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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: подготовить студентов к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях среднего образования, а также распространению и популяризации 
филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися. 

 

Задачи дисциплины: 
 - сформировать у студентов систему знаний, необходимых для проведения учебных 
занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях среднего образования; 

- сформировать умение находить, анализировать и оценивать, а также самостоятельно 
готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 
мероприятий на основе существующих методик; 

- способствовать овладению приёмами и способами распространения и популяризации 
филологических знаний и организации воспитательной работы по литературе с 
обучающимися;  

- подготовить студентов к прохождению педагогической практики по литературе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1) Знать: базовые понятия методики преподавания литературы как педагогической 
дисциплины, современные требования к профессиональной деятельности учителя 
литературы, существующие методики проведения учебных и внеклассных занятий 
по предмету. 

2) Уметь: анализировать и критически оценивать различные аспекты 
профессиональной деятельности учителя литературы; готовить учебно-

методические материалы для проведения учебных занятий и организации 
внеклассной работы школьников по литературе;  

3) Владеть приёмами анализа литературных произведений разных жанров; 
различными методами и приемами организации деятельности учащихся на уроке 
литературы. 
 

Освоить компетенции в области педагогической деятельности: 
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
(ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

- владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 
образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 
коммуникативной сфере (ПК-11) 

- способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 



владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать 
работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-12) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Методика обучения литературе» входит в вариативную часть Блока 
1. («Дисциплины») образовательной программы бакалавров филологии, изучается в 6 и 7 
семестрах.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
«Педагогика», «Психология», «История русской литературы», «Введение в 
литературоведение». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственной педагогической практики, производственной 
преддипломной практики.  
 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и 

виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  6 сем 7 сем 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 3 3 

Общая трудоемкость в часах 216 108 108 

Аудиторные занятия в часах 64        36 28 

Лекции 32 18 14 

Практические (лабораторные) занятия 32 18 14 

Самостоятельная работа в часах 152 (116+36) 72 80 (44+36) 

В том числе подготовка к экзамену (контроль) 36  36 (контроль) 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 
единицах) 

  Экзамен 

В 7 семестре 

 

 

2.3. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 32 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятия  

Консультации 2+1,6 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Всего 67,95 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельн
ая работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Методика обучения 
литературе как научная 

 4 4  10 



дисциплина. Основные 
этапы её развития и 
современное состояние. 

2 Современные требования к 
профессиональной 
деятельности учителя 
литературы 

 4 4  10 

3 Цели и задачи, методы и 
приемы изучения 
литературы в школе. 
Содержание литературного 
образования школьников. 

 6 6  12 

4 Анализ литературного 
произведения в школе: 
методы и приёмы 

 6 6  36 

5 Урок и другие формы 
организации учебного 
процесса в современной 
школе. 

 4 4  12 

6 Внеклассная работа по 
литературе и другие способы 
распространения и 
популяризации 
филологических знаний 

 2 2  12 

7 Использование 
информационных ресурсов в 
процессе подготовки 
учебным занятиям и 
воспитательной работе с 
учащимися  

 2 2  12 

8 Авторские программы по 
литературе и современные 
учебно-методические 
комплексы 

 4 4  12 

 Подготовка к экзамену 
(контроль) 

36    36 

 Итого: 216 32 32  152 (116+36) 
 

 

3. Содержание дисциплины 

1. Методика обучения литературе как научная дисциплина. Основные этапы её развития 
и современное состояние. 
Методика преподавания литературы в системе гуманитарных наук. Предмет и задачи 
методики. Основные этапы развития методики преподавания литературы. Деятельность 

выдающихся методистов прошлого. Теоретические проблемы современной 
методической науки.  

2. Современные требования к профессиональной деятельности учителя литературы 

Профессиональный стандарт педагога. Нормативные документы, определяющие требования 
к деятельности учителя литературы. Планирование работы. Поурочные и тематические 
планы. Требования к конспекту урока. 

3. Цели и задачи, методы и приемы изучения литературы в школе. Содержание 
литературного образования школьников. 
Государственный образовательный стандарт. Примерные программы по литературе для 
основного общего и среднего общего образования. Проблемы содержания литературного 
образования. Современные методики обучения литературе в основной и средней школе. 
Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии на 
уроках литературы. Литературное развитие школьников. 

4. Анализ литературного произведения в школе: методы и приёмы.  



Этапы изучения художественного произведения в школе. Анализ как этап изучения 
литературного произведения. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных 
произведений на уроках литературы. Чтение и изучение художественных произведений 
в их родовой специфике (эпос, лирика, драма). Специфика обучения литературе в среднем 
звене и в старших классах. История и теория литературы в школьном изучении. Другие 
виды искусства в процессе обучения литературе. 

5. Урок и другие формы организации учебного процесса в современной школе. 
Урок литературы. Требования к уроку, структура урока, классификация уроков. Развитие 
устной и письменной речи учащихся в процессе изучения литературы. Элективные 
курсы и факультативные занятия в системе школьного преподавания литературы. 

6.  Внеклассная работа по литературе и другие способы распространения и 
популяризации филологических знаний 

Внеклассное чтение. Внеклассная и внеурочная работа по литературе. Литературное 
краеведение в системе работы учителя. Реализация образовательных и социально-

педагогических проектов в области литературного просвещения. 
7. Использование информационных ресурсов в процессе подготовки учебным занятиям и 

воспитательной работе с учащимися. 
Цифровые ресурсы в помощь учителю. Использование ИКТ для обучения литературе, 
популяризации и распространения филологических знаний. 

8. Авторские программы по литературе и современные учебно-методические комплексы. 
Вариативность в содержании литературного образования и методике обучения литературе. 
Авторские подходы к построению учебной программы по литературе. Характеристика 
современных УМК (учебно-методических комплексов).   

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы 

152 
(116+36) 

Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Методика 
обучения 
литературе как 
научная 
дисциплина. 
Основные этапы 
её развития и 
современное 
состояние. 

 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 

плану 

10 См. планы практических 
занятий и литературу к 

ним 

Оценка устных 
сообщений по темам 

практических занятий.  
Оценка участия в 

обсуждении докладов. 
Оценка индивидуальных 

заданий 

2. Современные 
требования к 
профессиональн
ой деятельности 
учителя 
литературы 

 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 

плану 

10 См. планы практических 
занятий и литературу к 

ним 

Оценка устных 
сообщений по темам 

практических занятий.  
Оценка участия в 

обсуждении докладов. 
Оценка индивидуальных 

заданий 

3. Цели и задачи, 
методы и приемы 

изучения 
литературы в 

школе. 
Содержание 

литературного 
образования 
школьников 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 

плану 

12 См. планы практических 
занятий и литературу к 

ним 

Оценка устных 
сообщений по темам 

практических занятий.  
Оценка участия в 

обсуждении докладов. 
Оценка индивидуальных 

заданий 

4. Анализ Подготовка к 36 См. планы практических Оценка устных 



литературного 
произведения в 

школе: методы и 
приёмы 

практическим 
занятиям по 

плану 

занятий и литературу к 
ним 

сообщений по темам 
практических занятий.  

Оценка участия в 
обсуждении докладов. 

Оценка индивидуальных 
заданий 

5. Урок и другие 
формы 

организации 
учебного 

процесса в 
современной 

школе 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 

плану 

12 См. планы практических 
занятий и литературу к 

ним 

Оценка устных 
сообщений по темам 

практических занятий.  
Оценка участия в 

обсуждении докладов. 
Оценка индивидуальных 

заданий 

6. Внеклассная 
работа по 

литературе и 
другие способы 

распространения 
и популяризации 
филологических 

знаний 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 

плану 

12 См. планы практических 
занятий и литературу к 

ним 

Оценка устных 
сообщений по темам 

практических занятий.  
Оценка участия в 

обсуждении докладов. 
Оценка индивидуальных 

заданий 

7. Использование 
информационных 

ресурсов в 
процессе 

подготовки 
учебным 

занятиям и 
воспитательной 

работе с 
учащимися 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 

плану 

12 См. планы практических 
занятий и литературу к 

ним 

Оценка устных 
сообщений по темам 

практических занятий.  
Оценка участия в 

обсуждении докладов. 
Оценка индивидуальных 

заданий 

8. Авторские 
программы по 
литературе и 
современные 

учебно-

методические 
комплексы 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 

плану 

12 См. планы практических 
занятий и литературу к 

ним 

Оценка устных 
сообщений по темам 

практических занятий.  
Оценка участия в 

обсуждении докладов. 
Оценка индивидуальных 

заданий 

 Подготовка к 
экзамену 

Подготовка к 
экзамену 

36  Экзамен 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

32 ч. практических занятий (16 по 2 ч.) 
 

Темы /Планы практических занятий 

Тема 1. Методика обучения литературе как научная дисциплина. Основные этапы её 
развития и современное состояние. (4 ч.)  

 

Занятие 1. (№1) Методика преподавания литературы в XIX в. 
Вопросы: 
Зарождение методики школьного преподавания литературы в конце XVIII-начале XIX вв. 
Деятельность Ф.И.Буслаева 

Развитие методики в 60-е гг. XIX в. 
Методика преподавания литературы на рубеже XIX-XX вв. 
 



 

Задание: заполнить таблицу 

Методист. Годы жизни Основные труды. Вклад в 
методику 

Оценка идей в 
контексте требований 
современной школы 

   

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Глава II. 
 

Дополнительная: 

Красноусов А.М. Очерки по истории советской методики преподавания литературы. М., 
1959.  

Голубков В.В. Преподавание литературы в дореволюционной школе. М.-Л., 1941. 
Беньковская Т.Е. Развитие методики преподавания литературы в русской школе. ХХ век. 
Часть 1. 1900 - 1940 - е годы. Оренбург, 1999.  
История литературного образования в российской школе. М., 1999.  
Новиков Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1959.  
Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. М., 1992. 
Водовозов В.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1986.  
Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. М., 1991.  
Рыбникова М.А. Избранные труды. М., 1985.  
Русские методисты-словесники в воспоминаниях. М., 1969.  
Роткович Я.А. Очерки по методике преподавания литературы в советской школе. М., 
1965.  

 

Занятие 2. (№2) Методика преподавания литературы в XX вв. 
Вопросы: 
Литература в советской школе. 
Деятельность учителей-новаторов в 70-90 гг. XX века. 
Индивидуальное задание: 
Подготовить сообщение о методических идеях Е.Ильина. 
 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Глава II. 
Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М., 1985. 
Роткович Я.А. История преподавания литературы в советской школе. М., 1976.  
Методика преподавания литературы в советской школе. Хрестоматия / Сост. 
Роткович Я.А. М., 1969.  
 

Дополнительная: 

Красноусов А.М. Очерки по истории советской методики преподавания литературы. М., 
1959.  

Беньковская Т.Е. Развитие методики преподавания литературы в русской школе. ХХ век. 
Часть 1. 1900 - 1940 - е годы. Оренбург, 1999.  
История литературного образования в российской школе. М., 1999.  
Рыбникова М.А. Избранные труды. М., 1985.  



Русские методисты-словесники в воспоминаниях. М., 1969.  
Роткович Я.А. Очерки по методике преподавания литературы в советской школе. М., 
1965.  

 

 

Тема 2. Современные требования к профессиональной деятельности учителя 
литературы.  (4 ч) 

 

Занятие 1. (№3) Нормативные документы, определяющие требования к деятельности 
учителя литературы.  
Вопросы: 
Ключевые положения Федерального Закона об образовании, определяющие права и 
обязанности учителя. 
Профессиональный стандарт педагога: требования к компетенциям учителя русского языка 
(и литературы) 
 

Темы эссе: 
Нужен ли кодекс профессиональной этики учителя в современной школе? 

Учитель литературы среди своих коллег: особенный или такой же, как все? 

 

Литература для подготовки: 
Основная 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

Профессиональный стандарт педагога : минобрнауки.рф/documents/3071/... 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Глава II. 
 

Дополнительная: 
Русский учитель / Под ред.Н.И.Громова. Л., 1959. 
Маранцман В.Г. Труд читателя. М., 1986. 
Айзерман Л.С. Испытание доверием. Записки учителя. М., 1991. 
 

Занятие 2. (№4) Планирование работы учителя. Поурочные и тематические планы. 
Требования к конспекту урока. 
 

Вопросы: 
Государственный стандарт по литературе: его предназначение, содержание и структура. 
Примерные основные образовательные программы и их место в системе нормативной 
документации. 
Требования к результатам обучения школьников по предмету «Литература». 
Рабочая программа учителя как основной ориентир при разработке уроков литературы. 
Планирование учителем дополнительной воспитательной и просветительской работы по 
литературе для распространения и популяризации филологических знаний 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе на ступени основного общего и 
среднего общего образования. 
 

Индивидуальное задание: Познакомиться с системой работы учителя литературы одной 
из школ города Костромы. Привести образец рабочей программы учителя. 
 

Литература для подготовки: 
Основная: 



Профессиональный стандарт педагога : минобрнауки.рф/documents/3071/... 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(5-9 кл.) 
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  
Примерная основная образовательная программа основного общего образования  
 

Тема 3. Цели и задачи, методы и приемы изучения литературы в школе. Содержание 
литературного образования школьников. (6 ч) 

 

 

Занятие 1. (№5) Цели, задачи и методы изучения литературы в школе. 
Вопросы: 
Классификации методов изучения литературы в школе 

 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. IV-V. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Раздел 
«Литература»)  
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Раздел 
«Литература»)  
 

Дополнительная: 
Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум / Авт.-сост. Б.А.Ланин.-
М.,2003. 
Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рез. М., 1985.  
Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М., 1962. 
 

Занятие 2. (№6) Анализ как этап изучения литературного произведения. 
Вопросы: 
Основные этапы изучения литературного произведения 

Анализ как этап изучения литературного произведения.  
Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений на уроках литературы 

 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. IV-V. 

 

Дополнительная: 
Методика преподавания литературы в средних специальных учебных заведениях / Под 
ред. А.Д.Жижиной. М., 1987.  
Методика преподавания литературы / Под ред. Богдановой О.Ю., Маранцмана В.Г. В 2 ч. 
М., 1995. 
Анализ литературного произведения. Вологда, 2001. 
Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие 
школьников. Л., 1974. 
 

Занятие 3. (№7) Содержание литературного образования школьников 

Вопросы: 
Понятие о содержании образования 



Базовая часть и вариативный компонент в содержании литературного образования 
школьников 

Школьный «канон» по литературе на разных исторических этапах.  
 

Темы для дискуссии: 
Содержание литературного образования на этапе основного общего образования в 
Федеральном компоненте ГОС 2004 г.  и в ФГОС и Примерной образовательной программе 
нового поколения (2010, 2015 гг.) 
Содержание литературного образования на этапе среднего общего образования в 
Федеральном компоненте ГОС 2004 г.  и в ФГОС и Примерной образовательной программе 
нового поколения (2012, 2016 гг.) 
Вариативность и сохранение единого образовательного пространства: как определить 
правильную меру? 

Региональный компонент в содержании литературного образования: благо или зло? 

 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. IV-V. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Раздел 
«Литература»)  
Государственный стандарт. Литература.// Сборник нормативных документов. Литература 
/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М., 2004. 
 

Дополнительная: 
Примерные программы основного общего образования. Литература. – М.: Просвещение, 
2010. 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 9 классы, 10 – 11 классы. 
Под ред. В.Я.Коровиной. – М., 2006. 
Программа по литературе для образовательных учреждений (5 – 11 классы). Под ред. 
А.Г.Кутузова. – М., 2004. 
Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы. Под ред. 
В.Ф.Чертова. – М., 2007. 
Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.: 
Г.С.Меркин,С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – М., 2006 

Курдюмова Т.Ф. Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы. М. 
: 2001г. 
 Беленький Г.И. Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы. М. : 
2000г. 
 

 

Тема 4. Анализ литературного произведения в школе: методы и приёмы (6 ч.) 
 

Занятие 1. (№8) Выразительное чтение как прием анализа. Пересказ и его 
разновидности. 

 

Вопросы: 
Приемы анализа художественного произведения на уроках литературы. 
Выразительное чтение как прием анализа. 
Комментированное чтение как прием анализа 

Виды пересказа на уроке литературы 



Подготовка пересказа, близкого к тексту 

Пересказ с изменением лица рассказчика как творческое задание 

Пересказ – анализ на уроке литературы в старших классах 

 

Задания (1 вариант): 
Подготовить выразительное чтение наизусть одного из следующих произведений: 
И.А.Крылов «Волк на псарне» 

А.С.Пушкин «Зимнее утро» 

М.Ю.Лермонтов «Листок» 

И.С.Тургенев «Русский язык» (стихотворение в прозе) 
Н.В.Гоголь Отрывок «Чуден Днепр при тихой погоде…» («Страшная месть») или «Речь 
Тараса о товариществе («Тарас Бульба») 
Раскрыть последовательность работы над выразительным чтением данного текста; 
разработать систему вопросов и заданий. 
  

Задания (2 вариант): 
1. Выполнить близкий к тексту пересказ одного из следующих текстов: 
Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 

В.И.Даль Сказка «У тебя у самого свой ум» 

А.С.Пушкин «Калмыцкая сказка» (из романа «Капитанская дочка») 

И.С.Тургенев Рассказ Кости о Гавриле и русалке (из рассказа «Бежин луг») 
Н.С. Лесков Первая встреча Голована с Грушей (из хроники «Очарованный странник») 

 

2. Подобрать примеры пересказа – анализа  в литературно-критических статьях 
В.Г.Белинского, Н.А.Добролюбова или других авторов.      
 3. Подготовить пересказ с изменением лица рассказчика следующих произведений 
(эпизодов): 
А.С.Пушкин Самсон Вырин в Петербурге («Станционный смотритель») 
Берестовы в гостях у Муромских («Барышня – крестьянка») 
А.П.Чехов 

«Хамелеон», «Ионыч».       
 4. Раскрыть логику работы над каждым видом пересказа, объяснить, когда и для решения 
каких задач он применяется. 
 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. V. 

Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе. - М. : Флинта, 2012 

 

Дополнительная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. 

Методика преподавания литературы / под ред. З.Я.Рез. – М., 1985. 
Проблемы анализа художественного произведения в школе: Методические рекомендации 
для студентов / Отв. ред. О.Ю. Богданова. - М., 1996. 

 

Занятие 2. (№9) Скрытые и вспомогательные приемы анализа текста 

 

Вопросы: 
Устное словесное рисование как прием анализа 

Логика работы над составлением кадров для кинофильма 



Использование других видов искусства на уроках литературы  
Экранизация литературного произведения на уроке литературы 

Использование ИКТ на уроке литературы: плюсы и минусы 

        

Задания: 

Составить план работы над фрагментом фильма по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Подобрать музыкальные фрагменты для изучения поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

Подобрать репродукции картин к разделу «Поэзия А.В.Кольцова 

Составить план работы над сочинением по картине В.М.Васнецова «Кащей Бессмертный» 

 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. V. 

Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе. - М. : Флинта, 2012 

 

Дополнительная: 
Ачкасова Г.Л. Диалог искусств в системе школьного литературного образования – Курск, 
1999. 

Теория и методика преподавания литературы / под ред. О.Ю. Богдановой. - М., 2007 

Методика преподавания литературы / под ред. З.Я.Рез. – М., 1985. 
Искусство анализа художественного произведения / Сост. Т.Г. Браже. - М., 1971. 

Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы. - Киев, 1991. 

Проблемы анализа художественного произведения в школе: Методические рекомендации 
для студентов / Отв. ред. О.Ю. Богданова. - М., 1996. 

Межпредметные связи при изучении литературы в школе. - М., 1990. 

 

 

 

Занятие 3 (№10).  Изучение литературных произведений в их родовой специфике.  
 

Задания для 1 группы 

Особенности изучения эпических произведений 

Вопросы: 
Характеристика эпического рода литератры. 
Общие принципы изучения литературных произведений в их родовой специфике. 
Особенности изучения эпоса.  
 

 

Задания: 
 По повести Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»  
Составить контрольный тест на знание текста произведения. 
Разработать фрагмент урока – анализ эпизода повести. (Выбрать прием анализа и 
обосновать выбор, описать последовательность работы). 
Выбрать можно один из следующих эпизодов: 
 Приезд Тараса с сыновьями  в Запорожскую Сечь (гл.2)  
 Описание степи (гл.2) 
 Сбор казаков в поход (гл 4)  
 Бой под Дубно (гл.9) 
Разработать темы сочинений (не менее трех) по произведению. 
 

Литература для подготовки: 



Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. VI. 

Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе. - М. : Флинта, 2012 

 

Дополнительная: 
Проблемы анализа художественного произведения в школе: Методические рекомендации 
для студентов / Отв. ред. О.Ю. Богданова. - М., 1996. 

Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. М., Л., 1966. 

Анализ литературного произведения. Вологда, 2001. 
Билинкис Я.С. Русская классика и изучение литературы в школе. М., 1986. 
Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. М., 1964.    
 

Задания для 2 группы 

Особенности анализа лирики 

 

Вопросы: 
Характеристика лирики как литературного рода. 
Особенности изучения лирики. 

 

Задания: 
Составить вопросы для анализа стихотворения: 
 М.Ю.Лермонтов “Листок” (6 класс)  
 В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» (7 класс) 
 А.К.Толстой «Курган» (10 класс) 
1. Сформулировать творческие задания для всего класса или отдельных учеников  
Подготовить выразительное чтение стихотворения.     
                                                      

 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. VI. 

Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе. - М. : Флинта, 2012 

 

Дополнительная: 
Проблемы анализа художественного произведения в школе: Методические рекомендации 
для студентов / Отв. ред. О.Ю. Богданова. - М., 1996. 

Рез З.Я. Изучение лирики в школе. - Л., 1968. 
Маранцман В.Г. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин" в школьном изучении. М., 1983. 
Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М., 1984.  
Межпредметные связи при изучении литературы в школе / Под ред. Е.Н.Колокольцева. 
М., 1990. 
Методика выразительного чтения / Под общей ред. Т.В.Завадской. М., 1985.   
 

Задания для 3 группы 

Особенности анализа драматических произведений в школе 

 

Вопросы: 
Характеристика драматического рода литературы. 
Особенности изучения драматических произведений.  

 



Задания: 
Выполнить письменно анализ сцены из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
Действие 1, явл.4. //   Действие 1, явл.7. // Действие 3, явл.22. // Действие 4, явл.10-13. 

Составить ремарки к сцене из комедии. 
Действие 2. явл. 11. //  Действие 3, явл.21. 
Написать рекомендации для актера (актрисы), исполняющих роль Фамусова / Чацкого / 
Софьи / Лизы. 
 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Методика преподавания литературы / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. 
О.Ю.Богдановой. М., 2002. Гл. VI. 

Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе. - М. : Флинта, 2012 

 

Дополнительная: 
Проблемы анализа художественного произведения в школе: Методические рекомендации 
для студентов / Отв. ред. О.Ю. Богданова. - М., 1996. 

Методика преподавания литературы / Под ред. 3-Я. Рез. - М., 1985.  
Методика преподавания литературы: Учебник для педвузов: В 2 ч. / Под ред. О.Ю. 
Богдановой, В.Г. Маранцмана. -М., 1994. 
Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. Л., 1988. 
Поэтика художественного текста на уроках литературы: Сб. / Отв. ред. О.Ю. Богданова. - 
М., 1997. 
Корст Н.О. Анализ драматического произведения // Преподавание литературы в старших 
классах. М., 1964. 
Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. - М., 1982. 

 

 

Тема 5. Урок и другие формы организации учебного процесса в современной школе (4 
ч.) 

Занятие 1. (№11). Типология уроков литературы. Современные требования к уроку 
литературы 

Вопросы: 
Требования к уроку литературы. Структура урока.  
Классификация уроков литературы 

Поурочные и тематические планы. 
Требования к конспекту урока 

Особенности читательского восприятия школьников разных возрастных групп. 
Этапы литературного образования школьников. Цели и специфика каждого этапа. 
Требования к знаниям и умениям учащихся в среднем звене  
 

Задания: 
Подготовьте слово о писателе (А.С.Пушкине, Н.В.Гоголе, С.А.Есенине или другом) для 
первого урока по его творчеству в 5 классе. 
Составьте план лекции о жизни и творчестве писателя для урока в 10 – 11 классе. 
Изучите требования к уровню подготовки выпускников в Примерных образовательных 
программах по литературе для основного общего образования класса и для среднего общего 
образования. Выпишите отличия. 
 

Литература для подготовки: 
Основная: 



Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. IX. 

Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе. - М. : Флинта, 2012 

 

Дополнительная: 
Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в 
школе. М., 1977. 
Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 
литературы. М., 1988. 
Современный урок (русский язык и литература) / Под ред. З.С.Смелковой. Л., 1990. 
Урок литературы / Сост. Т.С.Зепалова, В.Я.Мещерякова. М., 1983. 
Кудряшов Н.И. О процессе руководства восприятием литературного произведения 
старшеклассниками / Искусство анализа художественного произведения. – М., 1971. 
Курдюмова Т.Ф. Историзм школьного курса литературы. – М.,1974. 
Леонов С.А. Речевая деятельность на уроках литературы. Методические приемы 
творческого изучения литературы. – М., 1999. 
Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары на уроках в старших 
классах / Сост. Р.И.Альбеткова. М., 1991. 
 

Занятие 2. (№12). Урок-лекция и урок-семинар в старших классах 

Вопросы: 
Урк-лекция. Средства активизации интеллектуальной деятельности школьников на уроке-

лекции 

Урок-семинар: формы и содержание. Подготовка к уроку-семинару 

Урок-практикум, урок-зачёт и другие формы уроков в старших классах. 
 

Задания: 
Подготовить урок-лекцию по одной из тем: 
А) Творческая история романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
Б)  Споры о драме А.Н.Островского «Гроза» в русской критике XIX века. 
В)  Личная и творческая биография С.А.Есенина (или А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой) 
Г)  Литературные направления русского модернизма (обзор). 
 

Схема оформления лекции. 
 

1. Тема 

2. Цель урока 

3. Таблица 

Время 
урока 

Текст лекции Приемы 
активизации  

Формы 
контроля 

 

 

 

   

 

4. Домашнее задание. 
5. Список использованной литературы 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл. VII. 



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

методическое пособие.- Екатеринбург, 2014. 

 

Дополнительная: 
Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рез. – М.,1985. 
Современный урок (русский язык и литература) / Под ред. З.С.Смелковой. Л., 1990. 
Урок литературы / Сост. Т.С.Зепалова, В.Я.Мещерякова. М., 1983. 
Чертов В.Ф.Семинарские занятия по русской литературе Х1Х века. М., 1997. 
Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 
литературы. М., 1988. 
Лесохина Л.Н. Урок-диспут. М., Л., 1965. 

 

 

Тема 6. Внеклассная работа по литературе и другие способы распространения и 
популяризации филологических знаний (2 ч.) 

 

Занятие 1. (№13) Внеклассное чтение в системе работы учителя литературы. 
Литературное краеведение. Организация проектной деятельности учащихся. 
 

 

Вопросы: 
Внеклассное чтение в системе работы учителя литературы. 
Факультативные занятия в системе школьного преподавания литературы. 
Внеурочная работа по литературе и её основные формы. 
Краеведение и региональный компонент литературного образования. 
Учебно-методические пособия по литературе Костромского края и возможности их 
использования в деятельности учителя 

 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов - 

М., 2008. Гл.XII. 

Литература Костромского края XIX-XX веков : книга для учителя / Ю. В. Лебедев, 
А. Н. Романова, А. К. Котлов – Кострома : КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. 
 

Дополнительная: 
Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. – М., 2001. 
Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982. 
Из опыта внеклассной работы по литературе / Сост. Бушина Е.И. М., 1980. 
Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Литература Костромского края. Вторая половина XIX в. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 2018  
Внеклассная и внешкольная работа по литературе / Под ред. Я.А.Ротковича. М., 1970. 
Уроки внеклассного чтения / Сост. Я.Г.Нестурх. М., 1980. 
Литературное творчество учащихся в школе. М., 1986. 
Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М., 1980. 
 

Тема 7.    Использование информационных ресурсов в процессе подготовки учебным 
занятиям и воспитательной работе с учащимися.(2 ч) 

 

Занятие 1. (№14) Информационные ресурсы и ИКТ на уроках литературы 

 

Вопросы: 



Использование информационных ресурсов и электронных технических средств на уроках 
литературы. 
Информационно-коммуникационные технологии и их применение в области 
литературного образования. 
 

Задание:  
Познакомиться с указанными ресурсами, дать оценку качеству и удобству использования: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/.  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
3. Федеральный портал "Российское Образование" 

4. Педсовет: https://pedsovet.org/beta 

 

 

 

Тема 8. Авторские программы по литературе и современные учебно-методические 
комплексы (4 ч.) 

Занятие 1. (№15) Школьные программы и учебники 

 

Вопросы: 
Какова роль вариативной части в содержании литературного образования? В каких 
документах она представлена?  
Каким  требованиям должны соответствовать современные школьные программы и 
учебники? 

Учебно-методический комплекс и его составляющие 

Авторские УМК по литературе в современной школе 

 

Задания: 
Проанализируйте одну из авторских программ литературного образования с точки зрения ее 
соответствия ФГОС и Примерной основной образовательной программе. 
Индивидуальное задание: 
Сопоставьте положения ФГОС в разделе «Предметные результаты образования» 
(Литература) на базовом и профильном уровне. Сделайте вывод о том, за счет чего должен 
достигаться повышенный уровень образования в профильном классе. 
 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования:  
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

Дополнительная  
Дополнительная: 
Сборник нормативных документов. Литература / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М., 
2004. 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 9 классы, 10 – 11 классы. 
Под ред. В.Я.Коровиной. – М., 2006. 
Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы. Под ред. 
В.Ф.Чертова. – М., 2007. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
https://pedsovet.org/beta
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/


Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.: 
Г.С.Меркин,С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – М., 2006 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 9 классы, 10 – 11 классы. 
Под ред. В.Я.Коровиной. 
Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.: 
Г.С.Меркин,С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – М., 2006 

 

Занятие 2. (№16) (Практикум) Разработка конспекта урока на основе авторской 
программы 

Задание: 
Проанализировать методические разработки уроков в периодических изданиях: 
Литература - "Первое сентября" 

Литература в школе  

Уроки литературы: приложение к журналу «Литература в школе» 

Подготовить конспект урока по теме, предложенной преподавателем 

 

Литература для подготовки: 
Основная: 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования:  
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / Е.С. 
Романичева, И.В. Сосновская. - М. : Флинта, 2012. - 205 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 

Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. 
Коханова. - М. : Флинта, 2011. - 125 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

Дополнительная: 
Литература - "Первое сентября" 

Литература в школе  

Уроки литературы: приложение к журналу «Литература в школе» 

 

1.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

1.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

 

а) Основная литература 

 

1. Теория и методика обучения литературе : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] :  
допущено Минобрнауки / Богданова, Оксана Юрьевна, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов ; под  
ред. О. Ю. Богдановой. – 5 - е изд., стер.- М. : Академия, 2008. 
  

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

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143


методическое пособие.- Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 101 с. То же[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685 

 

3. Романичева, Е.С.Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / 
Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. - М. : Флинта, 2012. - 205 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 

 

4. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. 
Коханова. - М. : Флинта, 2011. - 125 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

 

           б) Дополнительная литература 
1. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В.  

Куклина. - Москва ; Берлин : Директ Медиа, 2015. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316). 

2. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум / Авт.-сост. 
Б.А.Ланин.-М.,2007. 

3. Якибова, Д.У. Методика преподавания литературы : учебное пособие / Д.У. 
Якибова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российский университет дружбы народов, 
2012. - 152 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128598 

4. Хрестоматия по истории методики преподавания литературы / Сост. Я.А.Роткович. 
М., 1956.  

5. Булатова, О. С. Искусство современного урока : учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / О. С. Булатова. - М. : Академия, 2006. - 256 с. - (Высшее 
профессиональное образование).  

6. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рез. М., 1985. 
7. Семушина Л.Г., Н.Г.Ярошенко. Содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях. М., 2001.  
8. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. М., 2001. 
9. Педагогические технологии / Под общей ред. В.С.Кукушина. Ростов н/Д., 2002. 
10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 

 

в) Периодические издания: 
Русская словесность 

Литература - "Первое сентября" 

Литература в школе  

Уроки литературы: приложение к журналу «Литература в школе» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. 2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143


образовательного процесса по дисциплине 
 

Специализированная аудитория (методический кабинет (ауд.№ 47 Корпус В1. КГУ). 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор   
Необходимое программное обеспечение - офисный пакет. 
 

Приложение к РПД 

Методика обучения литературе 

Практическая подготовка 

Код, 
направление, 
направленность 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемых в форме 
практической подготовки 

Всего Лекции Практ занятия 

45.03.01 

Филология-

отечественная 
филология 

Методика 
обучения 
литературе 

4 0 4 

 

 

Код 
компетенци
и 

Содержание 
компетенции 

Содержание 
задания на 

практическу
ю подготовку 

по 
выбранному 
виду 

деятельности 

Число часов практической 
подготовки 

Всег
о 

Лекци
и 

Практи
ч 

Лаб.ра
б 

ПК-5 

ПК-6 

- способность к 
проведению учебных 
занятий и 
внеклассной работы 
по языку и 
литературе в 
общеобразовательны
х и 
профессиональных 
образовательных 
организациях (ПК-5); 

- умение готовить 
учебно-методические 
материалы для 
проведения занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик (ПК-6); 

Разработать 
конспект 
урока 
литературы  
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