


               1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

«Актуальные проблемы преподавания литературы» - дисциплина по выбору студента, 

входящая в вариативную часть ОП. Изучение данной дисциплины будет способствовать 

освоению таких курсов, как «История русской литературы», «Методика обучения литературе», 

«Проектная деятельность в обучении литературе». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП:  

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: содержание разных образовательных программ 

по литературе; содержание литературного материала, 

входящего в образовательные программы по 

дисциплине знать: терминологическую базу 

современных нормативных документов в сфере 

образования; знать концепцию ФГОС; 

Уметь: продуктивно использовать методы 

литературоведческого анализа в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками смыслового чтения, анализа 

литературоведческих, литературных, педагогических 

работ; навыками разработки методических материалов, 

соответствующих современным требованиям 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

иметь представление об актуальных проблемах в 

области методики преподавания литературы в школе; 

уметь: использовать возможности образовательной 

среды для формирования универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, используя ресурсы 

предметной области «филология», дисциплины 

(литература); 

  владеть: навыками методической реализации 

предметного содержания в образовательной и (или) 

воспитательной деятельности. 

ПК-15 готовностью использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы 

знать: основные теоретические категории 

литературоведения, методы анализа художественного 

текста; 

уметь: собирать, систематизировать и реферировать 

специальную литературу; излагать основные 

положения статей, монографий, входящих в список 

литературы по курсу; применять общетеоретические и 

методологические знания в собственной учебно-

образовательной, научной и научно-методической 

практике;  

владеть: методикой анализа художественных 

произведений разной родовой и жанровой природы. 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские задачи в 

области науки и образования 

по направленности (профилю) 

образовательной программы 

знать: методы научного исследования 

 уметь: анализировать научно-педагогическую 

литературу и другую специальную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и 

образования в соответствующей области знаний; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-педагогической информации 

по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию); 

- реферировать научные тексты в области образования; 

- уметь выступать с докладом (конференция, круглый 

стол) 

владеть: методами экспериментального и 

теоретического научного исследования в 

образовательной деятельности; навыками 



планирования, технологиями использования и 

оценивания результатов исследования; способами 

ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы); навыками работы с интернет-ресурсами и 

современными техническими средствами обучения; 

способами написания научных текстов. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

1. Цели и задачи дисциплины и курсовой работы по методике преподавания 

литературы. Ожидаемые результаты изучения курса. Требования к оформлению курсового 

исследования по методике преподавания литературы / педагогике. Возможная структура 

курсовой работы; требования к обоснованию актуальности и значимости исследования. 

Соответствие требованиям научного стиля. Требования по оформлению «чужого слова» 

(цитирование, пересказ, отсылка к источнику). 

2. Современные нормативные документы в сфере образования. Понятие 

результативности обучения. Особенности реализации Федерального государственного 

стандарта образования второго поколения в школьной практике. Новые требования к уровню 

освоения подходов, навыков, знаний и умений в школе. Проблема формирования готовности к 

саморазвитию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования. Формирование активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; специфика построения образовательного процесса с учетом возрастных, 

физиологических и пр. особенностей.  

Выделение личностных, метапредметных и предметных разновидностей  результатов в 

образовательной деятельности. Воспитательная составляющая обучения; формирование 

умения определять цели, задачи и мотивы обучения, владения основами  самоконтроля и 

самооценки в учебной деятельности.  

Формирование базовых знаний, умений и навыков литературе. Развитие максимального 

количества культурных, коммуникативных компетенций учащихся.  

Использование интерактивных технологий, проектная деятельность на уроках 

литературы.  

2. Проблемы преподавания литературы в школе. Основные методы и приемы 

обучения. 

Основные методики преподавания литературы, основные принципы преподавания. 

Методика преподавания литературы как педагогическая наука. Основные функции 

преподавания литературы в школе: воспитательная, познавательная, обучающая. Изучение 

теории, истории, литературы в методологическом аспекте. Эстетический аспект в 

преподавании: философские, психологические и этические проблемы в изучении литературы. 

Определение целей и задач обучения при отборе материала и методах преподавания 

литературы в школе. Изучение и анализ типовых программ, рекомендованных для изучения 

литературы в школе. Определение круга внеклассного чтения, форма и организация школьных 

и внешкольных мероприятий (факультативные занятия, кружки, литературные вечера, 

конкурсы, конференции, экскурсии и пр.). Изучение теоретических работ по анализу 

художественных произведений. Изучение и использование технических средств обучения. 

Методы исследования остаточных знаний.  

Проблема активизации интереса к чтению, развитие навыков анализа художественного 

текста. Проблема формирование круга чтения. Проблема приобщения школьников к 

классическим произведениям мировой художественной литературы с учетом возрастных 

особенностей учащихся.  

Активизация  межпредметных связей, использование других  искусства в изучении 

литературы в школе (музыка, изобразительное искусство, театр, кино). Литература и язык: 

проблема развития навыков устной и письменной речи на уроках литературы в школе. 

Литература и история: использование знаний о закономерностях исторического развития, 

факты  отечественной истории и их отражение в художественных текстах. Литература и 

социально-психологические науки: проблема личности, ее взаимоотношений с окружающим 

миром и их отражение в художественной литературе.  



Лекция учителя. Раскрытие содержания основных историко-литературных фактов и 

теоретических понятий. Знакомство с методами анализа художественного текста.  

Урок-диалог как форма активизации восприятия художественного произведения. 

Беседа, актуализирующая интерес к прочтению и изучению материала; беседа-анализ; беседа-

обобщение изученного материала, беседа-комментарий художественного текста. Построение 

системы вопросов по анализу текста или критической статье. Постановка проблемы и способы 

ее решения. Подготовка аргументации для доказательства выбранной позиции. Проведение 

диспута по поставленной проблеме. Составление плана исследовательской работы. 

Использование разных способов цитирования художественного текста.  

Проектные технологии в современном обучении литературе.  

Формы организации самостоятельной работы учащихся. Метод творческого чтения 

художественного произведения. Поиск историко-литературоведческого, фактологического, 

теоретического материала. Подготовка докладов и выступлений для диспутов или сообщений. 

Выполнение творческих заданий (анализ эпизода, анализ художественного образа, системы 

персонажей и др.).  

3. Методы исследования в педагогике.  
Структура и этапы проведения педагогического эксперимента. Социологические методы 

исследования в педагогике. Методы диагностики эффективности применения методов, 

технологий, форм в преподавании предмета.  

4. Дискуссионное обсуждение исследований курсовых проектов. 
Выступление обучающихся по теме курсовых работ. Отработка навыков интерактивных форм 

взаимодействия, навыков ведения научной дискуссии, рецензирования студентами работ друг 

друга.  

 

4. Трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах __4___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 7,8 

Лекции   

Лабораторные работы    

Семинары 50 50 

Самостоятельная работа 94 94 

Курсовая работа 8 семестр 8 семестр 

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рецензий, сочинений, эссе,  

выступлений с докладами 

Формы промежуточной аттестации  Зачёт, зачёт Зачёт, зачёт 

Итого часов 144 144 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Цели и задачи 

дисциплины и 

4  4  4 



курсовой работы по 

методике 

преподавания 

литературы. 
2 Современные 

нормативные 

документы в сфере 

образования. Понятие 

результативности 

обучения.  

6  6  4 

3 Проблемы 

преподавания 

литературы в школе. 

Основные методы и 

приемы обучения 

20  20  10 

4 Методы исследования 

в педагогике.  

6  6  10 

5 Дискуссионное 

обсуждение 

исследований 

курсовых проектов. 

14  14  66 

 Итого 50  50  94 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 
Объем в зачётных единицах __4__ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 9,10 

Лекции   

Лабораторные работы    

Семинары 16 16 

Самостоятельная работа 120 120 

Курсовая работа 10 семестр 10 семестр 

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рецензий, сочинений, эссе,  

выступлений с докладами 

Формы промежуточной аттестации  Зачёт (4), зачёт 

(4) 
Зачёт (4), зачёт (4) 

Итого часов 144 144 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Цели и задачи 

дисциплины и 

2  2  10 



курсовой работы по 

методике 

преподавания 

литературы. 
2 Современные 

нормативные 

документы в сфере 

образования. Понятие 

результативности 

обучения.  

2  2  20 

3 Проблемы 

преподавания 

литературы в школе. 

Основные методы и 

приемы обучения 

4  4  20 

4 Методы исследования 

в педагогике.  

2  2  20 

5 Дискуссионное 

обсуждение 

исследований 

курсовых проектов. 

6  6  50 

 Итого 16  16     120 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 4 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 9,10 

Лекции   

Лабораторные работы    

Семинары 42 42 

Самостоятельная работа 102 102 

Курсовая работа 10 семестр 10 семестр 

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рецензий, сочинений, эссе,  

выступлений с докладами 

Формы промежуточной аттестации  Зачёт (2), зачёт 

(2) 
Зачёт (2), зачёт (2) 

Итого часов 144 144 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Цели и задачи 

дисциплины и 

4  4  10 



курсовой работы по 

методике 

преподавания 

литературы. 
2 Современные 

нормативные 

документы в сфере 

образования. Понятие 

результативности 

обучения.  

12  12  20 

3 Проблемы 

преподавания 

литературы в школе. 

Основные методы и 

приемы обучения 

10  10  16 

4 Методы исследования 

в педагогике.  

10  10  16 

5 Дискуссионное 

обсуждение 

исследований 

курсовых проектов. 

6  6  40 

 Итого 42  42  102 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

5.1. Основная учебная литература 

 

1. Романичева Е. С., Сосновская И. В. Введение в методику обучения литературе. М.: 

Флинта, 2012.  205 с. Книгафонд. URL: http://www.knigafund.ru/books/179260 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гадельшина, Т. Г. Методология и методы психолого-педагогических исследовании: 

учебно-методический комплекс: методическое пособие для вузов / Т. Г. Гадельшина, И. Л. 

Шелехов, Н. В. Жигинас. Томск: Издательство ТГПУ, 2010. 206, [1] с. 

2. Инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы [Текст]: 

учебное пособие для студентов-филологов педагогических университетов/[под ред. Е. Н. 

Ковалевской, Н. А. Артеменко]; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. - Томск: Издательство ТГПУ, 

2011. - 207 с. 

3. Калганова, Т.А. Программно-методические материалы. Литература. 5-11 кл. / сост. Т.А. 

Калганова. Москва: Просвещение,2001. 

4. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей.  Санкт-Петербург: КАРО, 2002. 368 с. 

5. Коровина, В.Я. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы 

/ под ред. В.Я.Коровиной. Москва: Просвещение, 2008. 

6.   Манжелеева С.И. Методика преподавания литературы. Конспекты  лекций / М.И. 

Манжелева. URL:  http://www.biblioclub.ru 

7. Маранцман, В.Г. Программа литературного образования. 10-11 кл. /под ред. В.Г, 

Маранцмана. Москва: Просвещение, 2005. 

8. Новожилов, Э. Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент): 

монография. – М.: Физматлит, 2005. – 363 с.  

9. Рященко, И. Р. Как написать и оформить курсовое и квалификационное (дипломное) 

исследование [Текст]: учебно-методическое пособие. Томск: Издательство ТГПУ, 2006. 75 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/36385
http://www.knigafund.ru/authors/36386
http://www.metodichka.org/news/rabochaja_programma_po_literature_5_klass_korovina/2014-08-27-36
http://www.biblioclub.ru/


10. Современные тенденции в образовании и науке: сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2013 г.: в 26 

частях. Часть 2. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. 

11. Скрипка, Т. В. Литература. 11 класс. Тематические тесты: от текста к смыслу: А. П. 

Платонов, Б. Л. Пастернак, А. И. Солженицын; учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Под ред. Н. А. Сениной. Ростов-на-Дону: Легион, 2013. 142, [1] с. 

12. Теория литературы: учебное пособие для студентов филологического факультета  

ВУЗов: в 2х т./ Под ред. Тамарченко Н.Д. – Т 1: Н.Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С.Н. Бройтман. 

Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – М., 2004. 513 с. 

13. Технологии и методики обучения литературе. М.: Флинта, 2011.  125 с. Книгафонд. 

URL: http://www.knigafund.ru/books/179358 

14. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы [Текст]: 

изучение "сквозных" тем в процессе преподавания литературы: методическое пособие с 

электронным интерактивным приложением/[авт.-сост. : Г. М. Вялкова, Т. А. Чернова].-

Москва:Планета,2013.-122 с. 

15. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное 

пособие. 3-е изд., стереотип. М.: Флинта [и др.], 2011. 203 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных ресурсов:   

1. Богданова О.Ю.  Теория и методика обучения литературе / О. Ю. Богданова, С. А. 

Леонов, В. Ф. Чертов; ред. О. Ю. Богданова. - 4-е изд., стер.  М.: Академия, 2007.  397 с. 

URL: http://www.  philol/bogdanova/2_3.html 

2. Библиотека М. Машкова (художественные произведения): http://lib.ru/TALES/ 

3. Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. URL: http://magazines.russ.ru/ 

4. Педсовет: Сообщество взаимопомощи учителей (раздел «Русский язык и литература»). 

URL: http://pedsovet.su/load/27 

5. Ресурсный центр «Информационные технологии в обучении языку». URL: 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.php (о Веб-квесте) 

6. Школа цифрового века: общероссийский проект (раздел «Преподавание литературы). 

URL: http://festival.1september.ru/articles/subjects/9 

7. Электронная библиотека диссертаций. URL: http://www.dissercat.com/search 

8. Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

9. Библиотех - Bibliotech.ru  

10. ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

11. Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

12. Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 

13. Электронная библиотечная система «Библиотех» http://www.bibliotech.ru/ 

14. Крупнейший Портал Электронных Книг - www.book-portal.info 

15. Рекомендуемые сайты: old-ru.ru, old-russian.chat.ru/index1.htm, odrl.pushkinskijdom.ru, 

www.lihachev.ru/nauka/literatura/biblio/3858/, www.old-russian.chat.ru/ 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «разработка 

элективных курсов по литературе» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется 

следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный 

http://www.infoliolib.info/philol/bogdanova/2_3.html
http://lib.ru/TALES/
http://magazines.russ.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.php
http://festival.1september.ru/articles/subjects/9
http://www.dissercat.com/search
file:///C:/home/user/Desktop/мои%20документы/УМКД%20для%20сдачи%2008.05.2012/УМК%20от%2016.05.2012/Бакалавры.%20Профили/Библиотекарь.ru%20–%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://www.lihachev.ru/nauka/literatura/biblio/3858/
http://www.old-russian.chat.ru/


проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель VLCmediaplayer, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: офисный пакет MicrosoftOffice, 

редактор электронных презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

  

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Актуальные проблемы преподавания  

литературы», включает: 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 Актуальные проблемы 

преподавания 

литературы 

Кабинет методики 

обучения русскому 

языку и 

литературе: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 

223 

рабочее место преподавателя, рабочее 

место заведующего кабинетом, 1 

компьютерный стол, 6 стульев, 

комплекты школьных учебников по 

русскому языку и литературе, 

колонки, 1  стационарный 

мультимедиа проектор, 1 

интерактивная доска,  1 компьютер, 1 

принтер, 1 ноутбук, 17 учебных парт 

(34 места), 2 книжных шкафа. 

 Самостоятельная работа 

студентов 
Научная 

библиотека ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы 

новой мебелью, интерактивными 

досками и компьютерами с доступом в 

сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал 

периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с 

оn-line-библиотеками, аудитория для 

проведения конференций 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В курсе «Актуальные проблемы преподавания литературы» важное место отводится изучению 

школьных программ нового поколения. При изучении ФГОС обращается внимание на 

основные функции преподавания литературы в школе: воспитательная, познавательная, 

обучающая. Особое место уделяется использованию знаний в области теории, истории, 

литературы в методологическом аспекте. Важно не только уметь выявлять проблемные 

области преподавания литературы в школе, но и на практике решать сложные 

методологические задачи.  

Работа студентов над курсом предполагает изучение специальной литературы, 

нормативных документов в сфере образования; формулирование целей, задач исследования по 

методике преподавания литературы, написание фрагментов курсового исследования, для чего 

необходимо освоить логику научных исследований по методике преподавания литературы.  

 
 8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей 

программе учебной дисциплины). 



 



 

 

 

 

 

 


