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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать основы теории и методики обучения литературе как науки, 

имеющей теоретическую и практическую направленность, сформировать у студентов систему знаний 

в области литературного образования школьников, подготовить студентов к будущей 

профессиональной деятельности в качестве преподавателя литературы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения литературе» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2). 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения литературе» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные во время изучения дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), 

«Психология» (Б1.Б.13), «Введение в литературоведение» (Б1.В.ОД.4), «История русской литературы» 

(Б1.В.ОД.6), «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), «Основы организации проектной 

деятельности учителя литературы» (Б1.В.ДВ.3.1). 

Изучение дисциплины «Теория и методика обучения литературе» является основополагающей 

методологической базой для последующего изучения дисциплин вариативной части «Внедрение 
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ФГОС в практику преподавания литературы» (Б1.В.ДВ.2.2), «Современные подходы к преподаванию 

литературы» (Б1.В.ДВ.12.2), «Подготовка научного проекта» (Б1.В.ДВ.14.1), «Основы научной 

деятельности учителя литературы» (Б1.В.ДВ.14.2), для прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) – основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

 

знать: 

– основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики 

– пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

У1 (ОПК-2) – использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании 

У2 (ОПК-2) – ставить 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

У3 (ОПК-2) – строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

У4 (ОПК-2) – проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической, 

психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены 

уметь: 

– выбирать формы и методы 

обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

соответственно образовательной 

ситуации, 

– ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера, 

– строить воспитательную 

деятельность с учетом 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей, 

– проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в 

области педагогической, 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены. 

В1 (ОПК-2) – профессиональной 

установкой на оказание помощи 

владеть: 

– профессиональной установкой 
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любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

З1 (ОПК-4) – законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также 

вопросы обучения и воспитания 

детей и молодежи 

З2 (ОПК-4) – основы 

законодательства о правах 

ребенка, в т.ч. Конвенцию о 

правах ребенка 

З3 (ОПК-4) – трудовое 

законодательство, 

регламентирующее 

образовательную деятельность 

З4 (ОПК-4) – правила 

внутреннего распорядка 

знать: 

– законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также 

вопросы обучения и воспитания 

детей и молодежи 

– основы законодательства о 

правах ребенка, в т.ч. Конвенцию 

о правах ребенка 

– трудовое законодательство, 

регламентирующее 

образовательную деятельность 

– правила внутреннего 

распорядка. 

У1 (ОПК-4) – соблюдать 

правовые нормы и использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

уметь: 

– соблюдать правовые нормы и 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности.  

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

З1 (ОПК-5) – знает особенности 

профессиональной этики 

З1 (ОПК-5) – знает особенности 

профессионально-речевого 

общения 

 

знать: 

– принципы успешного 

воздействия коммуникантов, 

методы эффективной 

организации производственный 

процесса, средства и формы 

регулирования речевой 

деятельности в процессе 

принятия решений 

У1 (ОПК-5) – организовывать 

речевую профессиональную 

коммуникацию 

 

уметь: 

– выбирать различные виды 

речевой деятельности, 

квалифицированно вести диалог 

как в обиходно-бытовой, так и в 

профессиональной сфере 

общения, 

– выражать мысли в 

соответствии с нормами 

литературного языка, находить 

для них целесообразные речевые 

средства. 
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В1 (ОПК-5) – навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

В2 (ОПК-5) – навыками оказывать 

воздействие на партнеров по 

общению в процессе речевой 

профессиональной коммуникации: 

владеет методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5) – навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

владеть: 

– применять правила речевого 

этикета на разных уровнях  

общения, 

– применять данные системы 

аргументации, правила 

убеждения, делать корректные 

обобщения и выводы. 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6) – знает основы 

охраны жизни и здоровья (в 

рамках преподаваемых 

дисциплин) 

З3 (ОПК-6) – механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на состояние 

здоровья 

знать: 

–основы охраны жизни и 

здоровья (в рамках 

преподаваемых дисциплин), 

– механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и влияние 

окружающей среды на состояние 

здоровья 

У3 (ОПК-6) – оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания 

уметь: 

– оценивать физическое 

состояние обучающихся, 

учитывать их индивидуальные и 

возрастные особенности 

развития в процессе обучения и 

воспитания 

В3 (ОПК-6) – методами 

комплексной оценки безопасности 

детей 

владеть: 

– методами комплексной оценки 

безопасности детей  

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

З2 (ПК-1) – программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам 

З3 (ПК-1) – основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода 
 

знать: 

– преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его истории и места 

в мировой культуре и науке 

– рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету 

– приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования 

– программы и учебники по 

преподаваемому предмету 
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У1 (ПК-1) – планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь: 

– разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ 

и обеспечивать ее выполнение 

В1 (ПК-1) – навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

В2 (ПК-1) – навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

В3 (ПК-1) – навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

владеть: 

– применять навыки разработки 

рабочей программы по 

преподаваемому предмету 

(базовый уровень, профильный 

уровень; традиционная/ 

инновационная программы) 

– осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой, 

– планировать учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой. 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) – методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

З3 (ПК-2) – современные 

педагогические технологии 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

знать: 

– основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

– рабочую программу и методику 

обучения по изучаемому 

предмету 

У1 (ПК-2) – использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

У3 (ПК-2) – применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

У4 (ПК-2) – проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

уметь: 

– выбирать формы и методы 

обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных 

занятий соответственно 

образовательной ситуации, 

– применять современные 

образовательные технологии на 

учебных занятиях 

В1 (ПК-2) – формами и методами владеть: 
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обучения, в том числе 

выходящими за рамками учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

В3 (ПК-2) – навыками 

объективного оценивания знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

– применять формы и методы 

обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных 

занятий в организации и 

реализации образовательного 

процесса соответственно 

образовательной ситуации, 

– применять инструментарий и 

методы контроля в соответствии 

с реальными учебными 

возможностями детей 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

З1 (ПК-4) – пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

З2 (ПК-4) – основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов 

и подсобных помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические возможности 

знать: 

– основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

– рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету 

– федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

содержание примерных 

основных образовательных 

программ 

– дидактические основы, 

используемые в учебно-

воспитательном процессе 

образовательных технологий 

– основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для решения 

педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика 

преподавания предмета) 

– современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

У1 (ПК-4) – оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

уметь: 

– ставить различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-
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метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

практических, учебно-игровых)  

– оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемых предметах 

предметные и метапредметные 

компетенции. 

В1 (ПК-4) – навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

В2 (ПК-4) – навыками 

формирования и реализации 

программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирования 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения 

В3 (ПК-4) – навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине мира 

В4 (ПК-4) – навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся 

В5 (ПК-4) – навыками 

определения на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

 

владеть: 

– навыками формирования 

универсальных учебных 

действий в рамках 

определенного предмета, 

– организовывать решение 

различных видов учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) 

(в индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития детей, сохраняя при 

этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей 

их содержания, 

– применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы, 

– проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

– осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

– использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования. 
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ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З2 (ПК-5) – сущность 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии 

знать: 

– сущность профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии 

У1 (ПК-5) – планировать процесс 

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному 

выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы 

уметь: 

– планировать процесс 

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному 

выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы 

В1 (ПК-5) – навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира 

В1 (ПК-5) – навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

– навыками формирования у 

обучающихся способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира 

– навыками формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, формирования у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У6 (ПК-6) – общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их 

уметь: 

– выстраивать отношения с 

детьми разных возрастов, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

З1 (ПК-7) – закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологических особенности и 

закономерности развития детских 

и подростковых сообществ 

знать: 

– закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ. 

У1 (ПК-7) – формировать детско-

взрослые сообщества 

У2 (ПК-7) – анализировать 

реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

У3 (ПК-7) – управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность 

уметь:  

– формировать детско-взрослые 

сообщества, 

– анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу, 

– управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

В1 (ПК-7) – навыками помощи и 

поддержки в организации 

владеть: 

– навыками помощи и поддержки 
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деятельности ученических органов 

самоуправления 

В2 (ПК-7) – навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

В3 (ПК-7) – навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, 

– навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

– навыками формирования 

мотивации к обучению. 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК-11) – содержание научно-

методической деятельности 

знать: 

– содержание научно-

методической деятельности, в том 

числе в сфере литературы. 

У1 (ПК-11): планировать 

исследование, определять методы 

исследования 

уметь: 

– планировать исследование, 

определять методы исследования 

В1 (ПК-11): навыками 

подготовки, выполнения и 

оформления работы 

исследовательского характера по 

общепедагогическим проблемам 

 

В2 (ПК-11): современными 

информационными технологиями 

в обеспечении научно-

методической деятельности, сбора 

и обработки материалов 

владеть: 

– навыками подготовки, 

выполнения и оформления 

работы исследовательского 

характера по 

общепедагогическим проблемам, 

а также проблемам 

литературного образования, 

– современными 

информационными 

технологиями в обеспечении 

научно-методической 

деятельности, сбора и обработки 

материалов 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

У1 (ПК-12): организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность обучающихся 

уметь: 

– организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность обучающихся 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестры  

6 7  8  9  

 Общая трудоемкость 324/9 72/2 72/2 72/2 108/3 

 Контактная работа 144 36 36 36 36 

 Лекции 56 14 14 14 14 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестры  

6 7  8  9  

Семинары 88 22 22 22 22 

Практические занятия   - - - - 

Руководство практикой  - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

36    36 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - - курс.раб. 

контрольная работа  - - - - 

зачет зачет зачет - зачет - 

зачет с оценкой  -  - - - 

экзамен экзамен - - - экзамен 

 Самостоятельная работа 144 36 36 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6  7  8  9  

 Общая трудоемкость 324/9 72/2 72/2 72/2 108/3 

 Контактная работа 32 8 6 8 10 

 Лекции 14 4 4 2 4 

Семинары 18 4 2 6 6 

Практические занятия   - - - - 

Руководство практикой  - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

17 4  4 9 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - курс.раб. 

контрольная работа - - - - - 

зачет зачет зачет - зачет - 

зачет с оценкой - -  - - - 

экзамен экзамен - - - экзамен 

 Самостоятельная работа 275 60 66 60 89 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

6 семестр 

1 Методика преподавания литературы как научная 

дисциплина 
2 2 - 4 

2 Литература как учебный предмет в современной 

школе. Основные принципы преподавания 

литературы 

2 4 - 6 

3 Планирование работы учителя. 

Профессиональный стандарт педагога и 

квалификационные характеристика учителя 

2 4 - 6 

4 Этапы литературного образования в школе 4 4 - 8 

5 Современные программы по литературе: 

традиционная, инновационная 
4 8 - 12 

  14 22 - 36 

7 семестр 

6 Урок литературы, его классификация в 

методической литературе 
2 2 - 4 

7 Методы и приемы обучения литературе. 

Различные классификации методов обучения. 
2 4  6 

8 Анализ как основной этап в преподавании. 

Соотношение литературоведческого и школьного 

анализа. Виды анализа. 

2 4 - 6 

9 Изучение эпических произведений в школе 4 4 - 8 

10 Изучение лирических произведений в школе 2 4 - 6 

11 Изучение драматических произведений в школе 2 4 - 6 

 14 22 - 36 

8 семестр 

12 Изучение биографии писателя в школе 4 4 - 8 

13 Теория литературы в школьном изучении. 

Методика изучения литературно-критического 

материала 

2 4 - 8 

14 Развитие устной речи учащихся на уроках 

литературы. Письменные работы по литературе 
4 4 - 8 

15 Обзорные темы курса литературы в старших 

классах 
2 6 - 6 

16 Роль наглядности в преподавании литературы 2 4 - 6 

  14 22 - 36 

9 семестр 

17 Внеклассное (самостоятельное) чтение в системе 

литературного образования 
4 6 - 8 
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18 Внеклассная работа по литературе 4 6 - 12 

19 Факультативные занятия, спецкурсы и элективные 

занятия 
4 6 - 6 

20 Современный этап развития школьного 

литературоведения и методической науки 
2 4 - 10 

 14 22 - 36 

 56 88 - 144 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

6 семестр 

1 Методика преподавания литературы как научная 

дисциплина 
1 - - 4 

2 Литература как учебный предмет в современной 

школе. Основные принципы преподавания 

литературы 

1 1 - 6 

3 Планирование работы учителя. 

Профессиональный стандарт педагога и 

квалификационные характеристика учителя 

- 1 - 10 

4 Этапы литературного образования в школе 1 1 - 10 

5 Современные программы по литературе: 

традиционная, инновационная 
1 1 - 30 

  4 4 - 60 

7 семестр 

6 Урок литературы, его классификация в 

методической литературе 
1 - - 10 

7 Методы и приемы обучения литературе. 

Различные классификации методов обучения. 
1 - - 10 

8 Анализ как основной этап в преподавании. 

Соотношение литературоведческого и школьного 

анализа. Виды анализа. 

1 - - 16 

9 Изучение эпических произведений в школе - 1 - 10 

10 Изучение лирических произведений в школе - 1 - 10 

11 Изучение драматических произведений в школе 1 - - 10 

 4 2 - 66 

8 семестр 

12 Изучение биографии писателя в школе 1 1 - 12 

13 Теория литературы в школьном изучении. 

Методика изучения литературно-критического 

материала 

- 1 - 12 

14 Развитие устной речи учащихся на уроках 

литературы. Письменные работы по литературе 
- 2 - 16 

15 Обзорные темы курса литературы в старших 

классах 
1 1 - 12 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

14 

 

16 Роль наглядности в преподавании литературы - 1 - 8 

  2 6 - 60 

9 семестр 

17 Внеклассное (самостоятельное) чтение в системе 

литературного образования 
1 2 - 23 

18 Внеклассная работа по литературе 1 1 - 26 

19 Факультативные занятия, спецкурсы и элективные 

занятия 
1 2 - 22 

20 Современный этап развития школьного 

литературоведения и методической науки 
1 1 - 18 

 4 6 - 89 

 14 18 - 275 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина 

Методика преподавания литературы как наука. Специфика предмета, содержание, цели и задачи, 

научно-терминологический аппарат. Дискуссионность в определении понятия «методика 

преподавания литературы». Концепции методики преподавания литературы: история и современный 

взгляд на проблему. Принципы научно-педагогического познания в области преподавания литературы. 

Методология и методы психолого-педагогического исследования. Cвязи МПЛ со смежными науками 

гуманитарного, социального, общепрофессионального цикла, дисциплинами профильной 

филологической подготовки. 

Взаимосвязь методической теории и практики. Роль педагогического опыта в развитии 

методической науки. Методика преподавания литературы как учебная дисциплина. Место МПЛ в 

системе профессионального филологического образования. Цели и задачи изучения методики 

преподавания литературы (МПЛ) как вузовской дисциплины. Структура курса, основные тематические 

разделы и предметные темы.  

 

Тема 2. Литература как учебный предмет в современной школе. Основные принципы 

преподавания литературы 

Литература как наука и искусство. Связь литературы с жизнью. Место литературы в структуре 

филологических дисциплин. Цели и задачи литературы как учебной дисциплины. 

Дидактические и литературоведческие принципы преподавания литературы в школе.  

 

Тема 3. Планирование работы учителя. Профессиональный стандарт педагога и 

квалификационные характеристика учителя 

Профессиональный стандарт как основа практической деятельности педагога. Структура 

стандарта. Требования к личности и профессиональной подготовке учителя-словесника.  Основные 

виды деятельности учителя литературы: исследовательская, конструкторская, организаторская, 

коммуникативная, творческая. 

Планирование как основной вид деятельности учителя литературы. Виды планирований: 

календарное, тематическое, календарно-тематическое, поурочное. 

 

Тема 4. Этапы литературного образования в школе 
3 этапа литературного образования (1. 1-4 классы, 2. 5-9 классы, 3. 10-11 классы). Взаимосвязь 

этапво литературного образования с 3 периодами развития школьника-читателя (1. 5-6 кл. – период 

наивного реализма, 2. 7-8- кл. – период нравственного самоубиения, 3. 9-11 кл. – эпоха связи 

осознания причин и следствия). Содержание каждого этапа литературного образования в школе. 

Критерии отбора содержательной составляющей литературы как учебного предмета на каждом этапе. 
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Образовательный минимум по литературе для каждого этапа. Теоретико-литературные понятия. 

Специфика художественных текстов. Литературно-критический материал. 

 

Тема 5. Современные программы по литературе: традиционная, инновационная 

Рабочая программа дисциплины как основа осуществления процесса литературного образования 

в школе. Программы для общеобразовательных школ и инновационных школ. Структура и 

содержание программы. Особенности принципов построения традиционных и инновационных 

программ. Концетрационная и линейная программы по литературе. 

Анализ традиционной и инновационной программ по литературе.  

 

Тема 6. Урок литературы, его классификация в методической литературе 
Теоретическое обоснование классно-урочной системы обучения. Психолого-педагогические 

особенности классно-урочной системы, условия ее совершенствования. Методологические и 

теоретические основы урока в исследованиях дидактов. Разработка теории урока литературы в трудах 

методистов (Н. И. Кудряшев, Т.Ф. Курдюмова, Т. С. Зепалова, и др.). Проблема типологии уроков 

литературы: история вопроса и современное состояние. Основания для классификации уроков: место в 

системе уроков по изучению темы, способы организации урока (В. В. Голубков); специфика 

литературы как учебного предмета (Н. И. Кудряшев); виды деятельности учителя и учащихся (Е. В. 

Карсалова). Структура урока, взаимосвязь этапов, учебных ситуаций. Выбор методов и форм 

обучения, пути повышения эффективности урока. Специфика урока литературы, его творческий, 

эмоциональный характер. Нетрадиционные уроки литературы: особенности формы, структуры, 

методики подготовки и проведения. 

Лекция и беседа в школьном курсе литературы Лекционная форма занятия в старших классах. 

Типы лекций: вводная, тематическая, обзорная, обобщающая; информационная, проблемная, 

смешанного типа. Виды лекций в системе литературного образования: по биографии писателя, по 

обзорной теме, связанные с анализом произведения, по теоретико-литературной проблеме. 

Основные структурные компоненты лекции. Способы фиксации содержания лекции: конспект, 

план-конспект, тезисы, словарь лекции, опорная схема-конспект (ОСК), развернутый план лекции. 

Методические условия эффективности школьной лекции. Инновационные формы лекций: на основе 

ОСК, бинарная, лекция с ошибками, конференция, консультация, деловая игра и др. Телекции по 

литературе. 

Беседа на уроке литературы: требования к беседе, разновидности беседы, их использование в 

системе работы над литературным произведением. Классификации видов беседы: по степени 

подготовки (свободная; по заранее известным вопросам); по характеру учебной деятельности 

(репродуктивная; эвристическая; беседа с элементами диспута; проблемная, смешанного типа); по 

месту место в дидактическом процессе (вводная, текущая, итоговая); по содержанию учебного 

материала (по жизненным впечатлениям; по тексту художественного произведения, по историко-

литературному и теоретико-литературному материалу). 

 

Тема 7. Методы и приемы обучения литературе. Различные классификации методов 

обучения 
Метод обучения литературе, его дидактическая основа и предметная специфика. Основные 

системы методов в дидактике. Разработка системы специфических методов преподавания литературы. 

Взаимосвязь методов обучения и условия их эффективности в практическом преподавании 

литературы. Зависимость выбора методов обучения от содержания темы, времени на ее изучение, 

учебных возможностей учащихся. 

Соотношение понятий «метод» и «прием». Типология приемов изучения литературы. 

Общедидактическая система методических приемов: приемы визуализации, организации 

самостоятельной работы, стимуляции и мотивации учения (дискуссия, игровые приемы), учета и 
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контроля знаний и др. Приемы, реализующие методы обучения литературе в существующих 

классификациях методов (Н. И. Кудряшев, В. Г. Маранцман и др.).  

 

Тема 8. Анализ как основной этап в преподавании. Соотношение литературоведческого и 

школьного анализа. Виды анализа 

Проблема анализа в методике обучения литературе. Анализ на уроках литературы в диахронном 

аспекте. Вклад в разработку теории анализа Ф. Буслаева, В. Стоюнина, В. Голубкова и др. 

Специфика школьного анализа в его сравнении с литературоведческим. Виды и формы анализа в 

школе. Анализ «вслед за автором», «по образам», проблемный. Обзорный анализ, выборочно-

направленный, детальный, скрытый, смешанный. 

 

Тема 9. Изучение эпических произведений в школе 

Понятие «эпическое произведение» и его характерные признаки. Эпические произведения в 

школьной программе. Жанровые формы. Структурные формы. 

Методика анализа эпического произведения. Анализ сюжетно-композиционной основы 

произведения. Работа над эпизодом. Работа над образом героя. Осмысление авторской позиции. 

 

Тема 10. Изучение лирических произведений в школе 
Специфика лирики как рода литературы. Приемы изучения лирики на разных этапах 

литературного образования в школе. Эмоциональный характер восприятия лирики учащимися 

различных возрастов. Методические пути и приемы подготовки учащихся к восприятию лирических 

произведений. Пути вовлечения учащихся в процесс сопереживания. Сохранение эмоционально-

образного воздействия лирических произведений при их анализе. Анализ лирических произведений. 

Использование других видов искусства при изучении лирических произведений. 

 

Тема 11. Изучение драматических произведений в школе 

Специфика драмы как рода. Условия успешного изучения драматических произведений в школе. 

Сценическая история. Пути анализа драмы: 1) как литературное произведение, 2) как спектакль, 3) 

синтетически. Режиссерский комментарий как важный прием изучения драмы. Приемы изучения 

дрмы. 

 

Тема 12. Изучение биографии писателя в школе 

Биография писателя в школьном курсе. Принципы изучения биографии писателя: историзм, 

показ эволюции жизненного и творческого пути, взаимосвязь изучения биографического материала и 

произведений, современность акцентов. Изучение жизни и творчества писателя как фактор воспитания 

учащихся. Методические приемы изучения биографического материала: рассказ (лекция) о писателе, 

работа с портретами, работа с учебником и дополнительной литературой, самостоятельная работа 

учащихся с учебными пособиями, документальной и мемуарной литературой, заочная экскурсия и др. 

Особенности изучения биографии писателя в средних и старших классах. Формы и методы уроков 

изучения биографии писателя. 

 

Тема 13. Теория литературы в школьном изучении. Методика изучения литературно-

критического материала 

Теоретико-литературные знания (ТЛЗ) – научная основа анализа произведений и важнейшие 

условия формирования литературоведческой компетенции учащихся. Комплекс теоретико-

литературных понятий в школьном курсе, критерии их отбора. Подходы и принципы изучения ТЛЗ в 

школе. Специфика работы по формированию понятий в процессе анализа произведений различных 

литературных родов и жанров. Алгоритм формирования конкретного теоретико-литературного 

понятия.  
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Изучение литературно-критических статей. Роль критики в формировании навыков научного 

анализа текста художественного произведения, выработке критического мышления у читателей-

школьников. Использование литературно-критических статей при изучении монографических и 

обзорных тем. Уроки изучения литературно-критических статей. Приемы работы над литературно-

критическими статьями. 

 

Тема 14. Развитие устной речи учащихся на уроках литературы. Письменные работы по 

литературе 

Развитие речевой культуры учащихся как методическая проблема. Проблема определения 

показателей успешности речевого развития учащихся. Разработка критериев речевого развития 

учеными-методистами (Н. В. Колокольцев, Т.А. Ладыженская, К. В. Мальцева, В. Я. Коровина, С. А. 

Леонов). Принципы совершенствования речевой деятельности на уроках литературы. 

Работа по развитию речи учащихся как обязательный элемент каждого урока литературы. 

Взаимосвязь речевого развития учащихся со всем комплексом работы по изучению литературы. 

Источники развития речи: тексты художественных произведений, теория литературы, жизненный 

опыт учащихся. Коммуникативно-деятельностный подход к проблеме речевого развития учащихся. 

Урок литературы как многоплановая коммуникативная система. Монологическая и диалогическая 

стратегии литературного образования. Коммуникативно-исполнительское мастерство педагога-

словесника. Методы и приемы организации речевой и коммуникативной деятельности учащихся на 

уроках литературы. Система работы по развитию устной и письменной речи Взаимосвязь развития 

устной и письменной речи на уроках литературы. Основные направления работы по развитию речи 

учащихся на занятиях по литературе. Критерии оценки устной и письменной речи учащихся. Жанры 

устной и письменной речи, актуальные для разного «речевого возраста». Обучение устным 

монологическим и диалогическим высказываниям разных жанров. Виды работ по развитию устной 

речи учащихся в средних и старших классах. Развитие письменной речи учащихся как система. Виды 

письменных работ в средних и старших классах. Обучающие и контрольные письменные работы. 

Критерии оценки различных видов письменных работ. Школьные сочинения по литературе: 

типология, методика обучения. 

 

Тема 15. Обзорные темы курса литературы в старших классах 

Обзорное изучение историко-культурного материала. Понятие «обзор» в теории и практике 

школьного преподавания. Обзорное рассмотрение историко-литературных сведений, творчества 

писателя, произведения. Типы обзорных тем в школьном курсе литературы. Структура урока 

обзорного типа, методика их проведения. Специфика обзорного изучения творчества писателей и 

отдельных произведений. Алгоритм обзорного изучения историко-литературного периода. Сложности 

восприятия учащимися материала обзорных тем. Условия повышения эффективности уроков 

обзорного типа. Взаимосвязь уроков-обзоров с монографическими темами. 

 

Тема 16. Роль наглядности в преподавании литературы 

Функции наглядности на уроках литературы. Виды наглядности. Методика работы с наглядными 

средствами на уроке: А) определение дидактической функции; Б) отбор материал; В) вопросы и 

задания в связи с наглядностью. Г) включение наглядности в урок. 

 

Тема 17. Внеклассное (самостоятельное) чтение в системе литературного образования 

Проблема самостоятельной работы учащихся в истории МПЛ (Р. Ф. Брандесов, М.Г. Качурин, 

Р.И. Альбеткова, В.И. Зольникова, И.А. Фогельсон и др.). Основные направления научно-

методического поиска: самостоятельная работа на уроке литературы и вне урока, самостоятельное 

чтение, самостоятельный анализ текста, самостоятельные письменные работы, исследовательская 

деятельность учащихся, домашние задания по литературе, индивидуальные и групповые задания по 

литературе, развитие познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся при 
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изучении художественной литературы; оценочная деятельность учащихся, самообразование и т. д. 

Организация самостоятельного чтения учащихся. Стимулирование читательских интересов: ведение 

читательских дневников, беседы и интервью с учениками, защита читательских формуляров, 

проведение читательских конференций, литературных композиций, тематических вечеров, 

презентация новинок литературы и др. Формирование у учащихся интереса и личностно 

мотивированного отношения к чтению художественной литературы. Последовательный переход от 

деятельности в сотрудничестве самостоятельной деятельности. Организация и проведение 

самостоятельной работы с учетом возрастных особенностей учащихся. Разноуровневые задания по 

литературе как средство саморазвития и самореализации учащихся. Эффективные приемы и формы 

работы, стимулирующие познавательную и творческую активность учащихся. Познавательные задачи 

как наиболее рациональная форма повышения активности и формирования познавательной 

самостоятельности учащихся в процессе изучения литературы в школе. Организации самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся на уроках. 

 

Тема 18. Внеклассная работа по литературе 

Внеклассная работа как обязательный элемент учебно-воспитательного процесса. Вклад М. А. 

Рыбниковой в развитие системы внеклассной работы. Внеклассная работа по литературе как система: 

цели, принципы организации, содержательно-структурные особенности, направления, виды и формы. 

Открытость и неформальность взаимоотношений учителя и учащихся. «Комплекс трех ориентации» во 

внеклассной деятельности по литературе: изучение произведений, приобретение знаний об искусстве, 

литературно-творческая художественно-исполнительская деятельность учащихся. Формы внеурочной 

работы по литературе: регулярные и эпизодические, познавательные и интерпретационные; игровые; 

аналитические и наглядно-практические. Л. С. Выготский о возрастной динамике «форм творчества». 

Актуальные виды художественной деятельности для различных возрастных групп. Внеклассная работа 

как лаборатория активного поиска новых форм изучения литературы. Использование во внеурочной 

деятельности инновационных технологий (метод проектов, сюжетно-ролевые и познавательно-

творческие игры, арт-технология и др.). Комплексное использование форм внеклассной работы. 

Организация постоянно действующих коллективов: литературно-драматические и литературно-

творческие кружки, литературно-дискуссионные клубы, литературно-краеведческие музеи и др. 

Масштабные формы внеурочной работы по литературе: литературные праздники, конкурсы 

сочинений, тематические конкурсы по литературе т и др. Деятельность районных, городских, 

областных и республиканских центров творчества и внеклассной работы. 

 

Тема 19. Факультативные занятия, спецкурсы и элективные занятия 

Факультативные занятия, спецкурсы и элективные занятия (ФСЭЗ) как форма обучения 

литературе: место в учебном процессе, структурно-содержательные особенности. Взаимосвязь уроков, 

ФСЭЗ и внеклассной работы в решении задач литературного образования и нравственно-эстетического 

воспитания учащихся. 

Промежуточное положение ФСЭЗ. Скоординированность основного курса и факультативных 

занятий на основе принципа единства литературного образования. Образовательная направленность 

ФСЭЗ, формирование у учащихся системы знаний, определенных учебной программой. 

Совершенствование результатов изучения литературы по основной программе, прямые и обратные 

связи урока и ФСЭЗ, перенос знаний и умений учащихся в новую ситуацию, закрепление и углубление 

их на новом материале. 

Отличие ФСЭЗ от внеклассной работы по предмету. Использование на ФСЭЗ форм внеклассной 

работы (элементы игры и соревнования, приемы занимательности, викторины, выставки, 

литературные композиции и др.). Особенности организации ФСЭЗ в средних и старших классах. ФСЭЗ 

по русской литературе в современной системе отечественного образования: цели и задачи, 

преемственность между ФСЭЗ, проблематика, основные виды читательской и литературно-творческой 

деятельности учащихся. 
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Тема 20. Современный этап развития школьного литературоведения и методической науки 

Современный этап развития методической науки Изучение литературы в школе в соответствии с 

современной социокультурной и экономической ситуацией. Приоритетные направления развития 

МПЛ: гуманизация учебно-воспитательного процесса, дифференциация обучения, изучение 

литературы с учетом достижений современного литературоведения и эстетики, создание новых 

технологий уроков, интенсификация методов преподавания литературы, поиск новых форм обучения. 

Традиционное и инновационное обучение. Содержание понятия «педагогическая технология», ее 

признаки, критерии и фазы технологичности учебного процесса. Методика и технология. 

Инновационные образовательные технологии с точки зрения их применения в преподавании 

литературы. Использование в литературном образовании идей программированного обучения, 

информационных технологий. Возможности модульного обучения литературе. Рейтинговая система 

оценки знаний. Специфика развивающего и личностно-ориентированного обучения на уроках 

литературы. Педмастерская как форма организации урока литературы. Коммуникативно-

деятельностная технология. Технология эстетически ориентированного литературного образования. 

Технологии ЛОО: коллективное взаимообучение; педагогика сотрудничества; игровые технологии; 

саморазвивающее обучение; проблемное обучение; уровневая дифференциация; индивидуальное 

обучение, метод проектов; коллективный способ обучения; технология развития критического 

мышления через чтение и письмо и др. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

7
 с

ем
ес

тр
  

Темы 6 –11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

8
 с

ем
ес

тр
 

Темы 12-16 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения. 

9
 с

ем
ес

тр
 

Темы 17-20 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

6 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

36 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка презентации аннотации рабочей 

программы по литературе, 

 подготовка к зачету. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

6-11 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

6-11 

36 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 разработка плана-конспекта урока по 

литературе для основной школы. 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

12-16 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 
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Внеаудиторная Темы: 

12-16 

36 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 разработка плана-конспекта урока по 

литературе для старшей школы, 

 подготовка к зачету. 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

17-20 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия, 

 итоговая контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы: 

17-20 

36  чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 разработка внеклассного мероприятия по 

литературе, 

 написание курсовой работы, 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

6 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

60 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 
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 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка презентации аннотации рабочей 

программы по литературе. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

6-11 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

6-11 

66 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 разработка плана-конспекта урока по 

литературе для основной школы. 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

12-16 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

12-16 

60 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 разработка плана-конспекта урока по 

литературе для старшей школы, 

 подготовка к зачету. 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

17-20 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия, 

 итоговая контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы: 

17-20 

89  чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 
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 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 разработка внеклассного мероприятия по 

литературе, 

 написание курсовой работы, 

 подготовка к экзамену. 

 

Алгоритм подготовки презентации аннотации рабочей программы по литературе 

При подготовке аннотации необходим: 

– выделить сформулированную составителями программы цель литературного образования 

(изучения литературы); 

– определить, какой подход к освоению предмета преобладает в программе; 

– указать особенности структуры программы, принципы ее построения (линейный, 

концентрический, хронологический, жанровый, историко-литературный, проблемно-тематический, 

тематический); 

– определить принципы отбора литературных произведений (изучение образцовых авторов, 

включение литературы второго и третьего рядов, художественные показатели и др.), теоретико-

литературного и литературно-критического материала для изучения; – выделить разделы и рубрики 

программы; 

– выявить, насколько программа ориентирует на формирование знаний и умений учащихся, 

читательских и литературно-творческих способностей, на осуществление внутри- предметных и 

межпредметных связей, способствует выбору способов освоения текста, изучению вопросов теории 

и истории литературы, развитию речи, реализует деятельностный подход; 

– рассмотреть аппарат программы (Пояснительная записка к программе; пояснительные 

записки к программе каждого класса; аннотации к темам; списки для внеклассного чтения; 

тематическое планирование курса; списки текстов для заучивания наизусть; списки учебников и 

пособий; перечень основных видов устных и письменных работ; перечень общих требований к 

учащимся того или иного возраста и др.); 

– определить степень соответствия программы требованиям стандарта  

 

Презентация оформляется в программе Microsoft Power Point. При подготовке к презентации 

студент должен составить план выступления, определить 10 главных идей и выводов по теме, 

которые следует донести до слушателей. Выбранный материал систематизируется по блокам. 

 

Примерная схема плана-конспекта урока по литературе 

Традиционная форма урока 

Класс 

Тема урока 

Тип урока 

Цель урока 

Задачи урока: 

 обучающие; 

 развивающие; 

 воспитательные; 

Методы проведения урока: 

Межпредметные связи: 
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Материально-техническое оснащение: 

Литература для учителя: 

Литература для внеклассного чтения учащихся: 

 

Ход урока 
Организационный момент 

Проверка домашнего задания 

Объяснение нового материала 

Закрепление нового материала 

Домашнее задание 

 

Урок по ФГОС: 

 

Урок №____________________________ 

Тема 

урока:___________________________________________________________________________________

_________________ 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания / Урок рефлексии / Урок общеметодологической 

направленности 
Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия / 

формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.) / формирование 

способности обучающихся к новому способу действия, связанному  с построением структуры 

изученных понятий и алгоритмов. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включение в неё новых элементов / 

коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. / выявление теоретических основ 

построения содержательно-методических линий 

Формирование УУД: 
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) 

Этап урока 
Действия 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 
УУД 

1. Организационный момент (1-2 

минуты) 

 

2. Актуализация знаний (4-5 минут) 

 

3. Поостановка учебной задачи (4-5 

минут) 

 

4.«Открытие нового знания» (построение 

проекта выхода из затруднения) (7-8 минут) 
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5. Первичное закрепление (4-5 минут) 

 

6. Самостоятельная работа с проверкой по 

эталону. Самоанализ и самоконтроль (4-5 

минут) 

 

7. Включение нового знания в систему 

знаний и повторение (7-8 минут) 

 

8. Рефлексия деятельности. 

 

9. (Итог урока 2-3 минуты) 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Технологии проблемного урока в современном преподавании литературы в школе. 

2. Методы и приемы изучения обзорных тем по литературе в старшей школе. 

3. Конструкторская деятельность учителя в современной школе. 

4. Организация самостоятельной внеаудиторной работы по литературе в школе. 

5. Организация самостоятельной аудиторной работы по литературе в школе. 

6. методы и приемы проблемного анализа в школе. 

7. Формирование метапредметных результатов в процессе обучения литературе. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики, 

– пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения, 

– законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также вопросы обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

– основы законодательства о правах ребенка, в т.ч. 

Конвенцию о правах ребенка, 

– трудовое законодательство, регламентирующее 

образовательную деятельность, 

– правила внутреннего распорядка, 

– принципы успешного воздействия коммуникантов, 

методы эффективной организации производственный 

процесса, средства и формы регулирования речевой 

деятельности в процессе принятия решений, 

–основы охраны жизни и здоровья (в рамках 

преподаваемых дисциплин), 

– механизмы сохранения здоровья обучающихся и 

влияние окружающей среды на состояние здоровья, 

– преподаваемый предмет в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке, 

– рабочую программу и методику обучения по данному 

предмету, 

– приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего 

образования, 

– программы и учебники по преподаваемому предмету, 

– основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий, 

– рабочую программу и методику обучения по 

изучаемому предмету, 

– основы методики преподавания, основные принципы 

Текущий 

контроль 

– анализ рабочих 

программ по литературе, 

– разработка плана-

конспекта урока по 

литературе для основной 

школы, 

– разработка плана-

конспекта урока по 

литературе для старшей 

школы, 

– разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

литературе, 

– выполнение письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного 

опроса. 

Промежуточна

я аттестация 

– вопросы к зачету / 

экзамену, 

– курсовая работа. 
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деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий, 

– рабочую программу и методику обучения по данному 

предмету, 

– федеральные государственные образовательные 

стандарты и содержание примерных основных 

образовательных программ, 

– дидактические основы, используемые в учебно-

воспитательном процессе образовательных 

технологий, 

– основы общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета), 

– современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, 

– сущность профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии, 

– закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ, 

– содержание научно-методической деятельности, в 

том числе в сфере литературы 

 

уметь: 

– выбирать формы и методы обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. соответственно образовательной 

ситуации, 

– ставить воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера, 

– строить воспитательную деятельность с учетом 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

детей, 

– проводить учебные занятия, опираясь на достижения 

в области педагогической, психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, 

– соблюдать правовые нормы и использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной 

деятельности, 

– выбирать различные виды речевой деятельности, 

квалифицированно вести диалог как в обиходно-

бытовой, так и в профессиональной сфере общения, 

– выражать мысли в соответствии с нормами 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

28 

 

литературного языка, находить для них 

целесообразные речевые средства, 

– оценивать физическое состояние обучающихся, 

учитывать их индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе обучения и 

воспитания, 

– разрабатывать рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение, 

– выбирать формы и методы обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных занятий соответственно 

образовательной ситуации, 

– применять современные образовательные технологии 

на учебных занятиях, 

– ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых), 

– организовывать решение различных видов учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их 

содержания, 

– применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы, 

– проводить учебные занятия, опираясь на достижения 

в области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения, 

– осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, 

– использовать разнообразные формы, приемы, методы 

и средства обучения, в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования. 

– планировать процесс педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии в процессе учебно-воспитательной работы 

– выстраивать отношения с детьми разных возрастов, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

– формировать детско-взрослые сообщества, 

– анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
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дружелюбную атмосферу, 

– управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность, 

– планировать исследование, определять методы 

исследования, 

– организовывать самостоятельную исследовательскую 

и учебно-исследовательскую внеурочную деятельность 

обучающихся. 

владеть: 

– профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья, 

– применять правила речевого этикета на разных 

уровнях  общения, 

– применять данные системы аргументации, правила 

убеждения, делать корректные обобщения и выводы, 

– методами комплексной оценки безопасности детей,  

– применять навыки разработки рабочей программы по 

преподаваемому предмету (базовый уровень, 

профильный уровень; традиционная/ инновационная 

программы),  

– осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, 

– планировать учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой,  

– применять формы и методы обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных занятий в организации и 

реализации образовательного процесса соответственно 

образовательной ситуации, 

– применять инструментарий и методы контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей,  

– навыками формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, 

– навыками формирования у обучающихся 

гражданской позиции, формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

– навыками помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления, 

– навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

– навыками формирования мотивации к обучению, 

– навыками подготовки, выполнения и оформления 

работы исследовательского характера по 

общепедагогическим проблемам, а также проблемам 

литературного образования, 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

30 

 

– современными информационными технологиями в 

обеспечении научно-методической деятельности, сбора 

и обработки материалов. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Богданова, О. Ю. Методика преподавания литературы [Текст] : учеб. для студентов вузов / О. 

Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов ; под ред. О. Ю. Богдановой. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2004. - 399 с.  

2. Исаева, Е.В. Урок литературы в современной школе. Теория и практика анализа литературного 

произведения : учебное пособие / Е.В. Исаева, И.А. Ролдугина ; Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, Министерство образования Российской Федерации, Кафедра русской 

литературы xx века и зарубежной литературы. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. 

Бунина, 2005. - 113 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272122 

3. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / авт.-сост. Б. А. Ланин. - Москва : Академия, 2003. - 384 с.  

4. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / 

Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. - М. : Флинта, 2012. - 205 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123. 

5. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. Кохановой. - М. : 

Флинта, 2011. - 125 с. - ISBN 978-5-9765-0917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии : учебно-

методическое пособие / М.А. Алексеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург 

: Издательство Уральского университета, 2014. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1339-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685  

2. Голубков, В. В. Методика преподавания литературы [Текст] : пособие для студентов вузов / В. 

В. Голубков. - Москва : Учпедгиз, 1962. - 496 с. 

3. Граник, Г. Г. Когда книга учит [Текст] / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 2-е 

изд., доп. - Москва : Педагогика, 1991. - 256 с.  

4. Иванихин, В. В. Искусство урока [Текст] : учеб. пособие для студентов / В. В. Иванихин ; 

Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск ; Оса : Росстани-на-Каме, 1995. - 100 с. 

5. Иванихин, В. В. Почему у Ильина читают все? [Текст] : кн. для учителя / В. В. Иванихин. - 

Москва : Просвещение, 1990. - 160 с. 

6. Ильин, Е. Н. Уроки практической грамотности [Текст] : заметки учителя лит. / Е. Н. Ильин. - 

Санкт-Петербург : УРГУ, 1997. - 65 с. 

7. Исаева, Е.В. Актуальные вопросы современного литературного образования : учебно-

методическое пособие / Е.В. Исаева, И.А. Ролдугина ; Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию, Кафедра русской литературы XX века и зарубежной литературы. - Елец : ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2006. - 177 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272146 
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8. Качурин, М. Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы 

[Текст] : кн. для учителя / М. Г. Качурин. - Москва : Просвещение, 1988. - 175 с. 

9. Комплекс методических разработок к урокам по анализу текста. 4-7 классы [Текст] : в 2-х ч. - 

Москва : Чистые пруды, 2008 - 2009. Ч. 2 / сост. Е. А. Иванова. - 2009. - 30 с.  

10. Мадер, Р. Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы [Текст] : из опыта работы 

учителя в ст. кл. / Р. Д. Мадер. - Москва : Просвещение, 1979. - 96  

11. Методика преподавания литературы [Текст] : учеб. для студентов пед. ин-тов / Р. Ф. Брандесов 

[и др.] ; под ред. З. Я. Рез. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1985. - 368 с. 

12. Никольский, В. А. Методика преподавания литературы в средней школе [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / В. А. Никольский. - Москва : Просвещение, 1971. - 256 с.  

13. Смирнова, О. В. Как провести уроки по роману "Отцы и дети" [Текст] / О. В. Смирнова. - 

Москва : Чистые пруды, 2009. - 30 с.  

14. Ступина, В. Н. Методика анализа художественного произведения [Текст] : метод. рекомендации 

в помощь учителю лит. / В. Н. Ступина ; Ин-т повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Кург. обл. - Курган : [s. n.], 2005. - 46 с.  

15. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: практикум : 

учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007  

 

10.3. Периодические издания 

1. Литература в школе 

2. Учитель 

3. Русский язык и литература. Все для учителя! : науч.-метод. журн. 

4. Наука и школа 

5. Инновации в образовании 

6. Современный урок 

7. Русский язык и литература для школьников 

8. Педагогические технологии 

9. Воспитание школьников 

10. Учительская газета  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

 знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

 умение применять теоретические сведения по предмету в практике школьного 

образования, 

 владение навыками профессиональной педагогической деятельности, 

 обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в 

соответствии с графиком, предложенным преподавателем. 

 положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание 

теоретических и практических основ дисциплины. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с 

литературными памятниками с последующей возможностью их использования в практике школьного 

образования. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  
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интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой; 

- учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, 

Asus), сервер FORMOZA (характеристики компьютера:Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 2,39 

Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование Ethernet HUB 24Port100, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 

 

 


