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

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-5 способность к проведению учебных
занятий  и  внеклассной  работы  по
языку и литературе в организациях
основного общего, среднего общего
и  среднего  профессионального
образования

–  знать  типологию  уроков
литературы,  основные  формы
обучения, специфику внеклассной
работы по литературе.
–   уметь  отбирать
соответствующие формы и методы
работы.
–   владеть  методикой проведения
учебных занятий по литературе и
внеклассной  работы  в
учреждениях  общего  и  среднего
специального образования.

ПК-6 умение  готовить  учебно-
методические  материалы  для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий  на  основе
существующих методик

–  знать  существующие  методики
проведения занятий и внеклассных
мероприятий;
–   уметь:  находить  учебно-
методические  материалы  для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий.

ПК-7 готовность к распространению и 
популяризации филологических 
знаний и воспитательной работе с 
обучающимися

–   знать основные формы 
распространения и популяризации
литературоведческих знаний.
–  уметь адаптировать текст с 
учётом возрастных особенностей 
школьников.
– владеть методиками 
распространения и популяризации
литературоведческих знаний и 
воспитательной работы с 
учащимися 

СК-7 осознание  социальной  значимости
своей  профессии,  высокая
мотивация  к  профессиональной
деятельности 

–  знать специфику  профессии  и
профессиональные  качества
школьного учителя.
–  уметь формировать  в  себе
высокую  мотивацию  к
педагогической  деятельности,
стремление  к  саморазвитию,
повышению квалификации.
–владеть культурой  учительского
труда.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
 

Дисциплина  «Методика  преподавания  литературы» относится  к  дисциплинам
базового  профессионального  цикла  (Б.1)  «Преподавание  филологических
дисциплин». Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные в результате изучения курсов «Введение в литературоведение», «Теория
литературы»,  «История  зарубежной  литературы»,  «Устное  народное  творчество»,
«Древнерусская литература», «История отечественной литературы XVIII –  XX вв.»,
курсов  по  выбору:  «Основы  стиховедения»,  «Поэтика  мифа»,  «Художественная
культура России первой половины XIX века». Дисциплина «Методика преподавания
литературы»  помогает  будущим  специалистам  подготовиться  к  практической
деятельности  в  школе  в  рамках  производственной  практики  по  литературе  и  к
будущей профессиональной деятельности.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 2 зачетных 
единиц (з.е.), 72 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 72 36

Аудиторная работа (всего): 55

в т. числе:

Лекции 18 4

Семинары, практические занятия

Практикумы

Лабораторные работы 36 6

КСР 1 1



Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Внеаудиторная работа (всего):

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

Курсовое проектирование

Групповая, индивидуальная консультация 
и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17 26

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет зачет



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
ко

ст
ь

(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-
17Всего-

72

Лекции-18 Лабораторные-36

1 Место курса методики 
преподавания 
литературы в системе 
филологического 
образования

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

2 Литературно-
образовательная 
парадигма

2 4 2-конспект 4 неделя 
семестра – 
письменный 
опрос на 
лекции

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

4 4 2-
Разработка 
конспектов 
уроков 
литературы

8 неделя - 
собеседование 
по 
разработанным
конспектам

4 Проблема  диалога  в
литературном
образовании

2 4 2-конспект

5 Технология  освоения
драматического
произведения.
Монографическая
тема.

2 4 2-
Выполнени
е 
контрольно
й работы: 
Календарн
о-
тематическ
ое 

12 неделя 
семестра -  
защита 
контрольной 
работы



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(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-
17Всего-

72

Лекции-18 Лабораторные-36

планирован
ие» 
монографи
ческой 
темы 
«Творчеств
о А.С. 
Грибоедова
». 

6 Технология освоения 
лирического 
произведения

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

13 неделя 
семестра - 
защита 
контрольной 
работы

7 Технология освоения 
эпических 
произведений

2 4 2-конспект 14 неделя 
семестра – 
письменный 
опрос на 
лекции о 
различных 
видах 
технологий 
освоения 
разного рода 
произведений.

8 Литературно-
образовательные
концепции  и
программы

4 1-конспект 16 неделя – 
выполнение 
тестовых 
заданий по 
прослушанном
у курсу

9 Интегрированные
уроки литературы

2 4 2-Создание
презентаци
й уроков 

17 неделя - 
демонстрация 
презентаций



для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

36
(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-
26Всего

10

Лекции-4 Лабораторные-
6

1 Место курса методики 
преподавания 
литературы в системе 
филологического 
образования

1 3-конспект 1 неделя 
семестра –
письменное 
размышление о
современной 
школе и месте 
литературы в 
ней как 
учебного 
предмета.

2 Литературно-
образовательная 
парадигма

1 3-конспект 4 неделя 
семестра – 
письменный 
опрос на 
лекции

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

1 Разработка 
конспектов 
уроков 
литературы
– 6 часов

8 неделя - 
собеседование 
по 
разработанным
конспектам

4 Проблема  диалога  в
литературном
образовании

1 3-конспект

5 Технология  освоения
драматического
произведения.
Монографическая
тема.

1 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 

1 Выполнени
е 

13 неделя 
семестра - 



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

36
(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-
26Всего

10

Лекции-4 Лабораторные-
6

произведения контрольно
й работы: 
«Разработк
а плана-
конспекта 
урока по 
анализу 
одного 
стихотворе
ния» - 3 
часа

защита 
контрольной 
работы

7 Технология освоения 
эпических 
произведений

1 14 неделя 
семестра – 
письменный 
опрос на 
лекции о 
различных 
видах 
технологий 
освоения 
разного рода 
произведений.

8 Литературно-
образовательные
концепции  и
программы

1 16 неделя – 
выполнение 
тестовых 
заданий по 
прослушанном
у курсу

9 Интегрированные
уроки литературы

Создание 
презентаци
й уроков – 
4 часа

17 неделя - 
демонстрация 
презентаций

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»).

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.

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?

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.



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

Сведения об учебниках Количество
экземпляров  в
библиотеке  на
момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год издания

Методика
преподавания
литературы (М.)

О.Ю.Богданова,
С.А.Леонов, В.Ф.Чертов.

2006 25

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-6, ПК-7,  СК-1 зачет

2. Литературно-образовательная 
парадигма

ПК-6, ПК-7, СК-1 зачет

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

ПК-6, СК-1 зачет

4. Проблема диалога в 
литературном образовании

ПК-6, СК-1 зачет

5. Технология освоения 
драматического произведения. 
Монографическая тема.

ПК-5, СК-1 Конспект 
урока

6. Технология освоения 
лирического произведения

ПК-5, СК-1 Конспект 
урока

7. Технология освоения эпических 
произведений

ПК-5, СК-1 Конспект 
урока

8. Литературно-образовательные 
концепции и программы

ПК-5, СК-1 Конспект 
урока

9. Интегрированные уроки 
литературы

ПК-5, ПК-7, СК-1 Конспект 
урока

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

Вопросы к зачету
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.

 критерии оценки ответа на зачете

Критерии сформированности компетенции (экзамен)
ПК-5, ПК-6, ПК-7, СК-7 ПК-5, ПК-6, ПК-7, СК-7

Компетенция
сформирована
полностью

Обучающийся  демонстрирует
знание основных положений и
концепций  в  области
методики  литературы,  теории
литературы,  истории
отечественной  литературы
(литератур)  и  мировой
литературы;  представление  о
различных  жанрах
литературных и фольклорных
текстов.

Обучающийся демонстрирует способность 
проводить под научным руководством 
локальные исследования (по теме 
поставленного вопроса) на основе 
существующих методик в конкретной узкой 
области филологического знания с 
формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. Обучающийся 
знает литературные, исторические, 
социологические, философские особенности 
развития русской литературы и может это 
использовать в рамках методики литературы. 
На зачете обучающийся делает 
аргументированные умозаключения и выводы. 
Ответ обучающегося обнаруживает владение 
методикой преподавания литературы.

Компетенция
сформирована
в достаточной
мере

Обучающийся испытывает  
незначительные затруднения 
при характеристике  основных
положений и концепций в 
области методики литературы.
.

Обучающийся испытывает незначительные 
затруднения в ответе, касающегося методики 
литературы.



6.2.2 Конспект урока

1) типовые задания

Разработайте конспект урока по одной из следующих тем:

9 класс
1. Батюшков К.Н. Мои Пенаты. Умирающий Тасс. На развалинах замка в Швеции.
2. Жуковский В.А. Элегии. Баллады (Светлана, Лесной царь).
3. Мольер Ж.-Б. Мещанин во дворянстве.
4. Шекспир У. Гамлет. Сонеты.
5. Фонвизин Д.И. Недоросль.
6. Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Сиерра-Морена.

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

11 класс
12. Куприн А.И. Гранатовый браслет. Олеся.
13. Горький М. Макар Чудра. На дне.
14. Бунин И.А. Легкое дыхание.
15. Андреев Л. Иуда Искариот. Ангелочек.
16. 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.

17. Блок А. Двенадцать.
Фрагмент конспекта:

План-конспект (класс).

Цели: образовательные (предметные), педагогические, психологические, 
методические

Тип урока: вводный

Вид урока: урок-беседа

Оборудование: слайды (репродукции картин) 

Ход урока.

1. Орг. момент.



2. Вступительное слово. Постановка проблемы. Формулирование темы урока.

3.Анализ произведения. Вопросы. Ответы (предположительные).

4.Заключительный этап. Выводы. Обсуждение урока учащимися.

5.Домашнее задание.

 
критерии оценки конспекта урока

Критерии оценки конспектов 
Низкий 
уровень

Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 50% 
необходимых конспектов, отсутствуют точные указания первоисточников 

Средний 
уровень

Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 80% 
необходимых конспектов, присутствуют точные указания первоисточников

Высокий 
уровень

Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% необходимых 
конспектов, присутствуют точные указания первоисточников

 
БРС «ИЗЛ XII-XIII вв.» (зачет)  
№ Вид деятельности Максимальный 

балл
количество комментарии

1 лекция 18 посещение и работа на 
1 лекции – 1балл

2 лабораторные занятия 36 активность на 
лабораторных 
занятиях: работа на 
«отл.» - 1 балл; работа 
на хор. – 0,5 баллов; 
работа на «удовл.» - 0, 
3 балла. 

3 контрольная работа 26 Работа выполнена н а 
«отл.» - 26 баллов, на 
«хорошо» - 20 баллов; 
на «удовл.» - 10 баллов

Максимальный текущий 
балл

Проходной 
текущий балл

Максимальный 
рубежный балл

Проходной 
рубежный балл

80 30 100 20

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

                    а). основная литература: 
1. Мазур,А.В.  Четыре  шедевра  русской  классики:  самостоятельная  работа  с

текстом литературного произведения [Текст]: 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 с.

2. Якибова,  Д.У.  Методика  преподавания  литературы:  учебное  пособие  /  Д.У.
Якибова.  – 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  – М.  :  Российский  университет  дружбы
народов,  2012.  – 152  с.  – ISBN  978-5-209-04320-1  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128598

3. Богданова,О.Ю.  еория и методика обучения литературе [Текст]: учебник для
вузов / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов.  – 5-е изд.,  стер.  – М.:
Академия, 2008. – 399 с.

б) дополнительная литература: 
1) Активные формы преподавания литературы / Сост. Р.И. Альбеткова. – М., 1991.
2) Барабаш Н.И.  Литература.  Методика и практика преподавания.  – Ростов-на-

Дону, 2003.
3) Буш В. Диалогика и творчество. – Рига, 1985.
4) Богин Г.И. Филологическая герменевтика. – Калинин, 1982.
5) Гиршман М.М. Литературное произведение.  Теория и практика анализа.  М.,

1991.
6) Гуковский  Г.А.  Изучение  литературного  произведения  в  школе:

Методологические очерки о методике. –М.-Л., 1966.
7) Гуревич С.А. В лаборатории ученика. – М., 1979.
8) Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. – М.,1980.
9) Зиганов М.А. Как повысить культуру чтения. – М., 1996.
10) Ильев  В.А.  Технология  театральной  педагогики  в  формировании  и

реализации замысла школьного урока. – М., 1993.
11) Исаченкова  Н.В.  Сравнительный  анализ  художественного  текста  на

уроках литературы. Методическое пособие. – СПб., 2003.
12) Кан-Калик  В.А.,  Хазан  В.И.  Психолого-педагогические  основы

преподавания литературы в школе. – М., 1988.
13) Качурин М.Г. Организация  исследовательской деятельности учащихся на

уроках литературы. – М.,1988.
14) Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. –

М., 1981.
15) Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. М., 1989.
16) Лавлинский  С.П.  Диалог  читателей  о  литературном  произведении.  –

Кемерово, 1999.
17) Лавлинский  С.П.  Технология  литературного  образования:  Авторские

концепции и программы учебных курсов для учителей литературы и студентов
филологов. – Кемерово, 1999.

18) Левин В.А. Когда маленький школьник становится большим читателем. –
М., 1994.

19) Леонов С.А. Литература. Интегрированные уроки. 8-9 классы: Пособие
для учителя. – М., 2003.

20) Межпредметные связи при изучении литературы в школе. – М., 1990.
21) Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рец. – М., 1985.



22) Рабинович В. Исповедь книгочея. – М., 1991.
23) Раченко И.Н. НОТ учителя. – М., 1982.

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

9. Иные сведения и (или) материалы

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

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература),  на лекционных и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  же
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний студентов на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий.  Доклад  так  же  может  быть  предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде
реферата),  при  этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией
и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным
работам  (качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

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


Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  слуха  проводится  в
письменной  форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в  устной
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых
формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,
часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).
Так,  при  невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может
воспользоваться кратким конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией
и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным
работам  (качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может
быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого
по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь
для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Палачева В.В., доцент; Поселенова Е.Ю., доцент;  Рогова Е.Н., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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