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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель дисциплины – подготовка магистрантов к осуществлению образовательной 

деятельности по филологическим дисциплинам в организациях среднего и высшего 

образования 
Задачи дисциплины:  

Подготовка магистрантов к осуществлению следующих видов деятельности: 

квалифицированная интерпретацияразличных типов текстов, в том числе раскрытие их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний;  

проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; 

подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам;  

подготовка методических пособий и организация профориентационной работы; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать:  

современные образовательные стандарты, требования к профессиональной деятельности 

педагога , специфику организации разных видов учебных занятий: уроков и внеклассных 

мероприятий, лабораторных, практических и семинарских занятий. 

уметь: 

разрабатывать под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методические материалы для реализации образовательных программ филологической 

направленности 

владеть: 

навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

образовательных организациях основного общего, среднего и среднего профессионального 

образования 

Освоение дисциплины позволяет сформировать следующие компетенции 

магистрантов: 

владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования  (ПК-5);  

владение навыками  разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации отдельных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6);  

владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (СК-3).  



 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина «Современные методики преподавания литературы в средней школе» входит в 

ряд обязательных дисциплин вариативной части Блока 1. («Дисциплины») образовательной 

программы магистра по направлению подготовки 45.04.01. Филология. Дисциплина 

изучается на 1-2 курсах.  Формой аттестации является экзамен.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенном курсе «Проблемы педагогики 

и психологии высшей школы» и служит базой для проведения производственной 

(педагогической) практики. 

 
4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и 
виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 16 
Лекции 6 

Практические (лабораторные) занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 121 
В том числе подготовка к экзамену 

(контроль) 

9 

Вид итогового контроля  Экзамен на 2 курсе 

 
4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  

Консультации 2+0,4 ч. 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 ч. 

Курсовые работы  

Всего 16,75 ч. 

 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 
количества часов и видов занятий 

 
5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Сам.р Формы текущего 



з.е/час Лекц. Практ. Лаб. аб. контроля 

 Методика 

преподавания 

литературы как 

педагогическая 

дисциплина: история и 

современное состояние 

методической науки.  

 

29  2  27 Проверка конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 

 Специфика изучения 

литературы в 

образовательных 

организациях разных 

типов 

34 2 2  30 Проверка конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 

 Современные 

образовательные 

стандарты. 

29 2 2  25 Проверка конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 

 Основные требования к 

профессиональной 

деятельности учителя 

литературы 

34 2 2  30 Проверка конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 

 Подготовка к экзамену 

(контроль) 

9    9  

 Итого: 144 6 8  121  

 
5.2. Содержание дисциплины 

 
Методика преподавания литературы как педагогическая дисциплина: история и 

современное состояние методической науки.  

Основные источники по общим разделам и частным проблемам методики 

преподавания литературы. 

Специфика изучения литературы в образовательных организациях разных типов: 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования. 

 Современные образовательные стандарты основного и среднего образования. Место 

литературы в образовательных программах школьников, учащихся колледжей, 

профессиональных лицеев. 

Основные требования к профессиональной деятельности преподавателя. 

Профессиональный стандарт педагога (учителя литературы). 

Методика работы с авторскими программами по литературе. Составление рабочих 

программ. Подготовка методической документации. 



Проведение занятий разных типов в образовательных организациях основного 

общего и среднего профессионального образования. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ Название раздела, 

темы 

Методические рекомендации по 

выполнению задания 

Час

ы 

Формы контроля 

1 Методика 

преподавания 

литературы как 

педагогическая 

дисциплина: 

история и 

современное 

состояние 

методической 

науки.  

 

Проанализировать классические 

работы и современные статьи по МПЛ 

Составить конспект сообщения по 

материалам хрестоматии и учебника 

Составить аннотированный список 

литературы по теме. 

Составить цитатник по теме из 

классических работ методистов 

прошлого. 

Эссе 

27 Проверка 

конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 

 

Проверка эссе 

2 Специфика 

изучения 

литературы в 

образовательных 

организациях 

разных типов 

Составить вопросы для беседы, 

выявляющей читательское 

восприятие. 

Разработать задания по анализу 

произведения  

Составить задания по изучению 

произведения (по вариантам). 

Разработать дифференцированные 

задания, в том числе с использованием 

материалов учебника 

Проанализировать раздел учебника. 

Составить рекомендации (для 

школьника, учителя, работника 

детской библиотеки) 

Разработать систему творческих 

заданий по одной из тем программы. 

Контрольное задание 

(индивидуальное) 

30 Проверка 

конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 

Проверка 

контрольного 

письменного 

задания 

3 Современные 

образовательные 

стандарты. 

Сопоставить перечень результатов 

образования в Стандартах 2004 г. по 

литературе и ФГОС 2010-12 гг. 

Сопоставить подход к изучению 

теоретико-литературных понятий в 2-х 

современных УМК (на примере 1-2 

25 Проверка 

конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 



терминов) 

4 Основные 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

учителя литературы 

Изучить конспект или видеозапись 

конкурсных уроков учителей-

практиков с использованием 

инновационных технологий. Дать им 

оценку. 

Составить фрагмент календарно-

тематического планирования по теме, 

разделу программы (на 4-6 учебных 

часов) 

Выполнить анализ конспекта урока 

(студента или учителя-практика). 

Подготовить конспекты уроков разных 

типов. 

Проанализировать систему 

организации внеклассного чтения в 

одном из действующих УМК. 

Составить вопросы для читательской 

конференции 

Разработать программу факультатива, 

элективного курса для 9-11 класса, 

дать её методическое обоснование 

30 Проверка 

конспектов, 

письменных работ. 

Оценка выступления 

на практическом 

занятии. 

 

Проверка 

письменного 

задания. 

 (Эссе или реферат) 

 Подготовка к 

экзамену 

 9  

 Итого  121  

 
6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 
Тема 1. Методика преподавания литературы как педагогическая дисциплина: история и 
современное состояние методической науки.  

Вопросы: 

Зарождение методики школьного преподавания литературы в конце 18-начале 19 вв. 

Деятельность Ф.И.Буслаева 

Развитие методики в 60-е гг. 19 в. 

Методика преподавания литературы на рубеже 19-20 вв. 

Литература в советской школе. 

Деятельность учителей-новаторов в 70-90 гг. 20 века. 

 

Задания: 

Заполнить таблицу 

Методист. Годы жизни Основные труды. Вклад в 

методику 

Оценка идей в контексте 

требований современной школы 

   

Подготовить сообщение о методических идеях Е.Ильина. 

Сопоставить Программу по литературе 1985 г. и Стандарт по литературе 2004 г. Ответить на 



вопрос: Как и почему изменилось содержание литературного образования. 

 

Литература: 
Водовозов В.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1986.  

Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. М., 1991.  

Рыбникова М.А. Избранные труды. М., 1985.  

Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М., 1985. 

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

Роткович Я.А. История преподавания литературы в советской школе. М., 1976.  

Роткович Я.А. Очерки по методике преподавания литературы в советской школе. М., 1965.  

Методика преподавания литературы в советской школе. Хрестоматия / Сост. Роткович Я.А. М., 

1969.  

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

Русский учитель / Под ред.Н.И.Громова. Л., 1959.  

Русские методисты-словесники в воспоминаниях. М., 1969.  

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. 
 
Тема 2. Специфика изучения литературы в образовательных организациях разных типов 
 

Вопросы: 
Типы образовательных организаций основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования. Особенности образовательных программ.  

Специфика изучения литературы как учебного предмета в образовательных организациях 

разных типов. 

Требования к освоению предмета «Литература» на разных этапах общего образования.  

 

Задания: 
Составить вопросы для беседы, выявляющей читательское восприятие. (Например, по 

рассказу А.И. Куприна «Гранатовый браслет») 

Разработать задания по анализу произведения  

Составить задания по изучению произведения (по вариантам). Разработать 

дифференцированные задания, в том числе с использованием материалов учебника 

Проанализировать раздел учебника литературы для 10 класса. Составить рекомендации (для 

школьника, учителя, работника детской библиотеки) 

Разработать систему творческих заданий по одной из тем программы. 

 
Литература для подготовки: 
Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности : учебно- 

методическое пособие / М.Г. Ермолаева. - Санкт-Петербург, 2011. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461813 

Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. Коханова. - М. 



:Флинта, 2011. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

Методика преподавания литературы / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. 

О.Ю.Богдановой. М., 2008 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 класс. В 2 ч. Изд. 5-е. М.: 

Просвещение, 2018.  

Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература в 10 классе. Методические советы. М.: 

Просвещение, 2000.  

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература 10 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение. 

2014. 

 
Тема 3. Современные образовательные стандарты. 
 
Вопросы: 

Современные образовательные стандарты основного и среднего образования.  

Место литературы в образовательных программах школьников, учащихся колледжей, 

профессиональных лицеев. 

Структура и содержание ФГОС (в частности, разделов, относящихся к предмету 

«Литература») 

Примерная основная общеобразовательная программа как нормативный документ. Её роль в 

определении содержания образования. 

Понятие о предметных концепциях (КШФО, КПРЯЛ и другие концепции обучения 

литературе в школе). 

 

Задания: 

Представить перечень предметных результатов образования по литературе (по ФГОС 2010-12 

гг.) и варианты практических заданий, направленных на формирование данных резудьтатов. 

Сопоставить подход к изучению теоретико-литературных понятий в 2-х современных УМК 

(на примере 1-2 терминов) 
 
Литература для подготовки: 
Текст ФГОС (в актуальной редакции) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

 
 
Тема 4. Основные требования к профессиональной деятельности учителя литературы 
Вопросы: 
Основные требования к профессиональной деятельности преподавателя. Профессиональный 

стандарт педагога (учителя литературы). 

Методика работы с авторскими программами по литературе. Составление рабочих программ. 

Подготовка методической документации. 

Проведение занятий разных типов в образовательных организациях основного общего и среднего 

профессионального образования. 

 

Задания (по вариантам): Составить фрагмент календарно-тематического планирования 

уроков литературы по 1 разделу программы 9 класса (Например, по теме «Из литературы 

XVIII века») 

Выполнить анализ конспекта /видеозаписи урока (студента или учителя-практика).  



Проанализировать систему организации внеклассного чтения в одном из действующих УМК. 

Составить вопросы для итоговой читательской конференции учащихся 10 класса. 

Разработать программу факультатива, элективного курса для 9-11 класса, дать её 

методическое обоснование 

 

Литература для подготовки: 
Профессиональный стандарт педагогаhttp://xn--80aaaaoadbi1fjidfjfmsf6a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%

B0%D1%80%D1%82-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/ 

 

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

методическое пособие - Екатеринбург, 2014. - [Электронный ресурс]. - URL: 

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

Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности : учебно- 

методическое пособие / М.Г. Ермолаева. - Санкт-Петербург, 2011. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461813 

Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. Коханова. - М. : 

Флинта, 2011. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

 
Темы рефератов 

1. ЕГЭ по литературе: история экзаменационной формы и современное состояние 

проблемы. 

2. Изучение древнерусской литературы в современной школе. 

3. Изучение зарубежной литературы в современной средней школе (сопоставление 

вариантов УМК по литературе). 

4. Проблема использования ИКТ на уроках литературы в современной школе. 

5. Круг чтения современного школьника и программа по литературе: к вопросу о 

стандарте литературного образования. 

6. Традиционные приемы анализа литературного произведения на уроке в современной 

школе. 

7. Традиционное сочинение по литературе и его место в современном учебном процессе. 

8. Школьный литературный театр как вид внеклассной работы по предмету. 

9. Зарубежные педагогические технологии и традиции российской школы в современном 

преподавании литературы. 

10. Олимпиады по литературе и их место в подготовке выпускника.   

 

Темы эссе (примеры): 
1. С какими проблемами сталкивается сегодня учитель литературы? 

2. Устарела ли традиционная форма урока? 

3. Какой должна быть форма итоговой аттестации школьников по литературе? 

Вопросы к экзамену 
1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина. 

2. Основные этапы становления методической науки. 

3. Основные требования к профессиональной деятельности преподавателя. 

Профессиональный стандарт педагога (учителя литературы). 

4. Современный образовательный стандарт. Школьные программы и школьные 

учебники по литературе. 



5. Этапы изучения литературы в школе и их специфика.  

6. Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения 

7. Возрастные особенности восприятия художественного произведения учащимися. 

8. Принципы и методы изучения литературы в школе. 

9. Приемы анализа текста. Обоснование выбора приема работы. 

10. Пересказ, виды пересказов. «Скрытые» формы анализа текста. 

11. Урок литературы как методическая проблема. Требования к современному уроку 

литературы,  

12. Типы уроков литературы.  

13. Изучение литературного произведения в его родовой специфике. 

14. Развитие речи учащихся 10-11 классов на уроках литературы 

15. Изучение теории литературы в школе. 

16. Планирование уроков литературы в 10-11 классах. 

17. Требования к организации деятельности учащихся на уроках литературы в 10-11 

классах. 

18. Специфика изучения литературы как учебного предмета в образовательных 

организациях разных типов 

19. Внеклассная работа по литературе. Организация исследовательской и проектной 

деятельности старшеклассников по литературе. 

20. Примерная основная общеобразовательная программа как нормативный документ. 

 

 
6.3.Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

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

а) основная: 

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

методическое пособие - Екатеринбург, 2014. - [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2. Горобец Н.И. Интерпретационная деятельность учащихся на уроках 

литературы : учебное пособие  - Архангельск : САФУ, 2012 - [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436356 

3. Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности : учебно- 

методическое пособие / М.Г. Ермолаева. - Санкт-Петербург, 2011. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461813 

4. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. 

Коханова. - М. : Флинта, 2011. - [Электронный ресурс]. - URL: 

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

5. Методика преподавания литературы / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под 

ред. О.Ю.Богдановой. М., 2008 

б) дополнительная 



6. Булатова О. С. Искусство современного урока : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / О. С. Булатова. - М. : Академия, 2006.(25 экз) 

7. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум / Авт.-сост. Б.А.Ланин.-

М.,2003. 1 экз 

8. Методикапреподаваниялитературы / Подред. З.Я.Рез. М., 1985. 

9. Методикапреподаваниялитературывсреднихспециальныхучебныхзаведениях / Подред. 

А.Д.Жижиной. М., 1987.  

10. Методикапреподаваниялитературы / Подред. БогдановойО.Ю., МаранцманаВ.Г. В 2 ч. 

М., 1995. 

11. НикольскийВ.А. Методикапреподаваниялитературывсреднейшколе. М., 1971 

12. Хрестоматияпоисторииметодикипреподаваниялитературы / Сост. Я.А.Роткович. М., 

1956. 

13. КрасноусовА.М. Очеркипоисториисоветскойметодикипреподаваниялитературы. М., 

1959. 

14. Методикапреподаваниялитературывсоветскойшколе. Хрестоматия / Сост. 

РотковичЯ.А. М., 1969. 

 

Издания, предлагаемые для самостоятельной индивидуальной работы магистрантов 

при подготовке рефератов, эссе, проектов (по желанию студента) 

 

Из истории становления методики преподавания литературы: 
ВодовозовВ.И. Избранныепедагогическиесочинения. М., 1986.  

СтоюнинВ.Я. Избранныепедагогическиесочинения. М., 1991.  

РыбниковаМ.А. Избранныетруды. М., 1985.  

РыбниковаМ.А. Очеркипометодикелитературногочтения. М., 1985. 

Русскийучитель / Подред.Н.И.Громова. Л., 1959.  

Русскиеметодисты-словесникиввоспоминаниях. М., 1969.  

ГолубковВ.В. Преподаваниелитературывдореволюционнойшколе. М.-Л., 1941. 

БеньковскаяТ.Е. Развитиеметодикипреподаваниялитературыврусскойшколе. ХХвек. Часть 1. 

1900 - 1940 - егоды. Оренбург, 1999.  

Историялитературногообразованиявроссийскойшколе. М., 1999.  

НовиковН.И. Избранныепедагогическиесочинения. М., 1959.  

БуслаевФ.И. Преподаваниеотечественногоязыка. М., 1992. 

Буслаев, Ф.И. О преподавании отечественного языка / Ф.И. Буслаев. - 2-е изд. - М. : Издание 

братьев Салаевых, 1867. 

ВодовозовВ.И. Избранныепедагогическиесочинения. М., 1986.  

Галахов А. Д.История русской словесности, древней и новой Т. 2. От Карамзина до Пушкина. 

Типография И. И. Глазунова и К°, 1880 

 

Кагаров Е. Г. Метод проектов в трудовой школе - б.м.: Типография Акционерного Общества 

"Брокгауз-Ефрон", 1926 

Каптерев П. Ф. Исторический очерк развития дидактики - М.: Директ-Медиа, 2012 

Каптерев П. Ф. История русской педагогики - Петроград: Типография В. Безобразова и К° , 

1915 

Каптерев П. Ф. О педагогическом методе - М.: Директ-Медиа, 2012 

Каптерев П. Ф. Образовательный процесс - его психология - М.: Директ-Медиа, 2012 

Стоюнин, В.Я. Руководство для теоретического изучения литературы по лучшим образцам 

русским и иностранным / В.Я. Стоюнин. - 7-е изд. - СПб : Типография Исидора Гольдберга, 

1900. 



СтоюнинВ.Я. Избранныепедагогическиесочинения. М., 1991. 

 

Актуальные вопросы современной методики 
Абдуллина Л. И., Будникова Н. Н., Полторжицкая Г. И. Нетрадиционные уроки литературы: 

5-11 классы - М.: Вако, 2011 

Берлянд И. Е. Школа диалога культур - М.: Директ-Медиа, 2014 

Воровщиков С. Г., Орлова Е. В. Развитие универсальных учебных действий: внутришкольная 

система учебно-методического и управленческого сопровождения - М.: Прометей, 2012 

Гарифуллина Н. К., Вяткина И. В. Русский язык и культура профессиональной речи: учебное 

пособие - Казань: Издательство КНИТУ, 2013 

Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю. Методика обучения информационным технологиям. 

Практиум: учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011 

Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю. Методика обучения информационным технологиям. 

Теоретические основы: учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012 

Егорова Н. В. Рабочие программы по литературе. 5–9 классы - М.: Вако, 2013 

Каптерев П. Ф. Педагогическая литература - М.: Директ-Медиа, 2012 

Карпов А. В., Кузнецова И. В., Кузнецова М. Д., Шадриков В. Д. Профессионализм 

современного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работников - 

М.: Логос, 2011 

 

Нормативные документы 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

 
Общиеработы 
АйзерманЛ.С. Испытаниедоверием. Запискиучителя. М., 1991. 

Активныеформыпреподаваниялитературы: лекцииисеминарынаурокахвстаршихклассах / 

Сост. Р.И.Альбеткова. М., 1991. 

Анализлитературногопроизведения. Вологда, 2001. 

Анализдраматическогопроизведения / Подред. В.М. Марковича. Л., 1988. 

БеленькийГ.И. Теориялитературывсреднейшколе. М., 1976. 

БилинкисЯ.С. Русскаяклассикаиизучениелитературывшколе. М., 1986. 

БражеТ.Г. Целостноеизучениеэпическогопроизведения. М., 1964.    

Внекласснаяивнешкольнаяработаполитературе / Подред. Я.А.Ротковича. М., 1970. 

Восприятиеучащимисялитературногопроизведенияиметодикашкольногоанализа / 

Подред.А.М.Докусова. М., 1974.  

ГолубковВ.В. Мастерствоустнойречи. М., 1965. 

ГромцеваС.Н., МаранцманВ.Г., МуринД.Н. ПроверочныеработыполитературевУ111 - 

Хклассах. М., 1982.  

ГуковскийГ.А. Изучениелитературногопроизведениявшколе. М., Л., 1966 

ДоманскийВ.А. Факультативныезанятияпорусскойлитературев 11 классе. Киев, 1990 

ЗбарскийИ.С., ПолухинаВ.П. Внеклассноечтениеполитературе (1У - У111 кл.). М., 1980. 

ЗепаловаТ.С. Урокилитературыитеатр. М., 1982. 

Изопытавнекласснойработыполитературе / Сост. БушинаЕ.И. М., 1980. 

Искусствоанализалитературногопроизведения / Сост. Т.Г.Браже. М., 1971. 



КачуринМ.Г. Организацияисследовательскойдеятельностиучащихсянаурокахлитературы. М., 

1988.  

КалгановаТ.А. Сочиненияразличныхжанроввстаршихклассах. М., 1997. 

КаменскаяЛ.Я. Школьноесочинениеполитературе. М., 1994.  

КолокольцевЕ.Н. Искусствонаурокахлитературы. Киев, 1991.  

КоровинаВ.Я. Развитиеустнойречиучащихся 4-7 классов. М., 1978. 

КорстН.О. Анализдраматическогопроизведения // Преподаваниелитературывстаршихклассах. 

М., 1964. 

КостылевО.Л. Критическаястатьянаурокелитературы. Л., 1976. 

КохтевН.Н. Сочинение: работанадсодержаниемиязыком. М., 1994.    

КудряшевН.И. Взаимосвязьметодовобучениянаурокахлитературы. М., 1981. 

КурдюмоваТ.Ф. Историзмшкольногокурсалитературы. М., 1974. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.  

Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература в 10 классе. Методические советы. М.: 

Просвещение, 2000.  

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература 10 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение. 

2010. 

ЛеоновС.А. Развитиеречиучащихсянаурокахлитературы. М., 1988.  

ЛеоновС.А. Развитиеустнойречиучащихсястаршихклассовнаурокахлитературы. М., 1988. 

ЛесохинаЛ.Н. Урок-диспут. М., Л., 1965. 

ЛитвиновВ.В. Сочинениявстаршихклассахсреднейшколы. М., 1975. 

Литературноетворчествоучащихсявшколе. М., 1986. 

ЛьвоваЮ.Л. Творческаялабораторияучителя. М., 1980. 

МаранцманВ.Г. Анализлитературногопроизведенияичитательскоевосприятиешкольников. Л., 

1974.  

МаранцманВ.Г., ЧирковскаяТ.В. Проблемноеизучениелитературногопроизведениявшколе. 

М., 1977.  

МаранцманВ.Г. Биографияписателявсистемеэстетическоговоспитанияшкольников. Л., 1965. 

МаранцманВ.Г. Трудчитателя. М., 1986.  

МаранцманВ.Г. РоманА.С.Пушкина "ЕвгенийОнегин" вшкольномизучении. М., 1983. 

МедведевВ.П. Изучениелирикившколе. М., 1984.  

Межпредметныесвязиприизучениилитературывшколе / Подред. Е.Н.Колокольцева. М., 1990. 

Методикавыразительногочтения / Подобщейред. Т.В.Завадской. М., 1985.   

МихальскаяА.К. Педагогическаяриторика. М., 1998. 

МолдавскаяН.Д. Литературноеразвитиешкольниковвпроцессеобучения. М., 1976.  

МолдавскаяН.Д. Самостоятельнаяработаучащихсянадязыкомхудожественногопроизведения. 

М., 1964. 

НартовК.М. Взаимосвязиотечественнойизарубежнойлитературвшкольномкурсе. М., 1986.   

ОзмительЕ.К. Осатиреиюморе. Л., 1973. 

Письменныйиустныйэкзаменыпорусскомуязыкуилитературе / Подред. В.Г.Маранцмана. Л., 

1998. 

Поновымпрограммам. 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл..: 

Сборникнаучныхстатейвпомощьучителюлитературы. Череповец. 1994, 1996, 1997, 1998. 

ПодругинаИ.А.Обзорныйанализхудожественноготекставстаршихклассах. М., 1994. 

Поэтикахудожественноготекстанаурокахлитературы / Подред. О.Ю.Богдановой. М., 1997. 

ПрессманЛ.П. Кабинетлитературы. М., 1975. 

Проблемыанализахудожественногопроизведениявшколе / Отв. Ред. О.Ю.Богданова. М., 1996.  

Проблемыпреподаваниялитературывсреднейшколе / Подред. Т.Ф.Курдюмовой. М., 1985. 



Развитиеречиучащихсянаурокахлитературы. М., 1980.  

Развитиеречиучащихся 4-10 классоввпроцессеизучениялитературывшколе. М., 1985.  

 1988. 

РезЗ.Я. Изучениелирикившколе. Л., 1968. 

РыбакЛ.А. Образноемышлениеиуроклитературы. М., 1966.   

СемановаМ.Н. Творческаяисторияпроизведенийрусскихписателей. М., 1990.  

Совершенствованиепреподаваниялитературывшколе. М., 1986. 

Современныйурок (русскийязыкилитература) / Подред. З.С.Смелковой. Л., 1990. 

Уроклитературы / Сост. Т.С.Зепалова, В.Я.Мещерякова. М., 1983. 

Урокивнеклассногочтения / Сост. Я.Г.Нестурх. М., 1980. 

ЧертовВ.Ф.СеминарскиезанятияпорусскойлитературеХ1Хвека. М., 1997. 

ЩербинаВ.Р. Проблемылитературногообразованиявсреднейшколе. М., 1983.  

Экзаменполитературе: отвыпускногоквступительному / Подред. О.Ю.Богдановой. М., 1997.  

 

 

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: 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Специализированная аудитория (методический кабинет (ауд.№ 47 Корпус В1. КГУ). 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор   

Необходимое программное обеспечение - офисный пакет. 

 
 

 

 


