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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии на уроках 

литературы в средней школе» является формирование у обучающихся целостное 

представление о современных технологиях преподавания литературы, способствовать 

развитию и совершенствованию методических компетенций студентов-филологов, 

литературоведческих, методических, научно-исследовательских знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные образовательные технологии на уроках литературы в 

средней школе» (Б1.В.01.07) относится к предметно-содержательному модулю 

образовательной программы по профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 8 

семестре. 

Для освоения дисциплины «Современные образовательные технологии на уроках 

литературы в средней школе» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагогика», «Психология», 

«Инфокоммуникационные технологии в образовании», «Цифровая школа», «Введение в 

профессию» «Введение в литературоведение», «Фольклор», «Детская литература», «История 

русской литературы», «Теория литературы» и др. 

Изучение дисциплины «Современные образовательные технологии на уроках 

литературы в средней школе» является необходимой основой для прохождения 

педагогической и преддипломной практики, для подготовки ВКР. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИН 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

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 

Знать: 

Нормативное и научно-

методическое обеспечение 

предмета «литература»; примеры 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики на конкретной 

образовательной ступени. 

Уметь: 

в учебных условиях под 

руководством преподавателя 

систематизировать, обобщать и 

моделировать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Владеть: 

выполняя конкретное задание, 

демонстрирует владение 

современными методиками и 

технологиями для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 



3 

 

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 

Знать: 

Возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

процессе литературного 

образования; критерии качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

Прогнозировать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты обучения литературе. 

Владеть: Современными 

образовательными технологиями в 

области литературного 

образования; методами и 

приемами, направленными на 

создание образовательной среды 

как инструмента развития и 

воспитания учащихся. 

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 

Знать: 

содержание образовательных 

стандартов общего образования, 

содержание примерных ОП 

общего образования, имеет 

представление о видах 

образовательных программ 

(основные образовательные 

программы, дополнительные 

образовательные программы, 

образовательные программы по 

предмету), о требованиях к их 

содержанию и оформлению 

Уметь:  

создавать проект рабочей 

программы (комплекта учебно-

методической документации) по 

литературе, дополнительной 

образовательной программы 

(программа кружка, научного 

общества и т.д.).  

Владеть: 

навыками применения полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

ПК-9 Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы по 

русскому языку и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия по 

русскому языку и литературе для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и 

возможностями. 

 ПК-9.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные модели урочной 

Знать: 

Особенности проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников при 

изучении литературы; 

Уметь: 

Проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся средней школы в 

области литературного 

образования 

Владеет: 

Навыком проектирования 

индивидуальных образовательных 
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(Русский язык и Литература) и 

внеурочной деятельности с ориентацией 

на достижение личностных результатов. 

 ПК-9.4. Использует различные средства 

оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении русского 

языка и литературы 

маршрутов школьников в области 

литературного образования с 

применением разнообразных 

методов 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

Вид учебной работы 

Количество академических 

часов 

 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 36/1 14/0,38 

4.1.1. Аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 12/0,44 6/0,16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24/0,44 8/0,22 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 72/2 94/2,61 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

72/2 94/2,61 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

 

Содержание раздела 

1.  Технологический подход в 

образовании и в преподавании 

литературы 

Технологический подход в образовании и в преподавании 

литературы. Сущность литературных технологий. 

Соотношение «технологии» и методики преподавания 

литературы. Основные характеристики современных 

педагогических технологий. Общепедагогические и 

частнопедагогические технологии. Технология проблемного 

обучения, исследовательской деятельности, проектная 

технология. 

2.  Технология проблемного 

обучения литературе. 

Особенности содержания и 

методики: создание проблемных 

ситуаций. 

Технология проблемного обучения литературе. Особенности 

содержания и методики: создание проблемных ситуаций, 

разработка проблемных вопросов. Модели создания 

проблемного вопроса. Использование проблемных методов, 

основные методические приѐмы. 

3.  Технологии хронотопического 

анализа художественного 

произведения 

Технология хронотопического анализа художественного 

произведения. Понятия хронотопа, художественного 

временипространства, их сущностные характеристики. М.М. 

Бахтин и Ю.Ю. Лотман о художественном времени-

пространстве. 

4.  Технологии мифопоэтического Технология мифопоэтического анализа художественного 
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анализа художественного 

произведения. 

произведения. Основные понятия мифопоэтики: 

мифологемы, мифемы, архетипы, архетипические мотивы. 

5.  Интерактивные технологии в 

преподавании литературы: 

концептуальные позиции, 

особенности организации, 

основные цели. 

Интерактивные технологии в преподавании литературы: 

концептуальные позиции, особенности организации, 

основные цели. Технология проведения дискуссии на 

литературные темы. 

6.  Игровые и тренинговые 

технологии в методике 

преподавания литературы. 

Игровые технологии на уроках литературы в средних и 

старших классах. Классификация учебных игр. Методика 

подготовки и проведения учебных игр на уроках литературы. 

Тренинговые технологии в методике преподавания 

литературы. Классификация тренинговых технологий. 

Целевые ориентации, концептуальные подходы и нормы 

поведения в тренинговых технологиях. Особенности 

организации и методики проведения тренингов. 

Интерактивные процессы в тренинге. 

7.  Технологии современного 

проектного обучения в методике 

преподавания литературы. 

Технологии современного проектного обучения в методике 

преподавания литературы. Сущность проектного обучения и 

метода проектов. Целевые ориентации, концептуальные 

позиции, особенности организации и методики применения 

проектного обучения в преподавании литературы. 

8.  Технология дистанционного 

обучения в методике 

преподавания литературы. 

Концептуальные позиции, 

особенности организации, 

основные цели. 

Технология дистанционного обучения в методике 

преподавания литературы. Концептуальные позиции, 

особенности организации, основные цели. 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоѐмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

   Лек Пр СР 

1.  Технологический подход в образовании и в преподавании 

литературы 

10 1 2 7 

2.  Технология проблемного обучения литературе. 

Особенности содержания и методики: создание 

проблемных ситуаций. 

10 1 2 7 

3.  Технологии хронотопического анализа художественного 

произведения 

10 1 2 7 

4.  Технологии мифопоэтического анализа художественного 

произведения. 

10 1 2 7 

5.  Интерактивные технологии в преподавании литературы: 

концептуальные позиции, особенности организации, 

основные цели. 

12 2 4 6 

6.  Игровые и тренинговые технологии в методике 

преподавания литературы. 

12 2 4 6 

7.  Технологии современного проектного обучения в 

методике преподавания литературы. 

12 2 4 6 

8.  Технология дистанционного обучения в методике 

преподавания литературы. Концептуальные позиции, 

особенности организации, основные цели. 

12 2 4 6 

 Подготовка к зачету 20   20 

 Итого 108 12 24 72 

 

 



6 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоѐмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

   Лек Пр СР 

1.  Технологический подход в образовании и в преподавании 

литературы 

10 1 1 8 

2.  Технология проблемного обучения литературе. 

Особенности содержания и методики: создание 

проблемных ситуаций. 

10 1 1 8 

3.  Технологии хронотопического анализа художественного 

произведения 

10 1 1 8 

4.  Технологии мифопоэтического анализа художественного 

произведения. 

10 1 1 8 

5.  Интерактивные технологии в преподавании литературы: 

концептуальные позиции, особенности организации, 

основные цели. 

12 1 2 9 

6.  Игровые и тренинговые технологии в методике 

преподавания литературы. 

12 1 2 9 

7.  Технологии современного проектного обучения в 

методике преподавания литературы. 

12   12 

8.  Технология дистанционного обучения в методике 

преподавания литературы. Концептуальные позиции, 

особенности организации, основные цели. 

12   12 

9.  Подготовка к зачету 20   20 

 Итого 108 6 8 94 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Технологический подход в образовании и в 

преподавании литературы 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями.  

Работа с вопросами для самоконтроля. 

Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде. 

2.  Технология проблемного обучения литературе. 

Особенности содержания и методики: создание 

проблемных ситуаций. 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями.  

Работа с вопросами для самоконтроля. 

Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде. 

3.  Технологии хронотопического анализа 

художественного 

произведения 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями.  

Работа с вопросами для самоконтроля. 

Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде. 

4.  Технологии мифопоэтического анализа 

художественного 

произведения. 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями.  

Работа с вопросами для самоконтроля. 
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Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде. 

5.  Интерактивные технологии в преподавании 

литературы: концептуальные позиции, 

особенности организации, основные цели. 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями.  

Работа с вопросами для самоконтроля. 

Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде. 

6.  Игровые и тренинговые технологии в методике 

преподавания литературы. 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями.  

Работа с вопросами для самоконтроля. 

Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде. 

7.  Технологии современного проектного 

обучения в методике преподавания 

литературы. 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями.  

Работа с вопросами для самоконтроля. 

Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде. 

8.  Технология дистанционного обучения в 

методике преподавания литературы. 

Концептуальные позиции, особенности 

организации, основные цели. 

Чтение основного учебника. 

Чтение дополнительной литературы. 

Работа с основными понятиями. 

Работа с вопросами для самоконтроля. 

Чтение лекции, работа с основными понятиями.  

Работа в электронной образовательной среде.  

Итоги проектной деятельности Обсуждение 

результатов подготовленных проектов, оценка 

достижений, анализ недостатков; рекомендации к 

доработке и дальнейшему использованию. 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную 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.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в   

форме зачета.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Современные технологии преподавания 

литературы. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы к аттестации 

Тест к 1-ой аттестации 
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1. Современные образовательные технологии — это: 

a) применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний 

с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия; 

b) обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации; 

c) набор конкретных приемов, использующихся для реализации поставленных задач в 

сфере образования, науки, психологии. 

2. Инструментарий конкретной области деятельности человека, набор процессов, методов и 

принципов, необходимый для создания конечного продукта, будь то изделие, программа или 

другое социальное благо — это: 

a) методика. 

b) технология. 

c) современные образовательные технологии. 

3. Организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, это: 

a) кейс-метод. 

b) исследовательский метод. 

c) проблемное обучение. 

4. Педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала — это: 

a) разноуровневое обучение. 

b) смешанное обучение. 

c) проектное обучение. 

5. В основе какого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления? 

a) разноуровневое обучение. 

b) смешанное обучение. 

c) проектное обучение. 

6. Будет ли целесообразно переводить полностью весь образовательный процесс на 

проектное обучение? 

a) да, это повысит эффективность образовательного процесса. 

b) нет, данный метод лучше сочетать с традиционными методами обучения. 

c) нет, данную технологии лучше применять в обучении взрослых. 

7. В чем отличие исследовательского метода от проектного? 

a) в исследовательском методе нет заранее известного результата (объекта поиска), этот 

результат находится в процессе исследования. 

b) исследовательский метод требует меньше затрат по времени и ресурсам. 

c) исследовательский метод не нуждается в участии учителя. 

8. Геймификация — это: 

a) применение подходов, использующихся в компьютерных играх для повышения 

вовлеченности игроков, в неигровых процессах: награды, бейджи, уровни мастерства, 

создание единой истории. 

b) технологий личностно-ориентированного обучения, которая основана на принципах 

взаимозависимости членов группы. 

c) построение процесса обучения наподобие процесса научного исследования, 

осуществление основных этапов исследовательского процесса. 

9. К какой технологии относится данный вариант обучения: 
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Особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей группы, который может быть 

достигнут в результате самостоятельной работе каждого члена группы в постоянном 

взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над темой, вопросом, 

подлежащим изучению? 

a) проектное обучение. 

b) технология обучения в сотрудничестве. 

c) исследовательский метод. 

10. Посредством какой технологии Вы можете фиксировать оценки и индивидуальные 

достижения школьника, накопленные в определенный период его обучения? 

a) разноуровневая технология. 

b) кейс метод. 

c) технология инновационной оценки «портфолио». 

11. Что означает аббревиатура «ИКТ»: 

a) информационно-коммуникативные технологии. 

b) интернациональное коммунистическое течение. 

c) информационно-когнитивные технологии. 

12. MOOC — это: 

a) вид дистанционного электронного обучения, характерный использованием именно 

мобильных устройств (планшетов, смартфонов, игровых приставок, мультимедийных 

гидов. 

b) обучающий курс с массовым интерактивным участием c применением технологий 

электронного обучения и открытым доступом через Интернет, одна из форм 

дистанционного образования. 

c) взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными средствами 

интернет-технологий или другими средствами. 

13. Определение какой технологии предполагает в себе умение прогнозировать ситуацию, 

наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавливать связи, рассуждать по 

аналогии и выявлять причины, а также предполагает рациональный и творческий подход к 

рассмотрению любых вопросов? 

a) технология критического мышления. 

b) технология проектного обучения. 

c) информационно-коммуникативные технологии. 

 

Тест ко 2-ой аттестации 

1.Что такое объяснительно-иллюстративный подход к обучению? 

a) словесные методы, наглядные методы, практические методы 

b) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля 

и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

c) это метод, при котором учащиеся получают знания на занятиях, из учебной и 

методической литературы, на основе иллюстративных средств в «готовом» виде 

d) все ответы правильные 

e) методы формирования сознания и опыта общественного поведения, методы 

стимулирования и мотивации поведения и деятельности, методы контроля и 

самоконтроля за поведением и деятельностью учащихся 

2. При каком методе учащиеся получают знания как бы в готовом виде – в слове или лекции 

учителя, в учебнике, в учебном пособии, критических статьях? 

a) эвристический 

b) репродуктивный 
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c) исследовательский 

d) объяснительно-иллюстративный 

e) метод проблемного изложения 

3. Выберите прием работы с текстом, более других способствующий развитию мышления 

учащихся: 

a) письменные ответы на вопросы 

b) эвристическая беседа по содержанию текста 

c) составление плана 

d) заучивание наизусть 

4. При каком методе учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов 

подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже 

изученного? 

a) дискуссия 

b) лекция 

c) беседа 

d) метод творческого чтения 

e) рассказ 

5. Традиционными методами преподавания литературы считаются следующие: 

a) метод творческого чтения 

b) эвристический метод 

c) все ответы верны 

d) репродуктивный метод 

6. Работая по этому методу, ученики в середине листа пишут ключевое слово (тему), рисуют 

картинку, а вокруг записывают слова, словосочетания, предложения. Это - карта понятий, 

карта-схема, «еж», «осьминог», «снежинка» и т. п. Назовите данный метод. 

a) синквейн 

b) кластер 

c) сравнительная диаграмма 

d) целенаправленное чтение 

e) двучастный дневник 

7. Факультативные занятия предполагают высокий уровень творческой самостоятельности 

школьников. Какой метод здесь может быть шире применен, чем на уроках? 

частично-поисковый, или эвристический, метод обучения 

репродуктивный 

объяснительно-иллюстративный 

метод проблемного изложения 

исследовательский 

7. Педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала — это: 

a) проектное обучение 

b) смешанное обучение 

c) разноуровневое обучение 

8. Современные образовательные технологии — это: 

a) применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний 

с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия 

b) набор конкретных приемов, использующихся для реализации поставленных задач в 

сфере образования, науки, психологии 

c) обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации 

9. Признаком педагогической технологии, отличающим ее от методики обучения, является: 
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a) наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу 

b) обеспечение гарантированного результата 

c) системность 

d) обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения 

10. Из предложенных групп форм, методов и приѐмов обучения выберите ту группу, которая 

позволяет активизировать деятельность учащихся на уроке: 

a) рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод 

b) эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа в 

группах и парах, организация исследовательской деятельности 

c) объяснение учителя, беседа, действия по образцу 

11. Исследовательский метод преподавания литературы...... 

a) способствует активизации художественного восприятия, формированию средствами 

искусства художественных переживаний, художественных склонностей и 

способностей школьников; требующий специального внимания к слову, фразе, ритму, 

вызывающий работу воображения, эмоциональную взволнованность 

b) это самостоятельный анализ произведения, выполнение заданий творческого 

характера по эстетическим, литературоведческим, нравственным проблемам, 

способствующий развитию мышления учащихся); 

12. Средство, которое потенциально способно улучшить результаты образовательной 

системы при соответствующем использовании: 

a) инновация 

b) технология 

c) нововведение 

d) новшество 

13. Посредством какой технологии Вы можете фиксировать оценки и индивидуальные 

достижения школьника, накопленные в определенный период его обучения? 

a) кейс метод. 

b) разноуровневая технология 

c) технология инновационной оценки «портфолио». 

7.2.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Сущность литературных технологий. Соотношение «технологии» и методики 

преподавания литературы.  

2. Основные характеристики современных педагогических технологий.  

3. Общепедагогические и  частнопедагогические технологии.  

4. Технология проблемного обучения литературе.  

5. Создание проблемных ситуаций, разработка проблемных вопросов. Модели создания 

проблемного вопроса.  

6. Технология хронотопического анализа художественного произведения.  

7. Технология мифопоэтического анализа художественного произведения.  

8. Роль интерактивных технологий в преподавании литературы. 

9. Игровые технологии на уроках литературы в средних классах. 

10. Игровые технологии на уроках литературы в старших классах.  

11. Методика подготовки и проведения учебных игр на уроках литературы..  

12. Технологии современного проектного обучения в методике преподавания литературы.  

13. Особенности организации и методики применения проектного обучения в 

преподавании литературы. 

14. Тренинговые технологии в методике преподавания литературы. Классификация 

тренинговых технологий.  

15. Технология дистанционного обучения в методике преподавания литературы. 

16. Особенности организации и основные цели дистанционного обучения.  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1. Современные 

образовательные технологии: 

учебное пособие для вузов / 

Л. Л. Рыбцова [и др.]; под 

общей редакцией 

Л. Л. Рыбцовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021; 

Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та. — 92 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-05581-8 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-7996-

1140-8 (Изд-во Урал. ун-та). 

32/40 35  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/473757   

 

2. Современные 

образовательные технологии: 

учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Ашанина [и др.]; под 

редакцией Е. Н. Ашаниной, 

О. В. Васиной, 

С. П. Ежова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06194-9.  

32/40 35  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/473052  

 

3.Методика преподавания 

литературы в вузе: принципы 

и формы работы : учебное 

пособие / составитель А. Ю. 

Грязнова, А. В. Фролова. — 

Воронеж : ВГУ, 2016. — 81 

с. — Текст : электронный // 

32/40 35 

 

 ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

165338  

100% 

4. Зенкина, С. В.  Сетевая 

проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся: 

учебное пособие для вузов / 

С. В. Зенкина, 

Е. К. Герасимова, 

О. П. Панкратова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 152 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13229-8. — Текст : 

32/40 35 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/476959  

100% 

https://urait.ru/bcode/473757
https://urait.ru/bcode/473757
https://urait.ru/bcode/473052
https://urait.ru/bcode/473052
https://e.lanbook.com/book/165338
https://e.lanbook.com/book/165338
https://e.lanbook.com/book/165338
https://urait.ru/bcode/476959
https://urait.ru/bcode/476959
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электронный //  

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Рыбникова, М. А.  Очерки 

по методике литературного 

чтения / М. А. Рыбникова. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 297 с. — 

(Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-09207-3. — 

Текст: электронный //  

32/40 35  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/475105   

100% 

2. Преподавание русского 

языка и литературы в школе. 

Практические материалы: 

учебно-методическое 

пособие. — Липецк: 

Липецкий ГПУ, 2018. — 143 

с. — ISBN 978-5-88526-942-

1. — Текст : электронный //  

32/40 35  ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

115065  

100% 

 3. .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. 

32/40 35 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/455362  

100% 

 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) Образовательная 

платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

6. Методика преподавания литературы. - http://www.lit-mp.ru/   

7. Инфоурок. https://infourok.ru/ 

8. Литература в школе: научно-методический журнал.  

9. 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 Компьютеры с выходом в Уч. корпус №1 

https://urait.ru/bcode/475105
https://urait.ru/bcode/475105
https://e.lanbook.com/book/115065
https://e.lanbook.com/book/115065
https://e.lanbook.com/book/115065
https://urait.ru/bcode/455362
https://urait.ru/bcode/455362
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.lit-mp.ru/
https://infourok.ru/
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класс - ауд. 5-02 

 

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. 

 

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 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
1
 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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