
 

1 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Методика обучения литературе» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1 /35 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор института филологии, 

истории и права 

 __________Мусханова И.В. 

__27 августа__ 2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

  

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

 

 Профили подготовки 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА»  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

 бакалавр 
 

  

 

Форма обучения: очная и заочная  

Кафедра-разработчик: кафедра литературы и методики её преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный - 2020 
 



 

2 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Методика обучения литературе» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 2 /35 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Методика 

обучения литературе» студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литература». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на 

основе ОПОП профиля «Русский язык» и «Литература», разработанной с учетом 

Примерной основной образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 

 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры литературы и методики 

ее преподавания от 26.08. 2020 г., протокол № №1. 

 

Зав. кафедрой        __________________                     Джамбекова Т.Б. 
    (подпись)                                                                      (ФИО) 

«__26_» ___08_____2020 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Совета института филологии, 

истории и права от 27.08. 2020 г., протокол №1. 

 

Директор ИФИП     ________________             Мусханова И.В. 
         (подпись)                                              (ФИО) 

«_27__» ___08_____2020 г. 

 



 

3 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Методика обучения литературе» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 3 /35 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения литературе» является 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которые определяют уровень подготовки высококвалифицированных 

бакалавров педагогического образования, владеющих знаниями теоретических и 

методологических основ обучения, способных к успешной реализации процесса 

литературного образования в школе и культурно-просветительской деятельности в сфере 

литературы и искусства. 

 Основные задачи курса: 

– ознакомление студентов-филологов с теоретическими основами преподавания 

литературы в средней школе;  

– формирование первоначальных профессиональных литературно-методических 

умений и навыков, необходимых для практической деятельности учителя литературы.  

– подготовка их к реализации многообразных социальных и эстетических функций 

литературы как учебного предмета в практической деятельности;  

– ознакомление со спецификой изучения литературного произведения в средней 

школе, с формами и средствами обучения литературе в школе;  

– формирование профессионального умения выбирать пути и способы анализа 

литературного произведения, соответствующие его специфике, возрастным особенностям 

учащихся, требованиям ныне действующих альтернативных программ по литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методика обучения литературе» (Б1.О.09.08) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-

методический") основной образовательной программы по профилям «Русский язык» и 

«Литература», изучается в 5-8 семестрах. Для освоения дисциплины «Методика обучения 

литературе» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 
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ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного 

речевого и социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

знать: 

 предмет и 

особенности 

методики 

преподавания 

литературы как 

науки;  

 содержание и 

особенности 

литературы как 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  
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основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

школьной 

дисциплины;  

 основные периоды 

развития 

методической 

мысли в России;  

 актуальные 

проблемы 

литературного 

образования на 

современном этапе;  

 технологии 

обучения 

литературе на 

разных этапах 

литературного 

образования. 

уметь: 

 интерпретировать 

накопленные знания 

применительно к 

конкретной учебной 

ситуации; 

 планировать и 

системно 

реализовывать 

учебный процесс;  

 разрабатывать 

авторские варианты 

основной 

программы, 

факультативных и 

элективных курсов;  

 моделировать 

методические 

ситуации на основе 

достижений 

методической науки 

и с учетом 

конкретных реалий 

(регион, класс, 

ученик и т. д.). 

владеть: 

 знанием истории 

методической 

науки, нормативных 

документов, на 

основе которых 

реализуется 

образовательный 

процесс по 

литературе;  

 знанием 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат 

в группе и условия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, 

в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 
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выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

современных 

технологий 

обучения 

литературе: 

приемами, 

методами, путями 

школьного анализа 

художественных 

текстов;  

 пониманием 

современных 

актуальных 

проблем и целей и 

задач в области 

литературного 

образования;  

 навыками 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности. 

 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационны

ми, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся к русскому языку и литературе в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду 

для формирования результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего образования «Русский язык» 

и «Литература», в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного 

подхода для достижения метапредметных и предметных 

результатов в предметных областях среднего образования 

«Русский язык» и «Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, 

знания в области идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических произведениях русской 

словесности для достижения личностных результатов 

учащихся 
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ПК-5. Способен 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Владеет санитарно-гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-воспитательного процесса  

ПК-5.2. применяет здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе, оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры профилактики детского 

травматизма 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании основных и 

дополнительных образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие программы учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература», план-конспект 

и /технологическую карту урока русского языка и 

литературы 

  

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература» 

 

Очная форма Заочная форма 

5 

семест

р 

6 

семест

р 

7 

семест

р 

8 

семест

р 

5 

семест

р 

6 

семес

тр 

7 

семест

р 

8семес

тр  

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 32/0,8 32/0,8 42/1,16 12/0,3 12/0,3 12/0,3 12/0,3 

В том числе:         

Лекции 16/0,4 16/0,4 16/0,4 14/0,38 6/0,16 6/0,16 6/0,16 6/0,16 
Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 16/0,4 16/0,4 28/0,7 6/0,16 6/0,16 6/0,16 6/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 76/2,1 40/1,1 75/0,83 96/2,6 92/2,5 56/1,5 
123/3,4

1 

В том числе:         

Подготовка к практическим 

занятиям  
25/0,69 26/0,72 10/0,27 25/0,69 16/0,44 

16/0,4

4 
16/0,44 16/0,44 

Подготовка к зачету/экзамену 35/0,97 50/1,38 30/0,83 50/1,38 80/2,2 76/2,1 40/1,1 
107/2,9

7 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

экзаме

н 

КР 

зачет зачет зачет 

Экзаме

н 

КР 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

108/3 108/3 72/2 144/4 108/3 108/3 72/2 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 
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1 2 3 

1 История методики и 

современные 

образовательные технологии. 

Методика преподавания литературы как наука. Задачи 

современного литературного образования. Основные программы и 

учебники по литературе.  

Становление методики преподавания литературы как научной 

дисциплины. Этапы развития методической мысли.  

Современные образовательные технологии в литературном 

образовании. 

2 Дидактические основы 

преподавания литературы в 

школе. 

Литература как учебный предмет. 

Содержание и структура курса. Этапы литературного 

образования учащихся.  
Урок литературы. Основные 

требования к уроку литературы. Классификация 

урока литературы. 

Методы и приемы преподавания литературы в 

школе. 

3 Специфика школьного 

анализа. Пути и приемы 

анализа текста. 

Этапы работы над художественным 

произведением. Чтение художественного 

произведения как социокультурная, психологическая 

и методическая проблема. Восприятие учащимися 

художественного произведения. Специфика школьного анализа. 

Пути школьного анализа. Виды и формы анализа. 

Приемы анализа литературного произведения в 

школе. 

4 Изучение литературного 

произведения в жанрово-

родовой специфике 

Изучение эпических произведений. Методика анализа эпизода 

эпического произведения. Изучение лирических произведений. 

Методика анализа лирических произведений в средних и старших 

классах. Изучение драматических произведений. Основные 

приемы анализа драматических произведений. 

5 Изучение историко-

литературного курса в 

старших классах 

Монографические и обзорные темы. Изучение творческой 

биографии писателя. Изучение литературной критики. Развитие 

речи учащихся в процессе изучения литературы. Сочинение как 

школьный жанр. 

6 Итоговая аттестация по 

литературе 

ОГЭ и ЕГЭ как формы государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся по литературе. Назначение и 

цели ОГЭ и ЕГЭ. Система оценивания. Методика 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

7 Речевое развитие 

обучающихся в 

системе литературного 

образования 

Развитие речи учащихся как социальная и 

методическая проблема Особенности речевых ситуаций 

на уроках литературы. Развитие устной речи учащихся. 

Развитие письменной речи в системе литературного 

образования. Изложение, виды изложений. Сочинение, 

жанровая и тематическая классификация сочинений. 

Письменные ответы на проблемные вопросы. 

8 Внеклассное 

(самостоятельное) 

чтение в современной школе 

Самостоятельное чтение как методическая проблема. 

Уроки внеклассного чтения. Нетрадиционные уроки как 

путь формирования интереса к чтению Методика 

изучения читательских интересов и способностей. 

Руководство самостоятельным чтением школьников 

9 Разноуровневое изучение 

литературы в современной 

школе 

Дифференцированное обучение. Цели, принципы 

организации, содержание факультативных и элективных 

курсов. Виды деятельности обучающихся на занятиях 

элективных и факультативных курсов. Взаимосвязь 

уроков с факультативными и элективными курсами. 
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10 Внеклассная работа по 

литературе 

Задачи внеклассной работы по предмету. Принципы 

организации внеклассной деятельности учащихся. Работа 

с одаренными детьми. Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Виды и 

формы внеклассной и внешкольной работы по литературе. 

Литературно-краеведческая деятельность обучающихся. 

Кабинет литературы 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы, 864 часа.  

 

5 семестр: 

1. Очная форма обучения (таблица 1): 

аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 60 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  История методики и современные образовательные 

технологии. 

4/0,1 8/0,2 20/0,5 32/0,4 

2.  Дидактические основы преподавания литературы в 

школе. 

6/0,16 12/0,3 20/0,5 38/1,05 

3.  Специфика школьного анализа. Пути и приемы 

анализа текста. 

6/0,16 12/0,3 20/0,5 38/1,05 

  

Итого 
16/0,4 32/0,4 

60/1,6 
108/3 

 

2.Заочная форма обучения (таблица 2):  

аудиторные занятия - 12ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа 

– 96 ч.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  История методики и современные образовательные 

технологии. 

2/0,05 2/0,05 32/0,4 36/1 

2.  Дидактические основы преподавания литературы в 

школе. 

2/0,05 2/0,05 32/0,4 36/1 

3.  Специфика школьного анализа. Пути и приемы 

анализа текста. 

2/0,05 2/0,05 32/0,4 36/1 
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Итого 

6/0,16 6/0,16 96/2,6 
108/3 

 

 

 

6 семестр 

1.Очная форма обучения (таблица 3): 

аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 76 ч 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1. Изучение литературного произведения в жанрово-

родовой специфике 

6/0,16 6/0,16 28/0,7 40/1,1 

2. Изучение историко-литературного курса в старших 

классах 

6/0,16 6/0,16 28/0,7 40/1,1 

3. Итоговая аттестация по 

литературе 

4/0,1 4/0,1 20/0,5 28/0,7 

  

Итого 
16/0,4 16/0,4 

76/2,1 
108/3 

 

2.Заочная форма обучения (таблица 4):  

аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная 

работа – 92 ч.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1. Изучение литературного произведения в жанрово-

родовой специфике 

2/0,05 2/0,05 36/0,1 40/1,1 

2. Изучение историко-литературного курса в старших 

классах 

2/0,05 2/0,05 36/0,1 40/1,1 

3 Итоговая аттестация по 

литературе 

2/0,05 2/0,05 30/0,83 34/0,94 

  

Итого 
6/0,16 6/0,16 92/2,5 

104/2,8 

 

 

 

7 семестр 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

1.Очная форма обучения (таблица 5): 

аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 40ч. 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1. Речевое развитие обучающихся в 

системе литературного 

образования 

8/0,2 8/0,2 20/0,5 36/1 

2. Внеклассное (самостоятельное) 

чтение в современной школе 

8/0,2 8/0,2 20/0,5 36/1 

  

Итого 
16/0,4 16/0,4 

40/1,1 
72/2 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 6):  

аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 56 

ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1. Речевое развитие обучающихся в 

системе литературного 

образования 

2/0,5 2/0,5 30/0,83 34/0,94 

 

2. Внеклассное (самостоятельное) 

чтение в современной школе 

4/0,1 4/0,1 26/0,72 38/1,05 

  

Итого 
6/0,4 6/0,4 56/1,5 

72/2 

 

8 семестр  

1. Очная форма обучения (таблица 7): 

аудиторные занятия – 42 ч. (14 ч. - лекции, 28 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 75 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 
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1. Разноуровневое изучение 

литературы в современной школе 

8/0,2 16/0,4 40/1,1 64/1,77 

2. Внеклассная работа по литературе 6/0,4 12/0,3 35/0,97 53/1,47 

  

Итого 
14/0,38 28/0,7 

75/0,83 
117/3,25 

 

 

1. Заочная форма обучения (таблица 8):  

аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 123 

ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1. Разноуровневое изучение 

литературы в современной школе 

4/0,1 4/0,1 68/1,8 76/2,11 

2. Внеклассная работа по литературе 2/0,05 2/0,05 55/1,52 59/1,63 

  

Итого 
6/0,16 6/0,16 123 

135/3,75 

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

  5 семестр 5семестр 

1.  Методика преподавания литературы как наука. Задачи современного 

литературного образования. Основные программы и учебники по 

литературе.  

 

2/0,05     2/0,05     

2.  Становление методики преподавания литературы как научной 

дисциплины. Этапы развития методической мысли.  

 

2/0,05      

3.  Современные образовательные технологии в литературном 

образовании. 

2/0,05      

4.  Литература как учебный предмет. 

Содержание и структура курса. Этапы литературного 

образования учащихся. 

2/0,05      

5.  Урок литературы. Основные 

требования к уроку литературы. Классификация 

урока литературы. 

Методы и приемы преподавания литературы в 

школе. 

2/0,05      
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6.  Этапы работы над художественным 

произведением. Чтение художественного 

произведения как социокультурная, психологическая 

и методическая проблема. Восприятие учащимися 

художественного произведения. 

2/0,05     2/0,05     

7.  Специфика школьного анализа. 

Пути школьного анализа. Виды и формы анализа. 

 

2/0,05     2/0,05     

8.  Приемы анализа литературного произведения в 

школе 

2/0,05      

  

Итого 
16/0,4 6/0,6     

  6 семестр 6 семестр 

1. Изучение эпических произведений. Методика анализа эпизода 

эпического произведения. 

2/0,05     
2/0,05     

2. Изучение лирических произведений. Методика анализа лирических 

произведений в средних и старших классах. 

2/0,05     
 

3. Изучение драматических произведений. Основные приемы анализа 

драматических произведений. 

2/0,05     
 

4. Изучение истории и теории литературы. 2/0,05      

5. Монографические и обзорные темы. Изучение творческой 

биографии писателя 

2/0,05     
2/0,05     

6. Развитие речи учащихся в процессе изучения литературы. 

Сочинение как школьный жанр. 

2/0,05     
 

7. ОГЭ и ЕГЭ как формы государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся по литературе. Назначение и цели ОГЭ и ЕГЭ. 

Система оценивания.  

2/0,05     

2/0,05     

8. Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 2/0,05      

 Итого 
16/0,4 

6/0,16 

 

  7 семестр 7 семестр 

1. Развитие речи учащихся как социальная и методическая проблема 

Особенности речевых ситуаций на уроках литературы. 

2/0,05     
2/0,05     

2. Развитие устной речи учащихся. Развитие письменной речи в 

системе литературного образования. 

2/0,05     
 

3. Изложение, виды изложений. 2/0,05      

4. Сочинение, жанровая и тематическая классификация сочинений. 

Письменные ответы на проблемные вопросы. 

2/0,05     
 

5. Самостоятельное чтение как методическая проблема. Уроки 

внеклассного чтения. 

2/0,05     
2/0,05     

6. Нетрадиционные уроки как путь формирования интереса к чтению 2/0,05      

7. Методика изучения читательских интересов и способностей.  2/0,05     2/0,05     

8. Руководство самостоятельным чтением школьников. 2/0,05      

 Итого 16/0,4 6/0,16 

  8 семестр 10 

семестр 

1. Дифференцированное обучение. 2/0,05     2/0,05     

2. Цели, принципы организации, содержание факультативных и 

элективных курсов 

2/0,05     2/0,05     

3. Взаимосвязь уроков с факультативными и элективными курсами. 2/0,05      
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4. Задачи внеклассной работы по предмету. Принципы организации 

внеклассной деятельности учащихся. 

2/0,05     
 

5. Работа с одаренными детьми. Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

2/0,05     
 

6. Виды и формы внеклассной и внешкольной работы по литературе. 2/0,05     2/0,05 

7. Литературно-краеведческая деятельность обучающихся. Кабинет 

литературы 

2/0,05     
 

 Итого 14/0,38 6/0,16 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная 

форма 

  5 семестр 5 семестр 

1.  Литература в современной школе: цели, содержание, результаты. 4/0,1 2/0,05 

2.  Становление методики преподавания литературы как научной 

дисциплины. Этапы развития методической мысли. 

4/0,1  

3.  Современные образовательные технологии в литературном 

образовании. 

4/0,1  

4.  Урок как выражение методической концепции учителя. 4/0,1  

5.  Формы урока литературы. Урок-лекция 4/0,1  

6.  Современная концепция чтения. Чтение школьника как 

социокультурная и 

методическая проблема 

4/0,1  

7.  Методика вводного урока по литературе в средних классах. 

Подготовка учителя к уроку. В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой». 

Моделирование вводного урока 

4/0,1 2/0,05 

8.  Приемы анализа литературного произведения в школе 

(М.М.Пришвин «Кладовая солнца») 

4/0,1 2/0,05 

  

Итого 
32/0,8 6/0,16 

  6 семестр 6 семестр 

1. Приемы анализа эпического произведения (Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба» 

2/0,05 
2/0,05 

2. Изучение лирического произведения в средних классах. 2/0,05  

3. Приемы изучения 

драматических произведений в старших классах. 

2/0,05 
 

4. Критическая и литературоведческая статья на уроке литературы 2/0,05  

5. Использование интернет-ресурсов в процессе подготовки и 

проведения обзорных и монографических тем 

2/0,05 
2/0,05 

6. Обучение проверке 

сочинения и письменным работам по литературе 

2/0,05 
 

7. ОГЭ по литературе: демоверсия, кодификатор, спецификация 2 4/0,1 2/0,05     

 Итого 16/0,4 6/0,16 

  7 семестр 7 семестр 

1. Развитие речи учащихся как социальная и методическая проблема 

Особенности речевых ситуаций на уроках литературы. 
2/0,05 

2/0,05 

2. Развитие устной речи учащихся. Развитие письменной речи в 

системе литературного образования. 

2/0,05  

3. Изложение, виды изложений. 2/0,05  
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4. Сочинение, жанровая и тематическая классификация сочинений. 

Письменные ответы на проблемные вопросы. 

2/0,05 
 

5. Самостоятельное чтение как методическая проблема. Уроки 

внеклассного чтения. 

2/0,05 
2/0,05 

6. 

 

Нетрадиционные уроки как путь формирования интереса к чтению 2/0,05 
 

7. Методика изучения читательских интересов и способностей.  2/0,05 2/0,05 

8. Руководство самостоятельным чтением школьников. 2/0,05  

 Итого 16/0,4 6/0,16 

  8 семестр 8 семестр 

1. Дифференцированное обучение. 4/0,1 2/0,05 

2. Цели, принципы организации, содержание факультативных и 

элективных курсов 

4/0,1 2/0,05 

3. Взаимосвязь уроков с факультативными и элективными курсами. 4/0,1  

4. Задачи внеклассной работы по предмету. Принципы организации 

внеклассной деятельности учащихся. 

4/0,1 
 

5. Работа с одаренными детьми. Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

4/0,1 
 

6. Виды и формы внеклассной и внешкольной работы по литературе. 4/0,1 2/0,05 

4. Литературно-краеведческая деятельность обучающихся. Кабинет 

литературы 

4/0,1 
 

 Итого  28/0,7 6/0,16 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

   5семестр 5 семестр  

1.  Методика преподавания 

литературы как наука.  

Подготовка реферата 6/0,16 8/0,2 Защита рефератов 

 

2.  Восприятие 

художественного 

произведения и методика 

школьного анализа. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

6/0,16 8/0,2 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

3.  Методы и приемы 

изучения литературы в 

школе. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

4.  Восприятие и изучение 

художественных 

произведений в их родовой 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 



 

16 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Методика обучения литературе» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 16 /35 

специфике. литературы 

Конспектирование 

литературы 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

5.  Литературное развитие 

школьников как психолого-

педагогическая. проблема. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

6.  Планирование  урока 

литературы и оценка 

результатов обучения. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

7.  Литература и методика, 

технологии ее 

преподавания в средней 

школе 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

8.  Методика преподавания 

литературы как научная 

дисциплина. 

Межпредметные связи 

курса 

Подготовка к лабораторной 

работе Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

6/0,16 10/0,27  

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

 

 

9.  Основы школьного 

изучения литературного 

произведения. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

 

10.  Основные принципы 

преподавания литературы в 

школе. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

устному опросу Изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 
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 Итого  60 96  

   6семестр 6семестр  

1.  Наглядность в 

преподавании литературы 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

Аннотирование и 

реферирование 

дополнительной 

литературы Подготовка к 

зачету 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

2.  Организация учебно-

воспитательного процесса 

и учитель литературы 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу  

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

3.  Современные 

образовательные 

(обучающие) технологии 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

Подготовка к зачету 

8/0,2 10/0,27 Устный опрос. 

4.  Основные принципы 

преподавания литературы в 

школе 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу  

8/0,2 10/0,27 Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

5.  Литературное развитие 

читателя-школьника 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

Подготовка к зачету 

8/0,2 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

6.  Методы преподавания 

литературы в школе 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу  

8/0,2 10/0,27 Устный опрос. 

7.  Приемы изучения 

литературного 

произведения в школе 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Изучение и 

конспектирование 

8/0,2 10/0,27 Проверка 

выполнения 

самост.работы. 
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литературы 

8.  Пути анализа 

литературного 

произведения в школе. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу  

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

Подготовка к зачету 

8/0,2 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

9.  Словесно-графическая и 

словесная наглядность. 

Зрительная, слуховая и 

синтетическая наглядность. 

Использование средств 

наглядности при изучении 

основ науки о литературе. 

ТСО в обучении 

литературе. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу  

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

Подготовка к зачету 

8/0,2 10/0,27 Устный опрос. 

10.  Речевое развитие 

обучающихся в системе 

литературного образования 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

8/0,2 12/0,3 Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

 Итого  76/2,1 92/2,5  

   7семестр  

1.  Возможности 

факультативных занятий 

по литературе. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 4/0,11 Проверка 

конспекта. 

2.  Возможные программы и 

методика работы на 

факультативах 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

4/0,1 4/0,11 Устный опрос. 
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опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

3.  Виды и формы 

внеклассной работы по 

литературе. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 6/0,16 Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

4.  Внеклассное освоение 

жизни и творчества 

писателя на примере 

пушкинской темы 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 6/0,16 Проверка 

конспекта. 

5.  Система формирования у 

старшеклассников 

взаимосвязанных 

теоретико-литературных 

понятий. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 6/0,16 Устный опрос. 

6.  Работа над ведущими 

теоретико-литературными 

понятиями в старших 

классах. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 6/0,16 Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

7.  Общая характеристика 

курса на историко-

литературной основе (10-

11классы). 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 6/0,16 Проверка 

конспекта. 

8.  Вопросы теории и истории Подготовка к лабораторной 4/0,1 6/0,16 Устный опрос. 
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литературы в трудах 

методистов и психологов. 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

9.  Изучение теории 

литературы в средних 

классах. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 6/0,16 Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

10.  Содержание литературного 

образования. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

4/0,1 6/0,16 Проверка 

конспекта. 

 Итого   40/1,1 56/1,5  

   8 семестр  

1.  Этапы литературного 

образования. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

6/0,16 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

2.  Начальное литературное 

образование. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

6/0,16 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

3.  Особенности второго этапа 

литературного образования 

(5-9классы). 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

7/0,19 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 
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Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

4.  Особенности третьего 

этапа литературного 

образования (10-11классы). 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

8/0,2 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

5.  Литературное развитие 

школьников. Критерии 

литературного развития 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

8/0,2 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

6.  Периоды развития 

читателя-школьника. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

8/0,2 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

7.  Классификация методов и 

приемов обучения В.В. 

Голубкова и Н.И. 

Кудряшова. 

 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

8/0,2 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

8.  Из истории классификаций 

методов и приемов 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

8/0,2 12/0,33 Текущий контроль 

в форме 
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обучения литературе. практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

9.  Развитие методической 

мысли на рубеже ХIХ—ХХ 

вв. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

8/0,2 13/0,36 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

10.  Методика преподавания 

литератуы в первые 

послереволюционные годы. 

Рыбникова, Голубков, 

Кудряшов. 

Подготовка к лабораторной 

работе Подготовка к 

практическому занятию 

Подготовка к устному 

опросу Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

основной литературы 

8/0,2 14/0,38 Текущий контроль 

в форме 

индивидуальных 

консультаций 

(проверка тетрадей 

с лекциями и 

практическими 

занятиями, 

конспектами 

самостоятельной 

работы). 

11.  ВСЕГО  75/0,83 123/3,4  

 

6.  Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, речевые и иные тренинги и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
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 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

 

 

 

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Чтение и восприятие литературных 

произведений школьниками. 

 

Проблемный семинар 

2 Приемы анализа 

литературного произведения в школе 

(М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца») 

Технология тематического погружения 

3 Приемы анализа 

эпического произведения (Н.В. Гоголь 

«Тарас 

Бульба» 

Групповая работа 

4 Приемы изучения 

драматических произведений в старших 

классах. 

Мозговой 

штурм, 

групповое 

обсуждение 

5 Композиция монографической темы. 

Моделирование планирования по изучению 

художественного мира писателя / поэта 

Проблемный семинар 

6 Композиция монографической темы. 

Моделирование планирования по изучению 

художественного мира писателя / поэта  

Проблемный семинар 

7 Моделирование урока внеклассного чтения 

и внеклассного мероприятия по литературе 

Групповая работа. Защита проектов 
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 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 
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Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю рубежную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю рубежную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения письменных работ (творческих заданий), тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к 

практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Методика обучения литературе». 

Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного 

испытания по курсу в формате, определенным рабочим учебным планом  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету (экзамену): 

5 семестр 

1.Основные этапы развития методики преподавания литературы как науки. 

2.Развитие словесности и методической науки в XVIII в.  

3.Особенности развития методической науки в первой половине XIX в.  

4.Новаторство методики и развитие литературного образования во второй половине XIX 

в.  

5.Своеобразие методических поисков в литературном образовании конца XIX - начале ХХ 

вв.  

6.Основные направления и тенденции развития отечественной методики в первой 

половине ХХ в.  
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7.Отечественная методическая наука во второй половине ХХ в.  

8.Развитие словесности и методической науки в Московском государственном 

университете.  

9.Академическое направление в отечественной методике XIX в. и его традиции  

10.Воспитательное направление в отечественной методике второй половины XIX в. и его 

традиции. 

11.Периоды развития   читателя-школьника. 

12.Читательское  восприятие  как   «вид  духовной  деятельности» учащегося. 

13.Сферы читательского восприятия и способы его выявления. 

14.Школьные программы: принципы подхода к литературному об¬разованию в 

современной школе. Анализ действующей программы по литературе (по выбору 

студента). 

15.Школьный учебник и его возможности при разработке методики урока. 

16.Научные подходы к решению проблемы методов (В.В. Голубков, Н.И. Кудряшев,  В.Г. 

Маранцман). 

17.Гуковский Г.А.  и его роль в развитии отечественной словесности и методики.  

18.Рыбников М.А. и ее вклад в развитие отечественной словесности и методики.  

19.Голубков В.В.  в истории отечественной методики.  

20.Значение методического наследия Н.И. Кудряшова.  

21.Методы и приемы изучения литературы в школе.  

22.Виды учебной деятельности школьников.  

23.Этапы изучения литературного произведения в школе.  

24.Принципы планирования. Виды планов и их функции.  

25.Типы и формы уроков по литературе. Основные этапы урока и их дидактические 

функции.  

26.Основные формы устных и письменных опросов  

27.Виды домашних заданий.  

28.Жанры сочинений и приемы формирования навыков их создания. Основные 

требования, предъявляемые к сочинениям.  

29.Особенности изучения литературной критики в школе. Принципы подбора 

методической литературы для подготовки к уроку  по литературе. 

30.Классификация приемов школьного анализа и мотивировка их выбора. 

 

 6 семестр 

1.Специфика школьного анализа литературного произведения. 

2.Вступительный этап. Способы создания установки на чтение и анализ. 

3.Мотивированность   выбора   путей   изучения   произведения: "пообразный", 

"проблемный", "вслед за автором". 

4.Специфика проблемного анализа. 

5.Заключительные уроки как возможность нового открытия текста и как установка на 

дальнейшее общение с искусством. 

6.Методика анализа эпического произведения. 

7.Специфика изучения лирики на разных этапах литературного образования. 

8.Методика анализа драмы. 

9.Приемы развития устной речи на уроках литературы.  
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10.Роль игрового начала в преподавании литературы.  

11.Урок литературы в системе развивающего обучения. Формы  урока литературы. 

12.Планирование работы учителя, виды планирования. Современные тенденции и 

инновационные формы организации учебного процесса  на уроках литературы.   

13.Методика изучения зарубежной литературы в школе.  

14.Методы исследования в методике преподавания русской литературы. 

15.Межпредметные связи курса. 

16.Литература как учебный предмет в школе. Сущность и задачи предмета.Место 

литературы среди других школьных предметов. 

17.Этапы изучения литературы в школе. 

18.Методы и приемы обучения литературе в школе. 

19.Требования к личности и профессиональной подготовке учителя-словесника. 

20.Основные стороны деятельности учителя-словесника: исследовательская, 

конструкторская, организаторская, коммуникативная деятельность. 

21.Преподавание литературы как творческая деятельность учителя. 

22.Этапы работы над художественным произведением. Вступительные занятия. 

23.Принципы обоснования методов: А) методы, определяемые формой приобретения 

знаний; Б) методы, обусловленные характером познавательной деятельности учащихся и 

обучающей роли учителя. 

24.Чтение и изучения текста художественного произведения в школе. 

25.Заключительные занятия в системе работы над литературным произведением. 

26.Приемы изучения литературного произведения в школе. 

27.Чтение произведения – основа его изучения. Виды чтения. Организация домашнего 

чтения. 

28.Анализ литературного произведения – творческий процесс. 

29.Приемы постижения авторской позиции (литературоведческие приемы). 

30.Приемы активизации сотворчества писателя (методические приемы). 

31.Пути анализа литературного произведения. 

32.Общие задачи работы над эпическим произведением. 

33.Анализ сюжетно-композиционной основы произведения.  

34.Специфика лирики как рода литературы. 

35.Эмоциональный характер восприятия лирики учащимися различных возрастов. 

36.Методические пути и приемы подготовки учащихся к восприятию лирических 

произведений. 

7 семестр 

1.Методика преподавания литературы как научная дисциплина. 

2. Сущность и задачи литературы как учебного предмета в школе. 

3. Место литературы среди других школьных предметов. 

4. Этапы изучения литературы в школе. 

5. Требования к личности и профессиональной подготовке учителя- cловесника. 

6. Основные стороны деятельности учителя-словесника: исследовательская, 

конструкторская, организаторская, коммуникативная деятельность. 

7. Преподавание литературы как творческая деятельность учителя.  

8. Понятие о методах и приемах обучения литературе в школе. 

9. Этапы работы над художественным произведением в школе. 
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10. Вступительные занятия к изучению литературного произведения.  

11. Чтение произведения как этап работы над художественным текстом в школе. 

12. Изучение текста художественного произведения в школе. 

13. Заключительные занятия в системе работы над литературным произведением. 

14. Чтение и изучение текста художественного произведения в школе. 

15. Чтение и изучение текста художественного произведения в школе. Виды чтении. 

16. Приемы изучения художественного произведения в школе. 

17. Литературоведческие приемы изучения литературного произведения в школе. 

18. Методические приемы изучения литературного произведения в школе. 

19. Пути анализа литературного произведения в школе. Анализ «вслед за автором». 

Изучение системы образов. 

20. Проблемно-тематический анализ как путь школьного разбора. 

21. Основные задачи заключительных занятий: обобщение и повторение пройденного. 

22. Основные методические приемы проведения заключительные занятий. 

 8 семестр 

1.Методика преподавания литературы как научная дисциплина. 

2.Сущность и задачи литературы как учебного предмета в школе. 

3.Место литературы среди других школьных предметов. 

4.Этапы изучения литературы в школе. 

5.Требования к личности и профессиональной подготовке учителя-cловесника. 

6.Основные стороны деятельности учителя-словесника: исследовательская, 

конструкторская, организаторская, коммуникативная деятельность. 

7.Преподавание литературы как творческая деятельность учителя.  

8.Понятие о методах и приемах обучения литературе в школе. 

9.Этапы работы над художественным произведением в школе. 

10.Вступительные занятия к изучению литературного произведения.  

11.Чтение произведения как этап работы над художественным текстом в школе. 

12.Изучение текста художественного произведения в школе. 

13.Заключительные занятия в системе работы над литературным произведением. 

14.Чтение и изучение текста художественного произведения в школе. 

15.Чтение и изучение текста художественного произведения в школе. Виды чтении. 

16.Приемы изучения художественного произведения в школе. 

17.Литературоведческие приемы изучения литературного произведения в школе. 

18.Методические приемы изучения литературного произведения в школе. 

19.Пути анализа литературного произведения в школе. Анализ «вслед за автором». 

Изучение системы образов. 

20.Проблемно-тематический анализ как путь школьного разбора. 

21.Основные задачи заключительных занятий: обобщение и повторение пройденного. 

22.Основные методические приемы проведения заключительные занятий. 

23.Общие задачи работы над эпическим произведением. 

24.Анализ сюжетно-композиционной основы эпического произведения. Работа над 

эпизодом. 

25.Работа над образом героя эпического произведения. 
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26.Осмысление авторской позиции эпического произведении. 

27.Изучение лирических произведений в школе. 

28.Эмоциональный характер восприятия лирики учащимися различных возрастов. 

29.Методические пути и приемы подготовки учащихся к восприятию лирических 

произведений. 

30.Методика изучения драматических произведений в школе. Специфика драмы как рода 

литературы. 

31.Методы и приемы работы над драмой. 

32.Изучение биографии писателя в школе. Цели изучения биографии писателя. 

33.Методические приемы проведения уроков. 

34.Изучение теоретико-литературных понятий на уроках литературы в 5-9 классах. 

35.Изучение теоретико-литературных понятий на уроках литературы в старшем звене 

школы. 

36.Место и значение развития устной речи учащихся на уроках литературы. 

37. Методическая характеристика устной речи учащихся на уроках литературы. 

38.Методическая характеристика диалогической речи учащихся на уроках литературы. 

39.Методическая характеристика монологической речи учащихся на уроках литературы. 

40.Место и значение развития письменной речи учащихся на уроках литературы. 

41.Методическая характеристика письменной работы учащихся на уроках литературы. 

42.Виды письменных работ учащихся на уроках литературы. 

43.Методическая характеристика подготовительных видов письменных работ: 

списывание, выписывание цитат, ответы на вопросы, составление планов. 

44.Методическая характеристика основных видов письменных работ: изложения, 

сочинения. 

45.Урок литературы в современной школе. 

46.Классификация уроков литературы (по В.В. Голубкову). 

47.Классификация уроков литературы (по Н.И. Кудряшевой). 

48.Типология современных уроков литературы, содержание, структура, требования к 

ним. 

49.Функции наглядности на уроках литературы. Виды наглядности. 

50.Методика работы с наглядными средствами на уроке: А) определение дидактической 

функции; Б) отбор материал; В) вопросы и задания в связи с наглядностью. Г) включение 

наглядности в урок. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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Методика 

обучения 

литературе 

 

Основная литература  

Коханова В.А. Технологии и методики 

обучения литературе: учебник. М.: 

Флинта // ЭБС «Лань», 2017, 2016 

https://e.lanbook.com/book/84594 

51/57 25  ЭБС 

(www.i

prbooks

hop 

100

% 

Ланин Б.А.  Методика преподавания 

литературы: учебная хрестоматия: 

учебное пособие / Б. А. Ланин. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 339 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-05383-8. 

– Текст: электронный // [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/454432 

51/57   ЭБС 

Юрайт 
100

% 

Алексеева М.А.  Методика преподавания 

литературы. Практикум: учебное пособие 

для вузов / М.А. Алексеева. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 98 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

06832-0. – Текст: электронный // 

URL:https://urait.ru/bcode/455362 

51/57 25  ЭБС 

Юрайт  
100

% 

Пранцова Г.В. Методика обучения 

литературе: практикум : М.: Флинта // 

ЭБС «Лань» ,2017, 2017 

https://e.lanbook.com/book/99159 

51/57 25  ЭБС 

(www.i

prbooks

hop 

100

% 

Дополнительная литература  

Зинченко В.Г. Литература и методы ее 

изучения. Системный и синергетический 

подход: М.: Флинта // ЭБС «Лань», 2017, 

2011 https://e.lanbook.com/book/3356 

51/57 25 10 ЭБС 

(www.ipr

bookshop.

ru) 

100% 

  Романичева Е.С. Введение в методику 

обучения литературе: М.: Флинта // ЭБС 

«Лань», 2017, 2017 

https://e.lanbook.com/book/99158 

51/57 25  ЭБС 

(www.ipr

bookshop.

ru) 

100% 
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9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  

Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).  

2. Сайт «Культура письменной речи»  

Режим доступа: http://www.gramma.ru  

3. Русский филологический портал «Филология.ру»  

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов 

(монографий, статей, методических пособий.  

4. Единое окно лингвистических и филологических ресурсов  

Режим доступа: http://www.filologia.su (путеводитель по сайтам и материалам, 

посвященным филологии, лингвистике и комплексу гуманитарных наук).  

5. Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

http://www.gramma.ru/
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Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 



 

33 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Методика обучения литературе» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 33 /35 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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13. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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