
 
  



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: овладение основами методики преподавания литературы как 

научной дисциплины, имеющей теоретическую и практическую направленность, 

подготовка студентов-филологов к будущей профессиональной деятельности в качестве 

преподавателя литературы. 

Задачи дисциплины: 

- освещение актуальных проблем методологии и технологии школьного 

литературного образования; 

- знакомство студентов с содержанием школьного образования по литературе, 

методами и приемами работы преподавателя-словесника, типологией уроков литературы 

и МХК; 

- знакомство студентов с содержанием вузовского преподавания литературы, 

методами и приемами работы преподавателя-литературоведа, типологией занятий по 

истории литературы, теории литературы и анализу художественного текста; 

- рассмотрение особенностей читательского восприятия школьников, методик по 

развитию устной и письменной речи учащихся, формированию их читательских умений и 

навыков, литературных способностей;  

- раскрытие проблемы взаимосвязи восприятия и анализа художественных 

произведений в их родовой специфике; 

- формирование навыков и умений по составлению тематического плана, плана и 

конспекта урока, сценария внеклассного мероприятия, проведению урока. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика обучения русской литературе» входит в базовую 

вариативную часть (дисциплины по выбору) дисциплин по направлению подготовки 

44.03.01 – «Педагогическое образование». Дисциплина изучается студентами 2, 3 курса в 

течение 4, 5 семестра. Дисциплина предполагает проведение лекционных и практических 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачета в 4 семестре и экзамена в 5 

семестре. 

Дисциплина «Теория и методика обучения русской литературе» методологически и 

содержательно связана с такими дисциплинами, как «Педагогические технологии», 

«Научные основы педагогической деятельности», «История русской литературы», 

«Устное народное творчество», «Спецсеминар по литературе» и др., изучаемыми 

студентами по данному направлению подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

3.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных методик и 

применения современных 

образовательных технологий 

ИД-1ПК-1. Знать: концептуальные положения 

и требования к организации 

образовательного процесса в области 

филологии и определяемые ФГОС общего 

образования с учетом полилингвальной и 

поликультурной образовательной среды; 

особенности проектирования 

образовательного процесса в области 

филологии в общеобразовательных 

учреждениях, подходы к планированию 

образовательной деятельности с учетом 



Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

полилингвальной и поликультурной 

образовательной среды; формы, методы и 

средства обучения, современные 

образовательные технологии, методические 

закономерности их выбора; особенности 

частных методик обучения. 

ИД-2ПК-1. Уметь: проектировать элементы 

образовательной программы, рабочую 

программу учителя русского языка и 

литературы; формулировать дидактические 

цели и задачи обучения и реализовывать их 

в образовательном процессе; планировать, 

моделировать и реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения (урок, экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения и 

образовательных технологий 

филологических дисциплин, применять их в 

образовательной практике, исходя из 

особенностей содержания учебного 

материала, возраста и образовательных 

потребностей обучаемых; планировать и 

комплексно применять различные средства 

обучения. 

ИД-3ПК-1 Владеть: умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучения и современными 

образовательными технологиями в 

преподавании филологических дисциплин. 

ПК-2. Способен осуществлять 

педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе 

достижения метапредметных, предметных 

и личностных результатов 

ИД-1ПК-2. Знать: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся в 

контексте обучения русскому языку и 

литературе (согласно ФГОС ВО и 

примерной учебной программе); методы и 

приемы контроля, оценивания и коррекции 

результатов обучения русскому языку и 

литературе. 

ИД-2ПК-2.Уметь: оказывать индивидуальную 

помощь и поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

программы, методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 



Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

обучающихся в целях реализации гибкого 

алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности 

обучающихся; оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного 

дополнения количественной и качественной 

характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.). 

ИД-3ПК-2 Владеть: навыками по созданию и 

применению в практике обучения русскому 

языку и литературе, рабочих программ, 

методических разработок, дидактических 

материалов с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся 

ПК-3. Способен применять предметные 

знания при реализации образовательного 

процесса 

ИД-1ПК-3. Знать: закономерности, принципы 

и уровни формирования и реализации 

содержания филологического образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов.  

ИД-2ПК-3.Уметь: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения в соответствии 

с дидактическими целями и возрастными 

особенностями обучающихся. 

ИД-3ПК-3 Владеть: предметным 

содержанием; навыками отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной форм 

обучения русскому языку и литературе. 

ПК-4. Способен организовывать 

деятельность обучающихся, направленную 

на развитие интереса к учебным 

предметам в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

ИД-1ПК-4. Знать: способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении русскому 

языку и литературе; приемы мотивации 

школьников к учебной и учебно-

исследовательской работе. 

ИД-2ПК-4.Уметь: организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в 

образовательном процессе; применять 

приемы, направленные на поддержание 

познавательного интереса. 

ИД-3ПК-4 Владеть: умениями по 

организации разных видов деятельности 

обучающихся и приемами развития 

познавательного интереса. 

ПК-5. Способен участвовать в 

проектировании предметной среды 

образовательной программы 

ИД-1ПК-5. Знать: компоненты 

образовательной среды и их дидактические 

возможности; принципы и подходы к 



Код и наименование профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

организации предметной среды для 

обучения русскому языку и литературе; 

полилингвальные и поликультурные 

особенности, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

ИД-2ПК-5.Уметь: обосновывать и включать 

этнокультурные и социокультурные 

объекты в образовательную среду и процесс 

обучения; использовать возможности 

социокультурной среды региона в целях 

достижения результатов обучения русскому 

языку и литературе. 

ИД-3ПК-5 Владеть: умениями по 

проектированию элементов предметной 

среды с учетом возможностей конкретного 

региона. 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 

се
м

ес
тр

 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

1 Методика 

преподава

ния как 

научная 

дисципли

на. 

История 

развития 

методиче

ской 

науки. 

4 2       6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

2 Содержан

ие и 

этапы 

литератур

ного 

образован

ия в 

современ

4 2 2      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

ной 

школе и 

вузе. 

3 Анализ 

школьны

х 

программ 

по 

литератур

е. 

Школьны

й 

учебник. 

4 4 4      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

4 Урок 

литератур

ы. Роль 

планиров

ания. 

4 4 4      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

5 Методы и 

приемы 

преподава

ния 

литератур

ы в школе 

и вузе. 

4 2 2      6 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

6 Своеобра

зие 

анализа 

литератур

ного 

произведе

ния в 

школе и в 

вузе. 

Анализ 

как 

необходи

мый этап 

изучения 

литератур

4 4 4      7,8 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

ного 

произведе

ния в 

школе и 

вузе. 

7 Зачет 4     0,2     

8 Изучение 

эпических 

произведе

ний. 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

9 Изучение 

лирическ

их 

произведе

ний. 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

10 Изучение 

драматич

еских 

произведе

ний. 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

11 Изучение 

литератур

ной 

критики в 

школе и 

вузе. 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

12 Изучение 

монограф

ических и 

обзорных 

тем. 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

13 Развитие 

речи 

обучающ

ихся в 

процессе 

изучения 

литератур

ы 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

14 Внекласс

ное 

чтение. 

Внекласс

ная 

работа. 

Факульта

тивные 

курсы. 

5 2 2      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

15 Посещени

е 

школьног

о урока. 

Анализ 

урока 

учителя.  

Мастер-

класс в 

вузе. 

Анализ 

занятия 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Контр

оль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

преподава

теля.  

16 Урок-

тренинг 

«Составле

ние 

конспекта 

к уроку» 

5 2 4      2 Конспект. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий. 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

урока. 

17 Экзамен       0,3 35,7   

 Итого: 

180 ч. 

 36 50   0,2 0,3 35,7 57,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная контактная 

работа, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на экзамене. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Лекции  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Методика преподавания 

литературы как научная 

дисциплина 

Предмет методики, содержание, методы 

исследования. Цели литературного образования. 

Актуальные проблемы современной 

методической науки. Методика преподавания 

литературы в школе и вузе. Монологические и 

диалогические основания преподавания 

литературы в школе и вузе. История развития 

методической науки. 

2 Содержание и этапы 

литературного образования в 

современной школе, в вузе 

Основные концепции содержания литературного 

образования. Принципы преподавания 

литературы в современной школе. Принципы 

построения школьных программ по литературе. 

Художественное произведение – творчество 

писателя – литературный процесс – основа 

литературного образования школьников. 

Историко-литературные и теоретико-

литературные сведения, элементы 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

литературоведения и литературной критики в 

школьных программах. Место зарубежной и 

современной отечественной литературы в 

школьных программах по литературе.  

3 Урок литературы  Классификация уроков, структура. Урок в 

системе уроков. Подготовка учителя к уроку. 

Педагогические функции учителя на современном 

уроке. Виды планирования работы учителя-

словесника. Диалоговые основания преподавания 

литературы. Структура урока. Учебная ситуация 

урока. Типология уроков. Виды уроков 

литературы. Урок-лекция, урок-семинар, урок-

диспут, урок-зачет, урок-салон. Взаимосвязь 

содержания и формы урока литературы. Анализ 

урока литературы. Виды анализа урока. Алгоритм 

написания конспекта урока литературы. Работа 

над конспектом. Режиссура урока. Планирование 

работы учителя литературы. Лаборатория 

ученика. Практические и лабораторные занятия в 

вузе 

4 Методы и приемы 

преподавания литературы в 

школе и вузе.  

Комплексный подход к классификации методов 

обучения. Взаимосвязь методов и типов уроков. 

Специфические приемы изучения литературного 

произведения: приемы, связанные с активизацией 

читательского восприятия и выявления авторской 

позиции. Наглядность и ТСО, их роль в 

организации преподавания литературы в школе и 

вузе. 

5 Анализ как необходимый этап 

изучения литературного 

произведения  

Своеобразие анализа художественного 

произведения в школе и в вузе. Целостность и 

проблемность анализа литературного 

произведения в школе. Содержание и составные 

элементы анализа литературного произведения в 

старших классах. Соотношение школьного и 

литературоведческого анализа произведений 

искусства слова. Пути и принципы анализа в 

средних, старших классах, в вузе. Виды работ по 

усвоению текстов художественных произведений. 

6 Изучение эпических 

произведений.  

Изучение эпического произведения в его родовой 

специфике. Составные элементы анализа 

эпических произведений. Основные аспекты и 

принципы работы над образом персонажем и 

работа над эпизодом в средних и старших 

классах. Осмысление сюжета и поступков 

действующих лиц как основа работы над 

художественным произведением в средних 

классах, старших классах. Осмысление авторской 

позиции. Наблюдения учащихся над 

композицией, языком произведения. 

7 Изучение лирических Развитие эмоциональной сферы при изучении 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

произведений. лирических произведений. Приемы изучения 

лирических текстов. Выразительное чтение при 

изучении лирики. Система упражнений при 

изучении лирических произведений: задания на 

формирование творческого воображения, 

фантазии, чувственной конкретности и наглядной 

образности художественного восприятия; задания 

на формирование эмоциональной остроты и 

чуткости восприятия образной речи. Движение 

авторских чувств и мыслей в стихотворении. 

Лирический сюжет и лирический герой. 

Особенности восприятия и анализа лирических и 

лиро-эпических жанров. Теория литературы на 

уроках по изучению лирики. 

8 Изучение драматических 

произведений 

 

Особенности восприятия учащимися драмы. 

Виды работы над драматургическим текстом. 

Использование сценической истории спектакля, 

кинофрагментов. Творческая деятельность 

школьника-читателя и школьника-зрителя. 

Примеры из опыта работы. 

9 Изучение истории и теории 

литературы в школе и вузе. 

Методологическое и методическое значение 

знания основ науки о литературе в системе 

школьного литературного образования и развития 

учащихся. Единство историко-литературного и 

теоретико-литературного подхода к анализу 

литературных явлений. Значение и место 

историко-литературных знаний на уроках 

литературы. Специфика курса на историко-

литературной основе в старших классах. 

Литературоведческая концепция урока 

литературы. Теория литературы и ее значение в 

школьном литературном образовании. Система 

теоретико-литературных понятий в 

совершенствовании читательского опыта 

учащихся, в овладении критериями оценок 

литературных явлений. Последовательность в 

формировании теоретико-литературных понятий. 

Роль терминологических определений. Проблема 

автора как методическая. Изучение истории и 

теории литературы в вузе. 

10 Изучение литературной 

критики в школе и вузе. 

 

Место литературной критики в школьном курсе 

литературы. Пути изучения литературно-

критических материалов на уроках литературы. 

Проблема разграничения литературоведческой и 

критической статьи. Изучение литературной 

критики в вузе. 

11 Изучение монографических и 

обзорных тем. Биография 

писателя.  

Место и роль монографических тем в школьном и 

вузовском курсе литературы. Структура 

монографической темы. Варианты 

структурирования монографической темы. 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Различный характер обзорных тем. Принципы 

изучения биографии писателя.  

12 Развитие речи обучающихся в 

процессе изучения литературы  

Речевая деятельность школьников в процессе 

изучения литературы. Проблема речевого 

развития. Речевые ситуации на уроке литературы. 

Устная и письменная речь учащихся. 

Формирование языковой личности. 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Речь учителя литературы. Этапы работы над 

сочинением-рассуждением на литературную тему. 

Требования к выпускному сочинению в школе и 

вступительному в вуз. Выразительное чтение. 

Развитие речи студентов.  

 

5.2 Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Содержание и этапы 

литературного образования в 

современной школе, в вузе 

Дискуссии о структуре и содержании школьных 

программ по литературе. Учебно-методические 

комплексы по литературе. Работа с учебником. 

Учебный план и стандарт по литературе в школе 

и в вузе. 

2 Анализ школьных программ по 

литературе. Школьный учебник 

1. Программы по литературе.  

Вопрос для обсуждения: Закономерности смены 

школьных программ по литературе.  

Практическое задание:  

Познакомиться со школьными программами по 

литературе; выполнить анализ одной из 

программ.  

2. Учебники по литературе. Сопоставительный 

анализ 

3 Планирование работы учителя 

литературы 

1. Роль перспективного планирования в работе 

словесника.  

2. Виды планирования (Висленко Л.П., Аркин 

И.И.). Проблемное планирование. Планирование-

конспект.  

3. Разделы и содержание тематического 

планирования.  

4. Работа учителя над тематическим 

планированием.  

Практическое задание:  

Разработать планирование темы "А.С. Пушкин 

"Капитанская дочка" (программа – по выбору).  

Разработать конспект вступительного занятия по 

произведению И. Бунина «Легкое дыхание» 

4 Эпические произведения в 

средних и старших классах 

 1. Особенности анализа эпических 

произведений. Виды чтения. Основные пути 

изучения. Педагогические техники на уроках 

изучения эпического произведения в средних и 

старших классах. Формирование теоретико-



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

литературных понятий на уроках изучения 

эпического произведения в средних и старших 

классах.  

 2. Напишите конспект урока по изучению 

рассказа И.С. Тургенева «Муму». Включите в 

урок работу над композицией, элементы 

комментария, пересказа. Подготовьтесь к 

проведению урока в лабораторных условиях.  

5 Изучение лирики в средних и 

старших классах 

1. Специфика лирики как рода литературы, 

особенности изучения её в школе. Особенности 

восприятия поэзии подростками. Особенности 

восприятия поэзии старшими школьниками. Пути 

анализа и интерпретации поэтического текста на 

уроках литературы в старших классах. 

Формирование теоретико-литературных понятий 

в ходе анализа поэтического текста на уроках 

литературы в старших классах.  

2. Разработайте урок в 6 классе по изучению 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро». 

Продумайте работу по обучению учащихся 

выразительному чтению, предложите свой 

вариант исполнения стихотворения. 

6 Драматические произведения 

на уроках литературы  

1. Жанрово-родовые признаки драмы. 

Особенности восприятия произведений 

драматургии учащимися средних и старших 

классов. Основные задачи работы над 

произведениями драматургии в средних и 

старших классах. Пути анализа и интерпретации. 

Виды чтения при изучении драматургических 

произведений в средних и старших классах. 

Формирование теоретико-литературных понятий 

в ходе анализа драматургического произведения 

на уроках литературы в старших классах. 

3. Составьте систему вопросов к анализу одной из 

сцен комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (в 

соответствии с выбранным путём анализа): а) 

после предварительно просмотренного спектакля; 

б) перед заключительной стадией изучения, 

предполагающей посещение театра. 

7 Изучение литературно-

критических статей 

1. Место литературной критики в школьных 

программах. Цель, задачи и основные этапы 

изучения литературно-критических статей на 

уроках литературы. Основные методические 

принципы изучения. Методика использования 

фрагментов литературно-критических работ в 

процессе анализа литературного произведения. 

Пути изучения литературно-критической статьи 

на уроках литературы в старших классах, виды 

деятельности учащихся. 

2. Разработайте методические рекомендации к 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

уроку по «Грозе» А.Н. Островского, привлекая 

статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве», Д.И. Писарева «Мотивы русской 

драмы» и А.А. Григорьева «После «Грозы». 

8 Изучение теории литературы в 

школе 

1. Место теоретико-литературных знаний в 

структуре литературы как учебного предмета. 

Теоретико-литературный материал в структуре 

школьных программ по литературе. 

2. Проанализируйте структуру и содержание 

таблиц в разделе «Теория литературы в школьном 

изучении» из пособия «Методика преподавания 

литературы» / Под ред. О.Ю. Богдановой и 

В.Г. Маранцмана. – М., 1995. – С. 150-151 и 

ответьте на вопрос: как в них отражен принцип 

преемственности в освоении теоретико-

литературных понятий? 

3. Подготовьте фрагменты уроков 

литературы в средних и старших классах, 

включающие работу над теоретико-

литературными понятиями. Обоснуйте 

выбранные Вами методы и приемы обучения. 

9 Уроки развития устной речи в 

процессе изучения литературы 

в школе 

1. Цель, задачи, особенности содержания и 

структура уроков развития устной речи в системе 

литературного образования в средних и старших 

классах. 

2. Разработайте и подготовьте к обсуждению на 

занятии конспект урока развития речи в одном из 

средних классов (класс и произведение – по 

выбору студентов). 

3. Разработайте и подготовьте к обсуждению на 

занятии конспект урока развития речи в одном из 

старших классов (класс и произведение – по 

выбору студентов). 

10 Посещение урока учителя в 

школе.  

Задание: анализ урока учителя по схеме 

11 Мастер-класс преподавателя Задание: анализ занятия по схеме. 

12 Урок-тренинг «Составление 

конспекта урока» 

1. Работа над конспектом урока литературы по 

предложенному алгоритму на материале рассказа 

А.П. Чехова "Хамелеон". 

Подготовиться к совместной работе над 

конспектом урока литературы по предложенному 

алгоритму:  

Перечитать рассказ А.П. Чехова "Хамелеон".  

Составить список литературоведческих и 

методических работ по теме, познакомиться с 

работами.  

Определить место урока в теме, в курсе, в 

программе по литературе.  

Сформулировать тему урока, подумать над 

точностью и обоснованностью формулировки и 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

т.д. по алгоритму. 

2. Работа над конспектом урока (занятия) по 

анализу лирического произведения (по выбору).  

3. Работа над конспектом урока (занятия) по 

анализу драматического текста (по выбору). 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Методика преподавания как 

научная дисциплина. История 

развития методической науки. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

6 

2. 

Содержание и этапы 

литературного образования в 

современной школе и вузе. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

6 

3. 

Анализ школьных программ по 

литературе. Школьный учебник. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. Обзор 

методической литературы. 

6 

4. 

Урок литературы. Роль 

планирования. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

6 

5. 

Методы и приемы преподавания 

литературы в школе и вузе. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

6 

6. 

Своеобразие анализа 

литературного произведения в 

школе и в вузе. Анализ как 

необходимый этап изучения 

литературного произведения в 

школе и вузе. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 
7,8 

7. 

Изучение эпических 

произведений. 

Реферативные сообщения с 

презентацией. Составление 

сценария внеклассного 

мероприятия.  

2 

8. 

Изучение лирических 

произведений. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу; 

составление конспекта урока.  

2 

9. 

Изучение драматических 

произведений. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

2 

10. 

Изучение литературной критики в 

школе и вузе. 

Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

2 

11. 

Изучение монографических и 

обзорных тем. 

Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

2 



урока. 

12. 

Развитие речи обучающихся в 

процессе изучения литературы 

Разработка дидактического 

материала. Составление 

конспекта урока. 

2 

13. 

Внеклассное чтение. Внеклассная 

работа. Факультативные курсы. 

Составление конспекта 

урока. Выполнение 

упражнений. 

2 

14. 

Посещение школьного урока. 

Анализ урока учителя.  

Мастер-класс в вузе. Анализ 

занятия преподавателя.  

Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

урока. 

2 

15. 

Урок-тренинг «Составление 

конспекта к уроку» 

Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

урока. 

2 

16. 

 Чтение и конспектирование 

основной и доп. литературы. 

Составление конспекта 

урока. 

2 

 Итого:  57,8 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Пассивные: лекция, устный опрос, дискуссионная беседа 

Активные: самостоятельная работа студента с литературой на бумажном 

носителе, с научными, учебными и справочными ресурсами сети Интернет, просмотр 

уроков лучших учителей РФ за прошлые годы, выполнение заданий аналитического 

характера, творческих заданий, создание репродуктивных индивидуальных работ (обзоров 

на заданную тему, презентаций, публичных выступлений, разработка сценариев уроков по 

темам, предложенным преподавателем). 

В процессе подготовки к зачету и экзамену студентам необходимо опираться не 

только на конспекты практических занятий, представленных преподавателем. 

Необходимо также изучить и источники, рекомендуемые преподавателем в качестве 

основной и дополнительной литературы. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Теория и методика обучения русской литературе». 

  

Вопросы к зачёту 

1. Методика преподавания как наука. Предмет изучения. Основные функции. 

Связь методики преподавания с другими дисциплинами. 

2. Основные этапы развития методики преподавания как науки. 

3. Литература как учебный предмет в современной средней школе.  

4. Программы и учебно-методические комплексы, структура и содержание.  

5. Планирование работы учителя-словесника. Виды планирования.  



6. Методы и приемы преподавания литературы в школе. Классификация 

методов.  

7. Урок литературы. Основные требования к современному уроку литературы. 

Типология уроков.  

8. Этапы изучения литературы в школе.  

9. Анализ художественного произведения. Специфика школьного анализа 

литературного произведения. Приемы анализа.   

10. Вводные занятия. Заключительные занятия. Специфика проведения.  Типы 

занятий.  

11. Особенности изучения литературы в средних классах.  

12. Особенности изучения литературы в старших классах.  

13. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений.  

14. Специфика анализа эпических произведений.  

15. Изучение лирических произведений.  

16. Изучение драматических произведений.  

17. Теория и история литературы в школе. 

18. Изучение литературно-критических статей. 

19. Специфика изучения монографических и обзорных тем    

20. Специфика уроков внеклассного чтения.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Методика преподавания как наука. Предмет изучения. Основные функции. 

Связь методики преподавания с другими дисциплинами. 

2. Основные этапы развития методики преподавания как науки. 

3. Литература как учебный предмет в современной средней школе.  

4. Программы и учебно-методические комплексы, структура и содержание.  

5. Планирование работы учителя-словесника. Виды планирования.  

6. Методы и приемы преподавания литературы в школе. Классификация 

методов.  

7. Урок литературы. Основные требования к современному уроку литературы. 

Типология уроков.  

8. Этапы изучения литературы в школе.  

9. Анализ художественного произведения. Специфика школьного анализа 

литературного произведения. Приемы анализа.   

10. Вводные занятия. Заключительные занятия. Специфика проведения.  Типы 

занятий.  

11. Особенности изучения литературы в средних классах.  

12. Особенности изучения литературы в старших классах.  

13. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений.  

14. Специфика анализа эпических произведений.  

15. Изучение лирических произведений.  

16. Изучение драматических произведений.  

17. Теория и история литературы в школе. 

18. Изучение литературно-критических статей. 

19. Специфика изучения монографических и обзорных тем    

20. Специфика уроков внеклассного чтения.  

21. Внеклассная и внешкольная работа по литературе. Спецкурсы по литературе и 

факультативные занятия. 

22. Речевая деятельность школьников в процессе изучения литературы.  

23. Развитие письменной речи школьников на уроках литературы.  

24. Интерактивные формы обучения. Игровые методики и их использование на 

уроках литературы.  



25. Методы и приёмы преподавания МХК. Типология уроков. 

26. ЕГЭ по литературе. Структура и содержание. Особенности оценки. 

27. Методы и приемы преподавания литературы в вузе. Основные принципы. 

Компетентностный подход. Классификация методов и приемов.  

28. Виды занятий по литературе в вузе.  

29. Специфика проведения лекционного занятия по литературе. Приемы и методы. 

30. Специфика проведения практического занятия по литературе. Приемы и 

методы. 

31. Инновационные подходы в преподавании литературы в вузе.  

32. Интерактивные занятия по литературе. Виды, приемы и методы. 

33. Подготовка мультимедийной презентации к лекции и практическому занятию: 

специфика, приемы и методы.  

34. Специфика составления рабочей программы по дисциплине.  

35. Составление методических рекомендаций по дисциплине. Методы и приемы. 

36. Проверка самостоятельной работы студентов по литературным дисциплинам. 

Методы и приемы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 а) литература 

1. Ядровская, Е. Р. Методика преподавания литературы: уроки в основной 

школе : учеб. пособие для вузов / Е. Р. Ядровская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 236 с. – (Серия : Образовательный процесс). – ISBN 978-5-

534-06184-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/metodika-prepodavaniya-literatury-uroki-v-osnovnoy-shkole-441768 (дата 

обращения: 12.04.2019). 

2. Ляпина А.В. Методика преподавания литературы [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А.В. Ляпина. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. – 204 c. – 978-5-7779-

1736-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59619.html 

3. Алексеева, М. А. Преподавание литературы. Образовательные технологии 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. А. Алексеева. – Электрон. 

текстовые данные. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

– 100 c. – 978-5-7996-1339-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65967.html 

4. Путило, О. О. Изучение современной литературы в практике школьного 

преподавания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 

филологического факультета и учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений / О. О. Путило, Е. Ю. Старикова, Е. П. Мещерякова ; 

под ред. О. О. Путило. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 2017. – 116 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70730.html 

5. Алексеева, М. А. Методика преподавания литературы. Практикум : учебное 

пособие для вузов / М. А. Алексеева. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 98 с. – (Серия : 

Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-06832-0. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F9DD042F-1344-402A-9C1E-808E5A482518. 

6. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия : 

учеб. пособие / Б. А. Ланин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

– 339 с. – (Серия : Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-05383-8. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/metodika-

prepodavaniya-literatury-uchebnaya-hrestomatiya-441273 (дата обращения: 12.04.2019). 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 



№ Наименование Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

– научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks 

в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования  

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 

от 28 ноября 2011 года 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

2 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

3 https://scholar.google.ru/ Google Scholar – поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.  

4 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU – российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования. 

5 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для 

проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории 

оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для 

практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам. В материально-техническое обеспечение дисциплины входит 

использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 


