
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Методика обучения литературе», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам базовой части 

образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, Основы права, 

Основы экономических знаний, Основы математической обработки информации, 

Информационно-коммуникационные технологии, Методика обучения русскому языку и пр.), а 

также знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и практических 

обязательных дисциплин вариативной части ОП (История русской литературы, Устное 

народное творчество, История зарубежной литературы, Детская литература, Теория и 

методология исследования литературы, Литературоведение. Текстологияи пр.), дисциплин по 

выбору (Подходы к анализу текста в литературоведении и фольклористике, Практика анализа 

художественного текста, Спецсеминар по русской литературе, Спецсеминар по отечественной и 

зарубежной литературе, Практикум по современным средствам оценивания результатов 

обучения, Актуальные проблемы преподавания литературы (7 семестр) и пр.), в ходе учебной 

практики.  

В процессе овладения дисциплиной «Методика обучения литературе» формируются и 

совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин 

вариативной части ОП (Теория литературы и пр.), дисциплин по выбору (Методология 

литературоведческих исследований, Основы проектной деятельности в обучении литературы, 

Современная детско-юношеская литература и пр.), производственной (9 семестр), в том числе 

преддипломной, практик и написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: содержание образовательных стандартов, нормативные требования к 

образовательному процессу, функции и направления профессиональной 

деятельности педагога, в том числе учителя литературы, в образовательной и 

социокультурной среде; содержание предметной области «методика обучения 

литературе»; 

уметь:  применять знание образовательных стандартов и других 

нормативных документов в организации и осуществлении образовательного 

процесса в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий средствами 

дисциплин предметной области «методика обучения литературе»; 

реализовывать функции и направления профессиональной деятельности 

педагога, в том числе учителя литературы, в ситуации развивающейся 

педагогической практики; 

владеть: навыком адаптации содержания предметной области «методика 

обучения литературе» к образовательному процессу в рамках конкретного 

образовательного учреждения, класса, в отношении конкретных 

обучающихся с целью формирования предусмотренных образовательными 

стандартами и нормативными документами групп компетенций; способами, 

технологиями и приѐмами профессиональной самореализации. 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

знать:  основные образовательные технологии, способствующие освоению 

предметной области «методика обучения литературе», формы совместной 

педагогической деятельности в обучении и диагностике его результатов с 



и технологии 

обучения и 

диагностики 

ориентацией на требования образовательных стандартов и нормативных 

документов; 

уметь: моделировать это знание в методические сюжеты и реализовывать их 

в рамках конкретных образовательных учреждений, классов, в отношении 

конкретных обучающихся с целью формирования предусмотренных 

образовательными стандартами и нормативными документами групп 

компетенций средствами предметной области «методика обучения 

литературе»; 

владеть: современными методами, методиками, приемами и технологиями 

обучения и диагностики его результатов в предметной области «методика 

обучения литературе», способами профессиональной самоидентификации, 

самоэкспертизы. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Методика обучения литературе как наука. Обсуждается содержание дисциплины, ее 

педагогическая направленность, интегративный характер (связь с психологией, педагогикой, 

философией). Анализ современных тенденций развития методической науки появление в 

практике различного содержания литературного образования: традиционного и личностно-

ориентированного. 

2. Специфика школьного литературоведения. Его обусловленность особенностями 

возрастного развития учащихся, художественным восприятием обучающихся (присутствие 

эмоционального компонента, «наивный реализм», этапы художественного восприятия). 

3. Особенности организации совместной деятельности на уроке литературы. 
Обусловленность ее содержания целям педагога, а именно: его ориентацией на авторитарную, 

лидерскую и партнерскую модели организации совместной деятельности. 

4. Авторитарная модель организации совместной деятельности. Иерархизация 

отношений участников: нормирование и фукционирование в авторитарной модели. 

Психологические основы авторитаризма (Э. Фромм  «Бегство от свободы»). 

5. Модель урока-задания. Позиция педагога в нем: понятия «некультурного» и 

культурного авторитаризма. Виды урока-задания: беседа, лекция, семинар, конференция и т.д. 

Приемы организации урока-задания: схематизация, алгоритмизация, концептуализация. 

6. Лидерская модель организации совместной деятельности. Лидерство как 

социальный, нравственно-психологический феномен. Урок-проблемная ситуация: понятие 

«проблемная ситуация», специфика ее организации на уроке. Концепция Л.С. Выготского о 

проблемном обучении. Основания анализа его успешности. Виды урока-проблематизации 

(урок-экспертиза, лаборатория, консилиум и т.д.). 

7. Приемы организации урока-проблематизации. Погружение в тематическое 

пространство деятельности, прием «провоцирующего собеседника», анализа текста в логике «Я 

как другой в культуре». 

8. Партнерская модель взаимодействия. Смыслообразование как содержание 

образования в этом виде деятельности. Характеристики смысла: субъектность, 

трансформируемость, объектность. Особенности позиции педагога и учащихся на уроке-

диалоге. Равноправие, рядоположенность, взаимное уважение. 

9. Урок-диалог в школе. Модель урока, основание анализа его успешности. Виды урока-

диалога: диалог-погружение, диалог культурологический. Этапы развития смыслодеятельности: 

погружение в ситуацию, актуализация смыслов, проявление их, соорганизация, 

индивидуализация. Приемы организации партнерской позиции учителя в диалоге: 

феноменологические, нормативные, проектные.  

10. Проблемы организации диалога в школе. Знаниевый (педагоги не представляют 

философско-культурологические основы проектирования этой формы совместной 

деятельности), технологический (учителя-филологи не владеют технологией конструирования 

диалогов). 

11. Организация внеклассной работы по литературе. Группы индивидуального 

развития, факультативы, кружки, литературные гостиные и т.д. 



12. Профессиональное мастерство учителя-филолога. Предметная компетентность, 

педагогическая и методическая грамотность. Использование инноваций в деятельности. 

13. История русской методики. Работы Л.В. Ломоносова, Ф.И. Буслаева, М.А. 

Рыбниковой, Г.А. Гуковского. Мастера современной методики: Е.Н. Ильин, Н.А. Долинина.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __7 зач. ед.______ 

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) 

8 семестр 

Лекции 30 30 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 90 90 

Самостоятельная работа 105 105 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 252 252 

 

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

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Методика обучения 

литературе как наука. 

16 2 6  8 

2 Специфика школьного 

литературоведения. 

20 4 8  8 

3 Особенности 

организации совместной 

деятельности на уроке 

литературы. 

21 4 8  9 

4 Авторитарная модель 

организации совместной 

деятельности. 

16 2 6  8 

5 Модель урока-задания 18 2 8  8 

6 Лидерская модель 

организации совместной 

деятельности. 

16 2 6  8 

7 Приемы организации 

урока-проблематизации. 

18 2 8  8 

8 Партнерская модель 

взаимодействия. 

16 2 6  8 

9 Урок-диалог в школе. 18 2 8  8 

10 Проблемы организации 

диалога в школе. 

18 2 8  8 

11 Организация 

внеклассной работы по 

литературе. 

16 2 6  8 

12 Профессиональное 16 2 6  8 



мастерство учителя-

филолога. 

13 История русской 

методики. 

16 2 6  8 

 Итого 225 30 90  105 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __7 зач. ед.______ 

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) 

5 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 26 26 

Самостоятельная работа 217 217 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  9 (экзамен) 9 (экзамен) 

Итого часов 252 252 

 

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

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Методика обучения 

литературе как наука. 

18  2  16 

2 Специфика школьного 

литературоведения. 

19  2  17 

3 Особенности 

организации совместной 

деятельности на уроке 

литературы. 

20  2  18 

4 Авторитарная модель 

организации совместной 

деятельности. 

18  2  16 

5 Модель урока-задания 20  2  18 

6 Лидерская модель 

организации совместной 

деятельности. 

18  2  16 

7 Приемы организации 

урока-проблематизации. 

20  2  18 

8 Партнерская модель 

взаимодействия. 

18  2  16 

9 Урок-диалог в школе. 18  2  16 

10 Проблемы организации 

диалога в школе. 

20  2  18 

11 Организация 18  2  16 



внеклассной работы по 

литературе. 

12 Профессиональное 

мастерство учителя-

филолога. 

18  2  16 

13 История русской 

методики. 

18  2  16 

 Итого 243  26  217 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __7 зач. ед.______ 

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) 

9 семестр 

Лекции 26 26 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 76 76 

Самостоятельная работа 123 123 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 252 252 

 

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

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Методика обучения 

литературе как наука. 

16 2 6  8 

2 Специфика школьного 

литературоведения. 

18 2 6  10 

3 Особенности 

организации 

совместной 

деятельности на уроке 

литературы. 

18 2 6  10 

4 Авторитарная модель 

организации 

совместной 

деятельности. 

18 2 6  10 

5 Модель урока-задания 18 2 6  10 

6 Лидерская модель 

организации 

совместной 

деятельности. 

18 2 6  10 

7 Приемы организации 

урока-

18 2 6  10 



проблематизации. 

8 Партнерская модель 

взаимодействия. 

18 2 6  10 

9 Урок-диалог в школе. 18 2 6  10 

10 Проблемы организации 

диалога в школе. 

18 2 6  10 

11 Организация 

внеклассной работы по 

литературе. 

18 2 6  10 

12 Профессиональное 

мастерство учителя-

филолога. 

18 2 6  10 

13 История русской 

методики. 

11 2 4  5 

 Итого 225 26 76  123 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Ковальчук, Д. К. Оценка и трансфер образовательных технологий / Д. К. 

Ковальчук // Высшее образование в России. — 2013. — № 4. — С. 134-137.  

2. Коршунов, С. В. Введение ФГОС ВПО : первый год работы в оценках и мнениях 

специалистов по учебно-методической работе / С. В. Коршунов, В. В. Зырянов // Высшее 

образование в России. — 2013. — № 2. — С. 16-27. 

3. Русский язык и литература. 5-11 классы : технологии проблемного и 

развивающего обучения / сост. Л. Ф. Стрелкова. – Волгоград : Учитель, 2013. − 189 с. (НБ 

ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/76247).  

4. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы : 

изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы: методическое пособие с 

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

Планета, 2013. – 122с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/76247).  

5.2. Дополнительная литература 

1. Айзерман Л.С. С углубленным изучением литературы. – М.: Педагогика, 2001. – 

190 с. 

2. Богданова, О.Ю.  и др. Методика преподавания литературы : Учебник для вузов :  

под ред. О.Ю. Богдановой. – 2-е изд., стереотип. – М.  Академия, 2009. – 397 с. 

3. Доманский В.А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению 

словесности в школе: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2002.  – 136 с. 

4. Ильин Е.Н. «Рождение урока». – М.: Педагогика, 2001. – 173 с. 

5. Кон И.С. Психология юношеского возраста. – М.: Просвещение, 2005. – 348 с. 

6. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М.: Просвещение, 1999. 

– 126 с. 

7. Методика преподавания интеграционного курса (литература, изобразительное 

искусство, компьютерные технологии) в Диалоге Культур: Методическое пособие к курсу / Под 

ред. Вербицкой О.В., Иванченко С.В., Гайдамака Е.П., Чудновой Н.А., Васильченко Н.П. – 

Томск, 2002. – 124 с. 

8. Семенов А.Н., Семенова В.В. Вопросы по методике преподавания литературы. – 

М.: Владос-пресс, 2003. – 156 с. 

9. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Просвещение, 1986. – 243 с. 

10. Цукерман  Г.А. Виды общения в обучении. – Томск: Пеленг, 1993. – 268 с. 

 



5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

Сайт «Приоритетный национальный проект «Образование» (URL: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/)  

http://standart.edu.ru/ - ФГОС  

http://festival.1september.ru/articles/630735/  - основные требования и идеи ФГОС на уроке 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf - о системе оценки качества 

работы преподавателя 

http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352 современный учительский портал  

http://collegy.ucoz.ru/publ/ - Коллеги – педагогический журнал  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

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

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

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

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

http://standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/articles/630735/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352
http://collegy.ucoz.ru/publ/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Методика обучения 

литературе» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

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

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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

образовательного процесса по дисциплине «Методика обучения литературе», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Методика 

обучения 

литературе 

Лекционные и 

практические 

занятия 

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. 

Самостоятельн

ая 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 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 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 (модуля) 

Курс  необходимо выстраивать с учетом современных тенденций и особенностей развития 

системы среднего образования: необходимо обратить внимание студентов 1) на необходимость 

совершенствования у школьников языковой, лингвистической, коммуникативной, 

культурологической и проектной компетенций; 2) текстоориентированный подход, 3) 

компетентностный подход в обучении.  

Практические занятия лучше планировать и проводить в виде ролевых и деловых игр, 

которые помогают формировать и совершенствовать способности студентов проектировать 

свою деятельность при решении образовательных, управленческих задач, обусловленных 

динамичностью, вариативностью образовательных систем. Необходимо подбирать задания, 

которые формируют умение увидеть проблему; выбрать цель деятельности и определяющие 

задачи; выбрать предмет деятельности; определить пути решения поставленных задач; 

подобрать необходимые для их решения средства; применять при решении проблемной задачи 

усвоенные знания, умения и навыки.   

На практических занятиях, посвященных подготовке студентов к прохождению 

педагогической практики,  целесообразно поднимать следующие вопросы и проблемы:  

 преподавание литературы в школе как педагогическая проблема (анализ личного 

опыта изучения литературы в школе); 

 актуальные проблемы преподавания литературы в школе. (Опыт социологического 

исследования); 

 анализ учебного методического комплекса (учебники по литературе); 

 проектирование урока-задания (защита методического проекта); 

 проектирование урока-задания (в среднем звене, оргдеятельностная игра); 

 обучающее проектирование: подготовка методических проектов к педагогической 

практике; 

 проблемы методико-педагогической деятельности учителя; анализ личного 

профессионального опыта, приобретенного на педагогической практике. 

Самостоятельная работа студентов отражает практическую направленность курса и 

нацелена на создание образовательных проектов, связанных с учебной реализацией отдельных 

разделов школьной программы по литературе. В центре внимания – осуществление основных 

педагогических идей курса. Речь идет об использовании в системе различных моделей 

организации совместной деятельности: урока-задания, урока-диалога, урока-проблематизации. 

Индивидуальное образовательное проектирование, которое происходит в рамках 

самостоятельной инициативы студентов, контролируется преподавателем на консультациях, где 

проверяются сделанные проекты. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


