
 

 



 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Разработка элективных курсов по литературе» входит в вариативную часть 

(дисциплины по выбору студента; факультативы) ОП.  

Дисциплина направлена на подготовку обучающегося к реализации ФГОС ООО.  

Изучение данной дисциплины будет способствовать освоению следующих дисциплин: 

«Методика обучения литературе», «Основы проектной деятельности в обучении литературе», 

«Актуальные вопросы преподавания литературы». 

  

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: концепцию ФГОС, требования к 

методическому обеспечению внеурочных 

курсов; 

уметь: разрабатывать содержательные и 

методический компоненты рабочей программы 

элективного курса по литературе;  

владеть: методическими приёмами, 

технологиями реализации предметного 

материала для достижения полифонии 

результатов (все виды УУД)  

ПК-17 способностью к 

проектированию 

образовательного 

процесса и внеурочной 

деятельности 

знать: нормативные документы, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса и внеурочной 

деятельности; 

уметь: проектировать элективные курсы по 

литературе;  

использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса, 

владеть: различными приемами анализа и 

интерпретации художественных текстов; 
методическими приёмами, технологиями 

реализации предметного материала для достижения 

полифонии результатов (все виды УУД); приемами 

публичного представления своего 

методического опыта. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

1. Требования к содержанию и методическому обеспечению элективных курсов.  

Понятие «элективный / внеурочный» курс. 

Определение, функции и место элективных курсов в системе современного общего 

образования и в реализации индивидуальной образовательной стратегии обучающихся.  

Формирование содержания курсов гуманитарной сферы как актуальная педагогическая 

проблема. Структура элективного курса, основные элементы рабочей прграраммы 

элективного курса. Современные требования к содержанию образования. Роль 

социологических методов исследования потребностей обучающихся в формировании 

содержания внеурочных курсов. Методическая реализация элективных курсов. Проектные и 



диалоговые технологии в реализации элективных курсов. Проблема оценивания качества 

образования и воспитания в рамках элективных курсов: критерии и технологии оценивания.  

2. Разработка и презентация авторского элективного курса по литературе.  

 

4. Трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___1___ 

 

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 

Лекции   

Лабораторные работы    

Семинары 20 20 

Самостоятельная работа 16 16 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Защита проектов элективных курсов по литературе 

Формы промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

Итого часов 36 36 

 

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 Требования к 

содержанию и 

методическому 

обеспечению 

элективных курсов. 

8  6  2 

2 Разработка и 

презентация 

авторского 

элективного курса по 

литературе.  

28  14  14 

 Итого 36  20  16 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах __1__ 

 

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 № 7 

Лекции   

Лабораторные работы    

Семинары 4 4 

Самостоятельная работа 28 28 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Защита проектов элективных курсов по литературе 

Формы промежуточной аттестации  Зачёт (4) Зачёт (4) 

Итого часов 36 36 

 

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 Требования к 

содержанию и 

методическому 

обеспечению 

элективных курсов. 

4  2  2 

2 Разработка и 

презентация 

авторского 

элективного курса по 

литературе.  

28  2  26 

 Итого 36  4  28 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 1 

 

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 № 7 

Лекции   

Лабораторные работы    

Семинары 4 4 

Самостоятельная работа 32 32 

Курсовая работа   



Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Защита проектов элективных курсов по литературе 

Формы промежуточной аттестации  Зачёт  Зачёт  

Итого часов 36 36 

 

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 Требования к 

содержанию и 

методическому 

обеспечению 

элективных курсов. 

4  2  2 

2 Разработка и 

презентация 

авторского 

элективного курса по 

литературе.  

32  2  30 

 Итого 4  4  32 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

5.1. Основная учебная литература 

1. Полева, Е. А. Детская литература [Текст]:учебно-методическое пособие для вузов : 

для бакалавров/Е. А. Полева ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство Томского 

государственного педагогического университета,2013.-143 с.  

2. Русанова, О. Н. Литературоведение. Текстология: уч.-метод. пос. : в 3 ч. Ч. 2. / О. Н. 

Русанова. - Томск, Изд-во ТГПУ, 2013. - 396 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Тюпа, Валерий Игоревич. Анализ художественного текста [Текст]:учебное пособие для 

вузов/В. И. Тюпа.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2009.-331, [1] с. 

3. Образцы изучения текста художественного произведения в трудах отечественных 

литературоведов [Текст]=Эпическое произведение: [учебное пособие: хрестоматия]/ 

[сост. Б. О. Корман ; под ред. Д. И. Черашней, В. И. Чулкова]; Государственный комитет 

РФ по высшему образованию, Удмуртский государственный университет. – Изд. 2-е, 

доп. – Ижевск: Издательство Удмуртского университета. Вып. 1: Эпическое 

произведение. -2011. – 250, [1] с. 

 

Для индивидуальной работы: 

4. Эпштейн, Михаил. Межпредметное интегративное погружение [Текст]:как его 

организовать и провести / М. Эпштейн, В. Пузыревский.- М.: Чистые пруды,2009.-31, [1] 

с.: 



5. Канторович, Ирина Витальевна. Библейские сюжеты на уроках истории и МХК [Текст]: 

разработка элективного курса/И. В. Канторович.- М.: Чистые пруды. Ч. 3.-2010.-31, [1] с. 

6. Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению 

[Текст]:учебное пособие для вузов/З. А. Гриценко.-3-е изд., стереотип.-

М.:Академия,2008.-312, [1] с.  

7. Вертиховская, О.В. Русская литература XIX век: Произведения школьной программы: 

краткое изложение и анализ/О. В. Вертиховская.-Минск: Книжный дом,2004.-638, [2] с. 

8. Ганженко, М.Б., Аристова, М.А. Конспекты уроков для учителя литературы. 7-8 

классы:Литература XIX-XX вв./М. Б. Ганженко, М. А. Аристова.-М.:Владос,2004.-298 с.-

(Конспекты уроков) . 

9. Нодель, Ф.А. Сближение уроков русского языка и литературы [Текст]:[дидактические 

материалы]/Ф. А. Нодель.-М.:Чистые пруды,2010.-29, [3] с. 

10. Литература русского зарубежья (1920-1940) [Текст]: практикум-хрестоматия : учебно-

методический комплекс/[Б. В. Аверин, Ю. М. Валиева, М. Н. Виролайнен и др. ; отв. ред. 

С. Д. Титаренко].- Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета,2013.-702, [1] с. 

11. Луховицкая, А.А. Художественный текст на уроках русского языка. 5 - 9 классы [Текст]: 

дидактические материалы/А. А. Луховицкая, В. В. Луховицкий. - М.: Чистые 

пруды,2010.-31, [1] с. 

12. Поповская (Лисоченко), Л.В. Лингвистический анализ художественного текста 

[Текст]:учебное пособие для вузов/Л. В. Поповская (Лисоченко).-2-е изд., доп. и 

перераб.-Ростов-на-Дону:Феникс,2006.-510, [1] с. 

13. Николина, Н.А. Филологический анализ текста [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. А. 

Николина.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-268, [1] с. 

14. Сборник программ элективных курсов (авторские программы учителей гимназии) 

[Текст]/[авт.-сост. : Т. В. Кучер, Г. А. Шипарева].-М.:Перспектива,2007.-172 с. 

15. Чистякова, Светлана Николаевна. Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования [Текст]:элективный ориентационный курс (9 класс) : 

программа курса : методическое пособие для учителя/С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, Е. 

О. Черкашин.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия [и др.],2005.-74, [1] с.-( 

16. Подрезова, Ирина Ивановна. Программы интегрированных курсов по литературе и 

изобразительному искусству для учащихся 5-8 классов [Текст]:[сборник]/И. И. 

Подрезова, А. В. Золотарева, Л. А. Безменова ; [под ред. Л. А. Безменовой] ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство 

ТГПУ,2008.-62 с.: 

17. Управление профильным обучением на основе личностно ориентированного подхода 

[Текст]:учебно-методическое пособие/Т. И. Шамова, Г. Н. Подчалимова, А. Н. Худин и 

др. ; [науч. ред. Г. Н. Подчалимова].-М.:Педагогический поиск,2006.-160 с.: 

18. Данилова, Т. Б. Элективные курсы по литературе в системе предпрофильного обучения 

[Текст]:учебно-методическое пособие/Т. Б. Данилова.- Томск: Издательство 

ТГПУ,2005.-61 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) (режим 

доступа http://fcior.edu.ru); 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЕКЦОР) (режим доступа 

http://school-collection.edu.ru); 

3. Федеральный портал «Российское образование» (режим доступа http://www.edu.ru); 



4. Российский портал открытого образования (режим доступа http://www.openet.edu.ru); 

5. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (режим 

доступа http://www.ict.edu.ru); 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (режим 

доступа http://window.edu.ru); 

7. ЭБС «Book.ru» (режим доступа http://www.book.ru); 

8. ЭБС «Книгофонд» (режим доступа http://rsl.knigafund.ru); 

9. База данных Издания по общественным и гуманитарным наукам компании «ИВИС» 

(режим доступа http://dlib.eastview.com); 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований).  

11.УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4 /main.jsp. 

12. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/  

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: http://opensystem.tspu.ru/. 

Образовательные ресурсы преподавателей:  http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. 

Открытые образовательные ресурсы в сети Интернет: 

 http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

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 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 «Разработка элективных курсов по литературе», 

включает: 

Наименован

ие 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


Разработка 

элективных 

курсов по 

литературе 

Практичес

кие 

занятия 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

ауд.№ 401, 403, 

413,  417,  421, 

425, 437, 203, 204, 

213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим 

местом преподавателя и учебными 

местами для обучающихся в количестве:  

401 ауд. - 56, 403 ауд. - 48, 413  ауд. - 40, 

417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. - 36, 

437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 

213 ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоят

ельная 

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 

Проведени

е  

индивидуа

льных 

консульта

ций 

Кафедра 

литературы 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

каб. № 219 

 рабочих места преподавателей,  парты ( 

учебных мест), техника: 2 МФУ, 1 

принтер,  1 стационарный компьютер с 

подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные специализированной 

научной и учебно-методической 

литературой 

   

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Составляющие учебный процесс практические занятия в сочетании с внеаудиторной 

работой способствуют формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

1. оценка работы на семинарах,  

2. проверка и экспертная оценка программы элективного курса, проекта урока / 

внеурочного мероприятия. 

Формой итогового контроля является зачёт, который сдаётся в  форме защиты проекта 

авторского элективного курса.  

    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). 

   

 

 



 


