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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии на 

уроках литературы в средней школе» является формирование умений использования 

современных педагогические технологии в преподавании литературы будущих 

квалифицированных преподавателей русского языка и литературы 

Основные задачи курса: 

- сообщить сведения, которые являются основой формирования у будущих 

учителей практических умений и навыков в области преподавания литературы с 

использованием современных педагогических технологий; 

- привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой; 

- развить исследовательские навыки в области технологий преподавания 

литературы; 

- подготовить студентов к реализации знаний о предмете литературы и его 

преподавании с использованием современных педагогических технологий в собственной 

педагогической деятельности; 

- сформировать умения: определять принципиальные конструктивные идеи новых 

педагогических технологий, их категориальный аппарат; осмысливать целесообразность 

использования конкретной технологии при обучении русскому языку, проводить её 

анализ; использовать систему оценки знаний, рекомендуемую разработчиками 

определённой технологии обучения; проводить контроль знаний учащихся; правильно 

организовывать педагогическую деятельность и общение с детьми на уроке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные образовательные технологии на уроках литературы в 

средней школе» (Б1.В.01.07) относится к вариативным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-содержательный") основной 

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 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: 
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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-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. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  

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. 

 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

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 
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образовательных 

программ 

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 

 

знать: 

-методологию 

педагогических 

исследований сложных 

проблем 

образования (обучения, 

воспитания, 

социализации); 

-технологии обучения и 

диагностики 

уметь: 

-применять знания о 

стандартах в 

педагогическом 

процессе; 

-применять 

современные методы; 

-применять 

современные 

технологии 

обучения и 

диагностики 

владеть: 

-навыками 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний 

современных методов; 

-навыками 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний 

современных 

технологий обучения и 

диагностики 
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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: 

- разные технологии в 

преподавании 

литературы, 

классификации 

методов 

обучения литературе, 

условия и 

целесообразность их 

применения; 

- формы и структуры 

уроков литературы, а 

также альтернативные 

формы урочной 

деятельности 

уметь: 

-проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

современным 

стандартам в 

преподавании и общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

литературного 

развития личности; 

-строить уроки 

литературы в аспекте 

той 

или иной технологии, 

выбирать 

эффективные стратегии 

построения учебной 

деятельности 

обучающихся 

владеть: 

-способами 

осуществления 

педагогического 

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 (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 
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сопровождения 

социализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся при 

овладении 

современными 

стандартами в 

преподавании 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и 

«Литература» 

 

 

8 

семестр 

очно 

10 

семестр 

заочно 

Аудиторные занятия (всего) 42/1,16 14/0,38 

В том числе:   

Лекции 14/0,38 6/0,16 

Практические занятия (ПЗ) 28/0,77 8/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 66/1,83 94/2,61 

В том числе:   

Подготовка к практическим 

занятиям  
30/0,83 18/0,5 

Подготовка к зачету/экзамену 36/1 76/2,11 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Понятие 

«педагогической 

технологии» 

Личность ребенка как объект и субъект в образовательной 

технологии: структура качеств личности и знания, умения, 

навыки; способы умственных действий и самоуправляющие 

механизмы личности. Актуальность новых для педагогики 

понятий: «технология» образования и «технологический 

подход» к анализу и проектированию педагогических 

процессов. Научный, процессуально-описательный и 

процессуально-действенный аспекты понятия. 

Общепедагогический (общедидактический), 

частнометодический (предметный) и локальный 

(модульный) уровни понятия «педагогической технологии» 
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и «стандарта» в образовательной практике. 

   

2 Научные основы 

и основные 

качества 

современных 

образовательных 

технологий 

Структура педагогической технологии: 

концептуальная основа, содержательная и 

процессуальная части. Критерии технологичности: 

концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость. Философские 

основы технологии; факторы психического развития  

и технология; научные концепции усвоения 

социального опыта и их отражение в 

образовательных технологиях. 

3 Классификация 

педагогических 

технологий 

Многообразие и сложность классификаций 

современных образовательных технологий. 

Существующие классы педагогических технологий: 

по уровню применения, по философской основе, по 

ведущему фактору, по научной концепции, по 

ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания, по типу организации и управления 

познавательной деятельностью, по способам, 

средствам и методам обучения, по содержанию 

модернизаций и модификаций. 

4 Современное 

традиционное 

обучение 

Классификационные параметры традиционного 

обучения, целевые ориентации, концептуальные 

положения, особенности содержания и методики, 

положительные и отрицательные стороны 

традиционного обучения с точки зрения современной 

образовательной ситуации. 

5 Технологии 

на основе 

личностной 

ориентации 

педагогического 

процесса 

Педагогика сотрудничества как технология 

«проникающего» типа: концепция сотрудничества и 

гуманно-личностный подход; целевые ориентации: 

переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, единство обучения и воспитания; 

дидактический активизирующий и развивающий 

комплекс; формирование положительной Я - 

концепции личности 

6 Технологии 

на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся 

Игровые технологии: функции игровой деятельности, 

игра как метод обучения, особенности развивающих 

игр. Проблемное обучение: виды проблемных 

ситуаций, способы их решения. Проблемнодиалогическое 

обучение как технология 

Образовательной Системы «Школа-2100» 

7 Технологии 

на основе 

эффективности 

управления 

и организации 

учебного процесса 

Технологии уровневой дифференциации: способы и 

принципы дифференциации, различные виды 

дифференцированного обучения и их особенности. 

Технология индивидуализации обучения. Технология 

программированного обучения. Коллективный 

способ обучения (КСО). Разновидности групповых 

технологий. 

8 Технологии 

развивающего 

обучения 

Общие основы технологий развивающего обучения. 

Системы развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова. Личностноориентированное 

развивающее обучение и 

технология саморазвивающего обучения. 
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9 Частнопредметные, альтернативные 

и технологии 

авторских школ 

Особенности частнопредметных педагогических 

технологий. Альтернативные технологии: 

Вальдорфская педагогика, технология свободного 

труда, технология вероятностного обучения, 

технология мастерских. Педагогические технологии 

авторских школ: Школа адаптирующей педагогики, 

модель «Русская школа», Школа-парк, Школа  

Завтрашнего Дня, технология авторской Школы 

самоопределения и другие 

10 Описание и анализ 

педагогической 

технологии 

Структура описания педагогической технологии: 

идентификация, название технологии, 

концептуальная часть, особенности содержания 

образования, процессуальная характеристика, 

программно-методическое обеспечение. Основные 

критерии анализа педагогической технологии. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.  

 

8 семестр: 

1. Очная форма обучения (таблица 1): 

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

работа - 66 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.  Понятие «педагогической технологии» 2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

2.  Научные основы и основные качества современных 

образовательных технологий 

2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,27 

3.  Классификация педагогических технологий  2/0,05 8/0,22 10/0,27 

4.  Современное традиционное обучение 2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

5.  Технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

6.  Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

7.  Технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса 

2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

8.  Технологии развивающего обучения 2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 
9.  Частнопредметные, альтернативные и технологии 

авторских школ 

  8/0,22 8/0,22 

10.  Описание и анализ педагогической 

технологии 

  8/0,22 8/0,22 

  

Итого 

14/0,38 28/0,7 66/1,83 
108/3 
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2.Заочная форма обучения (таблица 2):  

аудиторные занятия - 14ч. (6 ч. - лекции и 8 ч. - семинары), самостоятельная работа 

– 94 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.  Понятие «педагогической технологии» 2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,33 

2.  Научные основы и основные качества современных 

образовательных технологий 

2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,33 

3.  Классификация педагогических технологий  2/0,05 10/0,27 12/0,33 

4.  Современное традиционное обучение 2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,33 

5.  Технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

  10/0,27 10/0,27 

6.  Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

  10/0,27 10/0,27 

7.  Технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса 

  10/0,27 10/0,27 

8.  Технологии развивающего обучения   10/0,27 10/0,27 
9.  Частнопредметные, альтернативные и технологии 

авторских школ 

  10/0,27 10/0,27 

10.  Описание и анализ педагогической 

технологии 

  10/0,27 10/0,27 

  

Итого 

6/0,16 8/0,22 94/2,61 
108/3 

 

 

 

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

  8 семестр 10семестр 

1.  Понятие «педагогической технологии» 2/0,05     2/0,05     

2.  Научные основы и основные качества современных 

образовательных технологий 

2/0,05     2/0,05 

3.  Современное традиционное обучение 2/0,05     2/0,05 

4.  Технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса 

2/0,05      

5.  Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

2/0,05  
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6.  Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса 

2/0,05  

7.  Технологии развивающего обучения 2/0,05  

  

Итого 
14/0,38 6/0,6     

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная 

форма 

  8 семестр 10 семестр 

1.  Понятие «педагогической технологии» 4/0,1 2/0,05 

2.  Научные основы и основные качества современных образовательных 

технологий 

2/0,05 2/0,05 

3.  Классификация педагогических технологий 2/0,05 2/0,05 
4.  Современное традиционное обучение 4/0,1 2/0,05 
5.  Технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса 

4/0,1  

6.  Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

4/0,11  

7.  Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса 

4/0,11  

8.  Технологии развивающего обучения 4/0,11  

  

Итого 
28/0,7 8/0,22 

 

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.  Понятие «педагогической 

технологии» 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

6/0,16 8/0,2 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

 

2.  Научные основы и 

основные качества 

современных 

образовательных 

технологий 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

6/0,16 8/0,2 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

3.  Классификация 

педагогических технологий 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

8/0,22 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 
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реферата Защита рефератов 

4.  Современное традиционное 

обучение 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

6/0,16 8/0,2 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

5.  Технологии на основе 

личностной ориентации 

педагогического процесса 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

6.  Технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности учащихся 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

7.  Технологии на основе 

эффективности управления 

и организации учебного 

процесса 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

6/0,16 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

8.  Технологии развивающего 

обучения 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

6/0,16 10/0,27  

Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

9.  Частнопредметные, 

альтернативные и 

технологии авторских 

школ 

Конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы Подготовка к 

устному опросу Подготовка 

реферата 

8/0,22 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Защита рефератов 

10.  Описание и анализ 

педагогической 

технологии 

Подготовка к устному 

опросу 

Подготовка к зачету 

8/0,22 10/0,27 Устный опрос. 

 

 Итого  66/1,83 94/2,61  
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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.).  

 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  
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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:  

 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 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Понятие «педагогической технологии» Информационная лекция-визуализация, презентация. 

Демонстрация примеров 

ИКТ 

Анализ документов 

2 Научные основы и основные качества 

современных образовательных технологий 
Проблемная лекция-визуализация 

(коллективная). 

Демонстрация примеров ИКТ 

4 Современное традиционное обучение Проблемная лекциявизуализация 

(коллективная). 

Демонстрация примеров ИКТ 
5 Технологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса 
Проблемная лекциявизуализация 

(коллективная). 

Демонстрация примеров ИКТ 
6 Технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 
Проблемная лекциявизуализация 

(коллективная). 

Демонстрация примеров ИКТ  

 
7 Технологии на основе эффективности 

управления и организации учебного 

процесса 

Проблемная лекциявизуализация 

(коллективная). 

Демонстрация примеров ИКТ 
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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. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

1) информационные технологии - компьютерное тестирование, презентации;  

2) интернет-технологии - технологии, позволяющие использовать прямые, 

интерактивные, социальные сервисы Интернет; технологии, позволяющие обрабатывать и 

представлять информацию. 

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 рубежные 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 «Современные образовательные технологии на уроках литературы в средней 

школе». 

Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного 

испытания по курсу в формате, определенным рабочим учебным планом  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

8 семестр (10семестр ЗФО) 

1. Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии. 

2. Актуальность новых для педагогики понятий: «технология» образования и 

«технологический подход» к анализу и проектированию педагогических процессов. 

3. Общепедагогический (общедидактический), частнометодический (предметный) и 

локальный (модульный) уровни понятия «педагогической технологии» в 

образовательной практике.  

4. Структура педагогической технологии: концептуальная основа, содержательная и 

процессуальная части.  
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5. Критерии технологичности: концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость. 

6. Философские основы технологии; факторы психического развития и технология. 

7. Научные концепции усвоения социального опыта и их отражение в 

образовательных технологиях. 

8. Какие из современных технологий вы считаете наиболее эффективными? Ответ 

аргументируйте. 

9. Перечислите технологии, основанные на личностной ориентации педагогического 

процесса. Охарактеризуйте одну из них. 

10. Перечислите технологии, основанные на активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Охарактеризуйте одну из них. 

11. Перечислите технологии, основанные на эффективности управления и организации 

учебного процесса. Охарактеризуйте одну из них. 

12. Перечислите технологии развивающего обучения. Охарактеризуйте одну из них 

13. Классификационные параметры традиционного обучения. 

14. Целевые ориентации, концептуальные положения, особенности содержания и 

методики, положительные и отрицательные стороны традиционного обучения с 

точки зрения современной образовательной ситуации. 

15. В чем особенности частнопредметных технологий и технологий авторских школ? 

16. Игровые технологии: функции игровой деятельности, игра как метод обучения. 

17. Особенности развивающих игр. 

18. Проблемное обучение: виды проблемных ситуаций, способы их решения. 

19. Проблемно-диалогическое обучение как технология Образовательной Системы 

«Школа-2100. 

20. Технологии уровневой дифференциации: способы и принципы дифференциации, 

различные виды дифференцированного обучения и их особенности. 

21. Технология индивидуализации обучения. 

22. Технология программированного обучения. 

23. Коллективный способ обучения (КСО). Разновидности групповых технологий 

24. Что такое «образовательная технология»? Какие определения этого понятия 

существуют в научной педагогической литературе? 

25. По каким основаниям можно классифицировать современные технологии в 

образовании? 

 

 

 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

a. Учебная литература 
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Современные 

образователь

ные 

технологии 

на уроках 

литературы в 

средней 

школе  

Основная литература  

Ляпина, А. В. Методика 

преподавания литературы: 

учебно-методическое 

пособие / А. В. Ляпина. — 

Омск : Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. — 204 

c. — ISBN 978-5-7779-

1736-2. 

 25  ЭБС 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/59619.ht

ml 

100% 

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  

 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/473

757 

 

100% 

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, 

2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-06194-9. — Текст : 

 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/454

163 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/59619.html
http://www.iprbookshop.ru/59619.html
http://www.iprbookshop.ru/59619.html
http://www.iprbookshop.ru/59619.html
https://urait.ru/bcode/473757
https://urait.ru/bcode/473757
https://urait.ru/bcode/473757
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электронный  

Щуркова, Н. Е.  

Педагогические 

технологии : учебное 

пособие для вузов / 

Н. Е. Щуркова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-07402-4. — Текст : 

электронный //  

 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/453

381 

100% 

Ядровская, Е. Р.  Методика 

преподавания литературы: 

уроки в основной школе: 

учебное пособие для 

вузов / Е. Р. Ядровская. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 236 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06184-0.  

 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/455

027 

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.  

 

 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/455

362  

100% 

Сомова, Л. А. Методика 

обучения литературе: 

особенности 

художественной 

коммуникации: учебное 

пособие / Л. А. Сомова. — 

Тольятти: ТГУ, 2014. — 

247 с. — ISBN 978-5-8259-

0791-8.  

 

 25  ЭБС 

Лань: — 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/139664 

100% 

Кокаева, Л. Х. 

Методические 

рекомендации к 

самостоятельной работе 

бакалавров по дисциплине 

«Методика обучения 

родному языку и 

литературе»  / Л. Х. 

Кокаева. —  Владикавказ: 

Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт, 

 25  ЭБС 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/73808.ht

ml 

100% 
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2014. — 80 c. — ISBN 

2227-8397. 

Богданова О.Ю. и др. 

Методика преподавания 

литературы: Учеб. 

пособие. - 2-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 

2002.- 400с. 

 25 175  100% 

Методика преподавания 

литературы: учебн.хрест.-

практикум/ Автор-сост. 

Б.А. Ланин. – М.: Эсмо. – 

2007. – 512с. 

 25 50  100% 

      

Дополнительная 

литература 

     

Толмачева, Э. Г. 

Теоретические основы 

изучения методической 

литературы по вопросам 

педагогики и методики 

обучения и воспитания 

пианиста: учебно-

методическое пособие / Э. 

Г. Толмачева. — Белгород: 

БГИИК, 2020. — 68 с.   

 

51/57 25 10 ЭБС 

Лань. — 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/153893 

100% 

Методика преподавания 

литературы. Персоналии: 

биобиблиографический 

словарь / В. Ф. Чертов, А. 

М. Антипова, Белоусова 

Е.И., В. П. Журавлёв. —  

Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2018. — 409 

c. — ISBN 978-5-4263-

0601-1.  

 

 25  ЭБС 

 IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/79047.ht

ml 

100% 

Литература в школе:  

научно-методический 

журнал. – 2018-2021г. 

     

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Русский филологический портал «Филология.ру»  

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

(монографий, статей, методических пособий. 

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

http://www.lit-mp.ru/
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3. НЭБ - https://rusneb.ru/ 

4. 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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

2. 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,  

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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интерактивная доска - 1 

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 

 

3. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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