
вызывают мое восхищение?»

Учащимся предлагается при ответе на вопрос выбрать
несколько  поступков  (можно  указать  2  –  3),
вызывающих  восхищение,  обдумать  доказательную
базу  (Почему  именно  эти  поступки  привлекли
внимание?  Что  заставляет  ими  восхищаться?),
сформулировать  тезисы  и  привести  примеры  из
выбранных произведений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
5 КЛАССА ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Ученик должен знать:
–  содержание  литературных  произведений,  подлежащих  обязательному



изучению;
–  наизусть  стихотворные  тексты  и  фрагменты  прозаических  текстов,
подлежащих обязательному изучению (по выбору);
– основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
–  основные теоретико-литературные понятия, отраженные в «Кратком словаре
литературоведческих терминов», помещенном в справочный раздел учебника.

Ученик должен уметь:
–  определять  принадлежность  художественного  произведения  к  одному  из
литературных родов и жанров;
– выявлять авторскую позицию;
– выражать свое отношение к прочитанному;
– выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
–  строить  устные  и  письменные  высказывания  в  связи  с  изученным
произведением;
–  участвовать  в  диалоге  по  прочитанным  произведениям,  понимать  чужую
точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
–  определять  размеры  стихосложения,  жанр  литературного  произведения,
систему  персонажей,  историческую  основу  и  пафос  произведения,  систему
выразительно-изобразительных средств и приемов;
– различать фантастику и сказку, сатиру и юмор;
– составлять характеристику героев произведения.

Ученик должен владеть:
–  навыками работы с книгой (чтение с  заметками,  обращение к справочным
разделам,  выполнение  заданий,  сопровождающих  текст  художественного
произведения);
–  различными  видами  пересказа  (подробный,  близкий  к  тексту,  сжатый,  от
первого лица, от третьего лица);
– первичными навыками литературоведческого анализа текста художественного
произведения;
–  представлением о поэтическом восприятии окружающего мира, пониманием
задач поэзии и прозы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Педагогическое образование» и
профилю подготовки «Литературное образование».

Составитель (и): Палачева В.В., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика преподавания литературы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
	Творческая деятельность подростка

	. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Экзамен
	6.2.2 Наименование оценочного средства

	6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
	20. Изучение творчества кемеровских писателей в школе.

	7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы

