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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Курс по выбору для студентов-магистрантов направлен на интегрированное 

применение и закрепление знаний и умений, полученных в ходе теоретической и 

психолого-педагогической подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Ведущая цель преподавания дисциплины – 

развитие у магистранта личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрООП ВО подготовки магистра по 

направлению филология. Задачи курса по выбору «Инновационные технологии в 

методике преподавания литературы» определяются актуальными проблемами общего и 

высшего образования, развития у будущих специалистов необходимых профессиональных 

качеств и педагогической компетентности, включением студентов-магистрантов в процесс  

активного и творческого освоения инновационной деятельности в  литературном 

образовании обучающихся. Практической целью данной учебной дисциплины является 

ознакомление студентов с сущностью технологического подхода в литературном 

образовании, основными параметрами и классификацией современных методов и 

технологий обучения, моделями описания и анализа предметных технологий, включение в 

инновационные преобразования и инновационный опыт преподавания литературы  как 

учебного предмета.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. «Инновационные технологии в методике 

преподавания литературы» входит в дисциплины по выбору Профессионального цикла. 

Курс связан с дисциплинами ООП бакалавриата: «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы», «Методика преподавания русской литературы», 

«Педагогика», «Психология». В ОП магистра он соотносится с курсом «Информационные 

технологии». Роль и место курса в структуре учебного плана определяются  связью с 

историко-литературными курсами и другими профессиональными дисциплинами, 

изучаемыми магистрантами-филологами. 

Таким образом, курс по выбору призван, с одной стороны, актуализировать знания, 

полученные магистрантами ранее при освоении соответствующих разделов ОП, а с другой 

– углубить специализированную профессиональную  составляющую в подготовке 

магистра по направлению «Русская литература».  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 

 современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

 методологические принципы и методические приемы филологического 

исследования; 

 основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Уметь:  

 анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

 демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 



 применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 

 использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 

 умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее 

развития; 

 методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 

 способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для 

ведения исследовательской деятельности.   

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной научной парадигме в 

области филологии, об основных электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, методике и методологии исследовательской 

деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной поддержке 

анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах, применять основные методологические принципы и методические 

приемы для проведения филологических исследований. Владеет: некоторыми навыками 

получения актуальной информации в области современной филологии, начальными 

навыками самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными ресурсами, в том 

числе Интернетом, основными способами применения электронных филологических 

ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной научной парадигме в 

области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, базовые методологические и методические 

приемы исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: самостоятельно 

анализировать филологическую информацию, применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических исследований, 

вести поиск информации в различных электронных ресурсах, применять базовые 

методологические принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных электронных 

ресурсах. Владеет: базовыми навыками получения актуальной информации в области 

современной филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и 

электронными ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной научной парадигме в 

области филологии и динамике ее развития, об электронных филологических ресурсах и 

актуальных возможностях получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования. Умеет: глубоко анализировать филологическую информацию, системно 

применять методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания 

научной парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой научной 

информации в области филологии. Владеет: устойчивыми навыками получения 

актуальной научной информации, в полной мере владеет филологическими знаниями в 

области современной филологии, эффективными умениями демонстрировать научные 

знания в области филологии и динамике ее развития, системными навыками 



самостоятельного поиска информации в различных источниках, актуальными способами 

поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ 

УСТНОЙ, ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы;  

 принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и 

диахронии; 

 специфику изложения аргументированных выводов при самостоятельном 

проведении научных исследований в области филологии.. 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

 разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации при проведении научных исследований; 

 излагать аргументированные выводы как в устной, письменной, так и виртуальной 

формах. 

Владеть:   

 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; 

 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: общие сведения об основных положениях и концепциях в 

области филологии, разных типах филологического анализа; имеет общее представление 

об истории филологии, её современном состоянии и перспективах развития, о 

закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Умеет: применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа разных текстов; систематизировать профилированные знания 

основ филологии для исследования динамики её развития. Владеет: начальными 

навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, 



имеет общее представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность.   

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание основных положений и концепций в 

области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; имеет 

представление об истории филологии, её современном состоянии и перспективах 

развития, о закономерностях функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. Умеет: применять концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа текстов, разных видов коммуникации; 

систематизировать профилированные знания основ филологии для исследования 

динамики её развития, использовать некоторые из них в профессиональной деятельности. 

Владеет: базовыми навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, 

фольклора, литературы, имеет базовое представление об исследовательских стратегиях и 

тактиках, обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность, 

владеет базовыми навыками самостоятельного исследования системы языка и 

закономерностей функционирования фольклора и литературы.   

Повышенный уровень. Знает: отлично знает основные положения и концепции в области 

филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; историю филологии, 

её методологию, современное состояние и перспективы развития, о закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: применять 

концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии для анализа 

языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; систематизировать 

профилированные знания основ филологии для исследования динамики её развития, 

активно использовать их в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного анализа, сформированными навыками анализа и 

прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет развернутое 

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-исследовательскую деятельность, владеет устойчивыми навыками и 

умениями аргументированно излагать выводы как в устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ, ЗАНЯТИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

(МОДУЛЯМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 



Знать: 

 основы профессиональной образовательной коммуникации; 

 новые формы и каналы передачи и кодирования образовательной информации;  

 принципы формулирования учебных и исследовательских задач; 

 основные понятия и термины, используемые для преподавания языка и литературы 

в студенческой аудитории; 

 

Уметь: 

 анализировать и правильно оценивать результаты коммуникации и учебной 

деятельности студентов; 

 использовать современную методику проведения учебных занятий в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 

 организовывать интерактивную коммуникацию. 

 

Владеть: 

 новыми видами профессиональной коммуникации, в связи с информатизацией и 

глобализацией общества; 

 принципами и приемами интеркультурной практики интерпретации текстов 

различных жанров;  

 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов. 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о теории методики 

преподавания языка и литературы в учреждениях высшего образования; ориентируется в 

современных концепциях учебной практики. Умеет: структурировать занятие, правильно 

распределять роли для участников учебного процесса, способен устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с целевой аудиторией. Владеет: начальными 

навыками профессиональной деловой коммуникации, разработки стратегий и тактик, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего образования; хорошо ориентируется в 

современных концепциях учебной практики, знает принципы анализа и оценки учебной 

коммуникативной ситуации. Умеет: эффективно формировать модели для эффективного 

обучения, правильно оценивать результаты работы в студенческой группе во время 

занятия, адекватно использовать полученные знания при решении профессиональных 

задач. Владеет: умением планировать занятие, распределять учебный материал во 

времени, отбирать источники и подготавливать методические материалы для их освоения, 

знаком с новыми медиально-обусловленными технологиями в образовательном процессе.  

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего профессионального образования; хорошо 

ориентируется в современных концепциях учебной практики, способен переходить на 

более высокую образовательную ступень, эффективно пользуется всем объемом 

полученных теоретических и практических знаний в области филологии. Умеет: 

квалифицированно интерпретировать различные типы текстов, в том числе раскрывать их 

смысл и связь с породившей их эпохой, анализировать языковой и литературный материал 

для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний, способен 

эффективно осуществлять обучающую деятельность, самостоятельно анализировать и 

корректировать учебный процесс, успешно применять общекультурные и научно-

исследовательские компетенции в учебной практике. Владеет: устойчивыми навыками 



разработки учебных занятий, обеспечивающих усвоение материала; системой внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном 

круге ситуаций группового взаимодействия. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

ПК-8 – ГОТОВНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ, УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ДПО, В ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 типовые и инновационные формы организации и проведения учебных занятий, 

научных мероприятий по программам бакалавриата в области филологии; 

 современные требования к организации ДПО в сфере преподавания и исследования 

русского языка и литературы; 

 методику профориентационной работы по филологическим дисциплинам. 

Уметь:  

 оценивать конкретную ситуацию в свете требований к современному образованию 

по программам бакалавриата и ДПО;  

 ставить и решать задачи по организации научно-исследовательской, учебно-

профессиональной, профориентационной деятельности студентов бакалавриата, 

слушателей ДПО, школьников; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные данные по филологии в 

практической профессиональной деятельности. 

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации для организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий 

  современными технологиями организации учебного процесса, ДПО, 

профориентационной работы;  

 навыками управления научно-исследовательскими работами при решении задач в 

области сбора, обработки и интерпретации литературных, языковых и 

фольклорных фактов. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: типовые формы организации и проведения учебных 

занятий, научных мероприятий по программам бакалавриата и ДПО, деятельности НСО, 

иных студенческих и школьных обществ по русской литературе и русскому языку. 

Умеет: планировать учебные занятия и внеучебные мероприятия по русскому языку и 

литературе. 

Владеет: некоторыми навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий; навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при решении типовых задач в 



области сбора, обработки и интерпретации литературных, языковых и фольклорных 

фактов. 

Базовый уровень. Знает: современные формы организации и проведения учебных 

занятий, научных мероприятий, деятельности НСО и иных студенческих обществ по 

программам бакалавриата и ДПО, деятельности НСО, иных студенческих и школьных 

обществ по русской литературе и русскому языку. Умеет: планировать учебные занятия и 

внеучебные мероприятия по русскому языку и литературе с учетом уровня 

подготовленности иностранной аудитории. Владеет: навыками организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий с применением современных 

технологий; навыками организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в области сбора, обработки 

и интерпретации литературных, языковых и фольклорных фактов. 

Повышенный уровень. Знает: современные формы организации и проведения учебных 

занятий по филологии, а также деятельности НСО и иных студенческих обществ по 

филологии; эффективные приемы управления производственными коллективами, 

созданными для решения. Умеет: планировать учебные занятия и внеучебные 

мероприятия по русскому языку и литературе для решения учебно-исследовательских 

задач в сфере филологии с учетом уровня подготовленности иностранной аудитории. 

Владеет: навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий с применением современных технологий; навыками организации и 

управления научно-исследовательскими работами при решении оригинальных задач в 

области сбора, обработки и интерпретации литературных, языковых и фольклорных 

фактов. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

В целом результатом аудиторной и самостоятельной работы студентов-

магистрантов по данному курсу следует считать: 1) освоение механизмов проектирования 

инновационных технологий литературного образования в современной высшей и 

общеобразовательной школе; 2) овладение моделями описания и анализа технологии, 

процессуальными характеристиками предметных технологий; 3) апробирование 

проектируемой инновационной технологии. 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов, из них 14,02 часа (14 

часов, выделенных на практические занятия, 0,2 – иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 57,8 часов, выделенных на самостоятельную 

работу.  

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 

Контактная работа: 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 14 14 



Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 0,2 0,2 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 57,8 57,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 1.  

 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельн. 

работы,  

в час. 

Формы контроля 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е (п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные парадигмы и 

сущность технологического 

подхода в методике 

преподавания литературы 

1 2 

 

6 2 собеседование; 

конспект 

2. Структура образовательной 

технологии  

3  8  терминологический 

тренинг 

3. Технологии на основе 

дидактического 

усовершенствования и 

реконструкции учебного 

материала 

5 

7 

 10  собеседование;  

конспект 

4. Частнопредметные 

педагогические технологии  

9 

11 

4
 

12 2 собеседование; 

рецензия на 

методическую 

публикацию по 

проблеме 

5. Авторские технологии 

преподавания  литературы  

13 

15 

4 10 2 круглый стол; 

таблица, описание 

авторской 

технологии по 

предложенным 

критериям и 

качествам 



6. Технологии совместного 

проектирования учебной 

деятельности на уроках  

литературы  

 

17 4 12 2 доклад;  

презентация модели 

учебного занятия в 

одной из 

инновационных 

технологий и его 

экспертиза; 

контрольная работа 

 ИТОГО:  14 58* 8  

  В интерактивной форме     8  

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 
 

 

Таблица 2. 

       Планирование самостоятельной работы магистрантов 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Современные 

парадигмы и 

сущность 

технологическог

о подхода в 

методике 

преподавания 

литературы 

 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект 

(Лавлинский С.П. 

Технологии 

литературного 

образования. 

Коммуникативно-

деятельностный 

подход. М., 2003),  

ознакомление с 

«Методико-

литературным 

интернет-сервером 

«Урок литературы»»; 

«Открытый урок» 

2004–2011; 

составление словаря 

по теме 

Чтение и анализ 

научно-методических 

работ, опубликованных 

в журналах «Русская 

словесность», 

«Литература в школе», 

«Школьные 

технологии»; 

научная рецензия на 

работу: Рыжкова Т.В. 

Теоретические основы 

и технологии 

начального 

литературного 

образования. М., 2007.  

 

1 6 

2. Структура 

образователь-

ной технологии  

 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект (Селевко 

Г.К. Современные 

образовательные 

технологии. М., 

1998.);  

составление словаря 

по теме;  

терминологический 

тренинг 

 3 8 

3. Технологии на 

основе 

дидактического 

усовершенствов

ания и 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект (Селевко 

Г.К. Современные 

образовательные 

 5 

7 

10 



реконструкции 

учебного 

материала 

технологии. М., 

1998.); 

составление словаря 

по теме 

4. Частнопредметн

ые 

педагогические 

технологии  

чтение литературы к 

семинару; 

конспект (Селевко 

Г.К. Современные 

образовательные 

технологии. М., 1998;  

Амфилохиева М.В. 

Традиции и 

инновации в 

преподавании 

литературы. 9–11 

классы: 

Методическое 

пособие.  СПб., 

2003.); 

составление словаря 

по теме 

анализ научно-

методических работ, 

опубликованных в 

журналах «Русская 

словесность», 

«Литература в школе», 

«Школьные 

технологии»; 

конспект (Доманский 

В.А. Литература и 

культура: 

Культурологический 

подход к изучению 

словесности в школе: 

Учебное пособие. – М., 

2002; Зинин С.А. 

Внутрипредметные 

связи в изучении 

школьного историко-

литературного курса. – 

М., 2004)  (по выбору) 

9 

11 

12 

5. 

Авторские 

технологии 

преподавания  

литературы  

 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект (Ильин Е.Н. 

Путь к ученику: 

Раздумья учителя-

словесника: Кн. для 

учителя: Из опыта 

работы. – М., 1988); 

ознакомление с 

сайтом «17 o-

vredina.ucoz.ru» и 

аналог; 

составление словаря 

по теме 

эссе на тему: «Учитель 

словесности ХХ1 века – 

исследователь или 

технолог?»; 

сопоставительный 

анализ авторских 

методик 

13 

15 

10 

6. Технологии 

совместного 

проектирования 

учебной 

деятельности на 

уроках  

литературы  

чтение литературы к 

семинару; 

подготовка к ролевой 

игре; 

работа с сайтом  «lit 1 

september.ru/urok/»; 

контрольная работа 

доклады  по 

предложенной тематике 

17 12 

 ИТОГО: 58* 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 
4.  

 

 

 



 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Педагогика. Общие 

основы 

+ + + + + + 

2. Научно-

педагогическая 

практика 

+ + + + + + 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Современные парадигмы и сущность технологического подхода в 

методике преподавания литературы  

Инновации в образовании: основания и смысл. Понятие образовательной 

технологии. Технологические целевые установки и планируемые результаты обучения. 

Набор моделей обучения и критерии выбора (или) построения оптимальной модели 

обучения. Поколения образовательных технологий («традиционные методики», модульно-

блочные технологии, цельноблочные технологии, интегральные технологии, технологии 

образования в глобальном информационном сообществе (ТОГИС)) и их характеристика.  

 

Тема 2. Структура образовательной технологии  
Вертикальная структура ОТ (уровень технологии, методологические основы, 

формализовано-описательный компонент, процессуально-деятельный компонент, 

свойства субъекта технологии, свойства объекта технологии). Горизонтальная структура 

ОТ. Соотношение понятий «технология»  и методика преподавания, педагогическая 

техника, педагогическое мастерство. Продуктивные школьные технологии. 

 

Тема 3. Технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструкции материала  

Технологии модульно-блочного обучения литературе: целевые ориентации, 

концептуальные положения, особенности содержания и структуры (познавательный блок, 

обучающий модуль). Проблемно-модульная технология и её особенности. Технологии 

интеграции в литературном образовании: технология интеграции содержания, 

генерализации содержания учебных предметов, укрупнения дидактических единиц, 

информационные (компьютерные) технологии.  Интеграция  монотехнологий 

(интегральная политехнология). Технологии концентрированного обучения: модели 

«погружения в предмет» и их организационные особенности, разновидности моделей 

погружения (двухпредметная система «погружения», тематическое (межпредметное) 

погружение, эвристическое (проектное) погружение, «погружение в культуру» 

(С.Ю.Курганов) 

 

Тема 4. Частнопредметные педагогические технологии  

Предметно-методические школы в России (московская, петербургская, 

екатеринбургская) на современном этапе, ведущие учёные-представители научно-

методических школ (О.Ю.Богданова, В.Г.Маранцман, Г.Н.Ионин, Н.Л. Лейдерман). 

Современные концепции школьного филологического образования и реализация  



частнопредметных технологий обучения русской литературе в новейших УМК 

(Р.Н. и Е.В. Бунеевых, А.И.Княжицкого, Г.С. Меркина, В.Г. Маранцмана и др.).  

 

Тема 5. Авторские технологии преподавания  литературы 

Субъективный фактор в педагогической технологии. Индивидуальная (авторская) 

методическая система и её технологичность. Понятие о личностно-процессуальной, 

эффективной инфраструктуре авторской технологии. Обобщенные классификационные 

признаки авторских технологий. Авторские технологии «Учителей года России»: 

О.Г.Парамонова, М.А. Нянковского, В.А. Морара; словесников г. Тюмени, лауреатов 

Всероссийского конкурса «Учитель года»: М.М. Чуйковой, О.А. Ковалёвой, 

Е.Н. Володиной, О.В.Рединой. 

 

Тема 6. Технологии совместного проектирования учебной деятельности на 

уроках  литературы  

Технологии «нового поколения» – деятельностно-ценностные. Модели целостной 

технологии совместной  деятельности учителя и учащихся на уроке: метод проектов, его 

технологические процедуры, уроки на основе проектов разных типов. Проектная 

технология при изучении  литературы. Педагогическая мастерская как синтетическая, 

рефлексивная образовательная технология. Типы педагогических мастерских. Основные 

конструктивные элементы  педагогической мастерской: индукция, самоконструкция, 

социоконструкция, социализация, разрыв, рефлексия. Учебное занятие на основе 

образовательной технологии педагогических мастерских.  

 

Лекции как форма аудиторной работы магистранта не предусмотрены рабочим 

учебным планом направления. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Занятие 1.  
Тема 1. Современные парадигмы и сущность технологического подхода в методике 

преподавания литературы 

   

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные поиски методики преподавания литературы и проблемы 

«технологичности»  

2. Поколения образовательных технологий: традиционные методики и 

инновационные  подходы 

      3.  Проектирование и конструирование педагогической деятельности в    современной 

социокультурной ситуации 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1.Проблемный анализ работ: 1) Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века 

(В поисках практико-ориентированных образовательных концепций) М., 1998; 2) 

Кулюткин Ю.Н., Муштавинская И.В.. Образовательные технологии и педагогическая 

рефлексия. СПб, 2003. 

2.Анализ существующих концепций и подходов к преподаванию литературы в 

школе и вузе.  

3.Дискуссия на тему «Поверить алгеброй гармонию»? Технологичность в 

преподавании литературы: за и против» 

4.Индивидуальное собеседование по конспектам. 

 

Занятие 2. 

Тема 2. Структура образовательной технологии  



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «образовательная технология». Вертикальная и горизонтальная структура 

образовательной технологии 

2. Соотношение понятий ««технология»  и методика преподавания литературы, 

педагогическая техника словесника, педагогическое мастерство 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Проблемное обсуждение работ: Педагогическая техника в контексте образовательной 

технологии. М., 2001; Колеченко И.К.Энциклопедия педагогических технологий. 

СПб., 2001. Разъяснение и усвоение понятий темы. 

2. Составление схемы «Структура образовательной технологии». 

3. Индивидуальное собеседование по конспектам. 

 

Занятие 3-4. 

Тема 3. Технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструкции 

материала  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Блочно-модульная технология и ее использование в литературном образовании 

2. Проблемно-модульная технология: концептуальные основы и структура 

3. Технологии интеграции в преподавании литературы и опыт их применения в 

современном литературном образовании 

4. Технологии концентрированного обучения литературе («погружения в предмет») 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Составление алгоритмов «Обоснование и практическое применение технологий на 

основе дидактического усовершенствования и реконструкции материала».  

2. Анализ методических публикаций: Гришечкина Е. С. На пути к урокам изящной 

словесности: Интегрир. урок — рус. яз. и лит. — Минск, 1991; Интеграция разных 

видов искусств в преподавании литературы / Сост. Д. А. Еналеева. — Саранск, 

1998; Свирина Н. М. Культурный контекст на уроке литературы. — СПб., 1999; 

Соколов Б. М. и др. Литература и история (Проблема интеграции): Учебно-метод. 

пособие / Б. Соколов, О. Ефременко, Л. Прокопьева. — Кемерово, 1994. 

3. Индивидуальное собеседование по конспектам. 

4. Работа в микрогруппах: разработка учебного занятия (фрагмента) с применением 

одной из технологий 

 

Занятие 5-6. 

Тема 4. Частнопредметные педагогические технологии  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предметно-методические школы в России (московская, петербургская, 

екатеринбургская): история и современность 

1. Современные концепции школьного филологического образования и реализация  

частно-предметных  технологий обучения литературе в новейших УМК 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Реферирование и проблемное обсуждение работы: История литературного 

образования в российской средней школе: Хрестоматия для студ. филол. фак. пед. 

вузов / Авт.-сост. В. Ф. Чертов. — М., 1999. 

2. Составление таблицы «Современные концепции литературного образования и 

технологии обучения литературе» 

3. Подготовка докладов по теме «Ученый – представитель одной из научно-

методических школ (по выбору) о методах и технологии обучения предмету» 

4. Индивидуальное собеседование по конспектам. 



 

Занятие 7-8. 

Тема 5. Авторские технологии преподавания  литературы 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность педагога и образовательные технологии 

2. Понятие «авторские технологии»: содержание, критерии, принципы 

3. Личностно-процессуальные аспекты авторских технологий «Учителей года 

России» 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Составление таблицы «Классификационные признаки авторских технологий»  

2. Круглый стол «Опыт  ведущих словесников России и города в конструировании 

авторских методик обучения» 

3. Просмотр и анализ видеозанятий «Золотые уроки России» 

 

 

Занятие 9. 

Тема 6. Технологии совместного проектирования учебной деятельности на уроках  

литературы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельностно-ценностные технологии «нового поколения». 

2.  Модели целостной технологии совместной  деятельности учителя и учащихся на 

уроке: метод проектов, его технологические процедуры, уроки на основе проектов 

разных типов.  

3. Проектная технология при изучении  литературы.  

4. Педагогическая мастерская как синтетическая, рефлексивная образовательная 

технология. Типы педагогических мастерских.  

5. Основные конструктивные элементы  педагогической мастерской на учебных 

занятиях по литературе 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Анализ стандартов нового поколения по литературе с позиций реализации системно-

деятельностного подхода  

2. Составление тематики творческих и исследовательских проектов по русской литературе 

для одной из ступеней обучения 

3. Разработка содержания и структуры педагогической мастерской в рамках изучения 

одной из монографических тем историко-литературного курса  

4. Анализ методических материалов, размещенных на сайте газеты 

«Литература.Приложение к газете «Первое сентября», реализующих «деятельностные» 

технологии   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Вопросы к зачету: 

1. Инновационные процессы в российском филологическом образовании 

2. «Поколения» образовательных технологий 

3. Новые информационные технологии  в обучении литературе 

4. Продуктивные школьные технологии в обучении филологическим дисциплинам 

5. Проектирование и освоение новых технологий обучения литературе 

6. Критерии и результативность реализации технологического замысла в преподавании 

литературы  



7. Технологии интеграции в филологическом образовании: технология интеграции 

содержания, генерализации содержания учебных предметов, укрупнения 

дидактических единиц, информационные (компьютерные) технологии.   

8. Интеграция  монотехнологий (интегральная политехнология). 

9. Технологии концентрированного обучения: модели «погружения в предмет» и их 

организационные особенности 

10. Современные концепции школьного литературного образования и их 

технологичность 

11. Реализация  частнопредметных технологий обучения русской литературе в  УМК 

Р.Н. и Е.В. Бунеевых 

12. Реализация  частнопредметных технологий обучения русской литературе в  УМК  

А.И.Княжицкого 

13. Реализация  частнопредметных технологий обучения русской литературе в  УМК 

Б.В.Ланина 

14. Реализация  частнопредметных технологий обучения русской литературе в УМК 

Г.С.Меркина 

15. Реализация  частнопредметных технологий обучения русской литературе в  УМК 

В.Г.Маранцмана 

16. Обзор  опыта внедрения  частнопредметных технологий в вузовском и школьном 

обучении 

17. Авторские технологии «Учителей года России»: О.Г.Парамонова, М.А. Нянковского, 

В.А. Морара 

18. Авторские технологии словесников г. Тюмени, лауреатов Всероссийского конкурса 

«Учитель года»: М.М. Чуйковой, О.А. Ковалёвой, Е.Н. Володиной, О.В.Рединой  

19. Авторские технологии в вузовском преподавании историко-литературных и 

теоретико-литературных дисциплин 

20. Типы педагогических мастерских. 

21. Основные конструктивные элементы  педагогической мастерской 

22. Учебное занятие на основе образовательной технологии педагогических мастерских в 

современной школе и вузе (обзор научно-методических публикаций по проблеме) 

23. Проектная деятельность обучающихся: содержание, этапы, критерии оценки 

24. Игровые технологии в процессе изучения историко-литературных курсов 

25. Аналитический обзор современных научно-методических публикаций по игровым 

технологиям в литературном образовании 

26. Аналитический обзор  современных научно-методических публикаций по проектным 

технологиям в литературном образовании 

27. Аналитический обзор научно-методических публикаций журнала «Школьные 

технологии» по внедрению современных технологий обучения литературе  

28. Технология развития критического мышления обучающихся в процессе изучения 

историко-литературных курсов 

29. Метод проблемного изучения литературы: история и перспективы 

30. Пути реализации «деятельностных» технологий в современной профильной школе и 

вузе 

 

7.2. Просмотр рекомендуемых видеоматериалов: 

1. «Золотые уроки России» 

2. Авторский цикл О.Г.Парамонова по русской литературе 20 века «ХХ век – глазами 

российских писателей» 

3. Видеозаписи уроков учителей, участников профессиональных конкурсов «Учитель 

года» 

 

7.3. Конспекты статей для собеседования: 



1. Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века (В поисках практико-

ориентированных образовательных концепций) М., 1998. 

2. Кулюткин Ю.Н., Муштавинская И.В.. Образовательные технологии и педагогическая 

рефлексия. СПб, 2003. 

3. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии. М., 2001. 

4. Колеченко И.К.Энциклопедия педагогических технологий. СПб., 2001. 

5. История литературного образования в российской средней школе: Хрестоматия для 

студ. филол. фак. пед. вузов /Авт.-сост. В. Ф. Чертов. М., 1999. 

6. Гришечкина Е. С. На пути к урокам изящной словесности: Интегрир. урок — рус. яз. и 

лит. Минск, 1991. 

7. Интеграция разных видов искусств в преподавании литературы / Сост. Д. А. Еналеева. 

Саранск, 1998. 

8. Свирина Н. М. Культурный контекст на уроке литературы. СПб., 1999. Соколов Б. М. 

и др. Литература и история (Проблема интеграции): Учебно-метод. пособие / 

Б. Соколов, О. Ефременко, Л. Прокопьева. — Кемерово, 1994. 

 

7.4. Доклады: 

1. Ученый – представитель одной из научно-методических школ (по выбору) о методах и 

технологии обучения предмету 

2. Реализация технологии педагогических мастерских в современном литературном 

образовании: обзор научно-методических публикаций 

3. Реализация метода проектов на уроках литературы: из опыта работы словесников 

России 

4. Реализация технологии развития критического мышления (ТРКМ) в современном 

литературном образовании: обзор научно-методических публикаций 

5. Использование информационно-коммуникативных технологий в преподавании 

литературы в профильной школе: из опыта работы 

 

7.5. Составление тематической терминологической картотеки: 

Тема 1 

Инновации и традиции в литературном образовании, инноватика, инновационные 

процессы, образовательная (педагогическая) технология,  целевые установки и 

планируемые результаты обучения, модель обучения, поколения образовательных 

технологий («традиционные методики», модульно-блочные технологии, цельноблочные 

технологии, интегральные технологии, технологии образования в глобальном 

информационном сообществе (ТОГИС)). 

Тема 2 

Вертикальная структура ОТ, уровень технологии, методологические основы, 

формализовано-описательный компонент, процессуально-деятельный компонент, 

свойства субъекта технологии, свойства объекта технологии, горизонтальная структура 

ОТ, тенология  и методика преподавания, педагогическая техника, педагогическое 

мастерство, продуктивные технологии. 

Тема 3 

 Модульно-блочное обучение литературе, собенности содержания и структуры , 

познавательный блок, познавательный модуль, технология интеграции содержания, 

генерализации содержания учебных предметов, укрупнения дидактических единиц, 

информационные (компьютерные) технологии.  Интеграция  монотехнологий 

(интегральная политехнология), мдели «погружения в предмет» и их организационные 

особенности, разновидности моделей погружения (двухпредметная система 

«погружения», тематическое погружение, эвристическое (проектное) погружение, 

«погружение в культуру». 

Тема 4 



Предметно-методические школы в России (московская, петербургская, 

екатеринбургская) на современном этапе, представители научно-методических школ, 

концепции школьного филологического образования, релизация  частнопредметных 

технологий обучения русской литературе, УМК, частно-предметные технологии, 

традиционные методики. 

Тема 5 

Субъективный фактор в педагогической технологии, инивидуальная (авторская) 

методическая система и её технологичность,  личностно-процессуальная  

инфраструктураавторской технологии, классификационные признаки авторских 

технологий.  

Тема 6 

Деятельностно-ценностные технологии,  технологии совместной  деятельности,   

технологические процедуры, уроки на основе проектов разных типов, метод проектов, 

типы пдагогических мастерских, элементы  педагогической мастерской: индукция, 

самоконструкция, социоконструкция, социализация, разрыв, рефлексия.  

 

7.7. Контрольная работа  

Магистрант должен подготовить научно-методическую, практикоориентированную 

работу по одному из предложенных направлений:  

1) составление модели анализа и описания инновационных  технологий, в том числе 

авторских 

2)  разработка модели учебного занятия в соответствии с выбранной технологией 

3) разработка и апробация моделей учебного занятия с использованием инновационных 

технологий различной классификации  

4) разработка критериев  эффективности  использования инновационных технологий в 

образовательном процессе 

 

7.8. Работа с электронными ресурсами: 

При подготовке к практическому занятию в рамках изучаемой темы магистрант 

должен ознакомиться с содержанием страниц веб-сайтов, образовательных порталов и 

электронных библиотек: 

Тема 1 

Ознакомление, умение ориентироваться и искать дополнительную информацию по 

научно-методическим вопросам согласно тематике семинара на Российском 

общеобразовательном портале, режим доступа: http://www.school.edu.ru 

Тема 2 

Ознакомление с материалами Педагогического энциклопедического словаря 

http://dictionary.fio.ru  

Тема 3 

Ознакомление, умение ориентироваться  и извлекать дополнительную информацию по 

интеграционным технологиям преподавания литературы с помощью Единой коллекции 

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

Тема 4 

Ознакомление с материалами сайта  газеты «Литература». Приложение к газете «1 

сентября», режим доступа: http://lit. 1september.ru  

Тема 6 

Ознакомление с содержанием сайта «Я иду на урок литературы», режим доступа: «lit 1 

september.ru/urok/» 
Литература для подготовки реферата и контрольной работы 

1. Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века (В поисках практико-

ориентированных образовательных концепций) М., 1998. 

http://www.school.edu.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. Кулюткин Ю.Н., Муштавинская И.В.. Образовательные технологии и педагогическая 

рефлексия. СПб, 2003. 

3. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии. М., 2001. 

4. Лавлинский С.П. Технологии литературного образования. Коммуникативно-

деятельностный подход. М., 2003. 

5. Амфилохиева М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы. 9–11 классы: 

Методическое пособие.  СПб., 2003. 

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 

7. Активные формы преподавания литературы: Лекции и семинары на уроках в 

старших классах: сост. Р. И. Альбеткова. — М.: Просвещение, 1991. — 175 с. 

8. Бурляй В. К. Современный урок литературы: использование активных методов. — 

Ульяновск, 1996. — 111 с.  

9. Венева Н. С. Некоторые методические приемы работы с художественным текстом в 

процессе изучения литературы в старших классах. — Тольятти, 1997. - 73 с.   

10. Грачева И. С. Уроки русской литературы. — СПб., 1993. — 352 с.  

11. Грекова Е.В. Принципы анализа художественного произведения. — М., 1998. — 

21 с. 

12. Гринева С. П. Актуальные проблемы методики преподавания литературы в школе: 

Учеб. пособие для студентов филол. фак. — Белгород, 1998. — 145 с. 

13. Гришечкина Е. С. На пути к урокам изящной словесности: Интегрир. урок — рус. 

яз. и лит. — Минск, 1991. — 60 с.  

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

15. Дановский А. В. Системно-функциональное формирование теоретико-

литературных понятий в средних учебных заведениях: Учеб. пособие. — М., 1989. 

— 97 с. 

16. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. — М., 1999. 

17. Интеграция разных видов искусств в преподавании литературы / Сост. 

Д. А. Еналеева. — Саранск, 1998. — 112 с. 

18. История литературного образования в российской средшей школе: Хрестоматия 

для студ. филол. фак. пед. вузов / Авт.-сост. В. Ф. Чертов. — М.: Издат. Центр 

«Академия», 1999. — 384 с. 

19. Каплан И.Е. Анализ языка художественного произведения: Пособие для учителя. 

— СПб., 1992. — 156 с. 

20. Кудряшев Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: Пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 1981. — 190 с. 

21. Свирина Н. М. Культурный контекст на уроке литературы. — СПб., 1999. — 152 с. 

22. Современный урок русского языка и литературы / Под ред. З. С. Смелковой. — Л., 

1990. 

23. Соколов Б. М. и др. Литература и история (Проблема интеграции): Учебно-метод. 

пособие / Б. Соколов, О. Ефременко, Л. Прокопьева. — Кемерово, 1994. — 66 с. 

24. Троицкий В. Ю. Словесность в школе: Кн. для преподавателей рус. филологии. — 

М.: Владос, 2000. — 430 с. 

25. Программа литературного образования. 5–11 кл. /Под ред. В.Я. Коровиной. – М.:  

Просвещение, 2007(и др. гг. изд.).   

26. Программа по литературе для старших классов средней школы /Под ред. В.Г. 

Маранцмана. – 2-е изд., испр. – СПб., 2007(и др. изд.). 

27. Программно-методические материалы. Литература. 5–11 кл. /Сост. Т.А. 

Калганова. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2000 (и др. гг. изд.). 

28. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 1–11 кл. /Под ред. 

Г.И. Беленького и Ю.И. Лыссого. – 2-е изд., испр. – М.: «Мнемозина», 2006(и др. 

гг. изд.).  

29. Программы общеобразовательных учреждений. Программа литературного 

образования для общеобразовательных учреждений. 5–11 кл. /Под ред. А.И. 



Княжицкого. – М.:  Просвещение, 2000 (и др. гг. изд.).   

30. Федоров С.В., Ээльмаа Ю.В. ИКТ в предметной области. Часть I. Гуманитарный 

цикл: Методическое пособие. СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий", 2007. - 100 с. 

http://window.edu.ru/resource/988/78988 

31. Цифровые образовательные ресурсы в школе: методика использования. 

Филология: сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов. - 

М.: Университетская книга, 2008. - 216 с. - (Библиотека информатизации 

образования). http://window.edu.ru/resource/605/66605 

 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием электронных 

презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, аудио- и видеоматериалов. 

2. Система докладов, сопровождаемых электронными презентациями, 

подготовленных в программе PowerPoint. 

3. Работа в микрогруппах. 

4. Коллоквиумы. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек, использование их материалов при подготовке к практическим занятиям 

и в самостоятельной работе. 

6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

7. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

8. Терминологический тренинг для промежуточного контроля знаний на практических 

занятиях. 

9. Организация практических занятий в виде круглых столов, дискуссий по 

проблемным темам. 

10. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, рецензий,  

аналитических обзоров. 

11. Ролевые игры на практических занятиях. 

12. Проектирование: разработка планов, программ, заданий профессиональной 

ориентированности, конспектов учебных занятий 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

9.1. Основная литература 

1. Гетманская, Е.В. Преемственность среднего и высшего литературного образования в 

российской традиции: Спецкурс / Е.В. Гетманская. - М. : МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7042-2315-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240138 (дата обращения 25.04.2016). 

2. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы. Целостно-антропологический анализ 

литературного произведения / А.Н. Андреев. - М.: Директмедиа, 2012. - 135 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 (дата 

обращения: 25.04.2016). 

3. Есаулов, И.А. Русская классика: новое понимание / И.А. Есаулов. - СПб : Алетейя, 2012. 

- 447 с. - ISBN 978-5-91419-672-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100542 (дата обращения 25.04.2016). 

 

 

http://window.edu.ru/resource/988/78988
http://window.edu.ru/resource/605/66605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100542


 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Рубанцова, Т.А. Инновационные методики для улучшения качества образования: 

учебное пособие / Т.А. Рубанцова, О.В. Зиневич. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 120 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983. 

(дата обращения 25.04.2016). 

2. Современные образовательные технологии/ ред. Н. В. Бордовская. - 2-е изд., стереотип.. 

– М.: КноРус, 2011. - 432 с. 

 3. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности : учебное пособие / Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 118 с. - ISBN 978-5-8353-

1166-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315. (дата обращения 25.04.2016). 

4. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения. Системный и синергетический 

подход: учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М. : Флинта, 2011. - 

278 с. - ISBN 978-5-9765-0907-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518 (дата обращения 25.04.2016).  

 

 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. Методико-литературный Интернет-сервер (www.mlis.fobr.ru). 

2. Методическая лаборатория русского языка и литературы Московского института 

открытого образования (www.ruslit.metodist.ru). 

3. Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru). 

4. Сайт Издательского дома «1 сентября»: www.1september.ru 

5. Образовательный портал «Учеба»: www.ucheba.com 

6. Русский филологический портал: www.philology.ru 

7. Сайт российского общества преподавателей русского языка и литературы: 

www.ropryal.ru 

8. Российский общеобразовательный портал [http://www.school.edu.ru]. 

9. Открытый класс – сетевое образовательное сообщество [http://www.openclass.ru/].  

10. Всероссийский интернет-педсовет [http://pedsovet.org/]. 

11. Сайт «Интерактивная доска в школе» [http://interaktiveboard.ru/]. 

12. Приложение к газете «Первое сентября» (статьи «Из опыта работы учителей») 

[http://festival.1september.ru/]. 

13. Издательство «Дрофа» (мультимедийные пособия) [http://www.drofa.ru]. 

14. Образовательные ресурсы Интернета [http://www.alleng.ru]. 

15. Образовательная система «Школа – 2100» [http://www.school2100.ru/]. 

16. Школа России (учебно-методический комплекс) [http://school-russia.prosv.ru/] 

17. Школьный гид [http://schoolguide.ru/]. 

18. Школьный портал [http://portal-school.ru]. 

19. «Завуч.инфо» – портал для учителей [http://www.zavuch.info/]. 

 

 

Методические рекомендации для преподавателя 
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    Данный курс является основой для моделирования предметного и социального 

содержания и технологий усваиваемой магистрантами-филологами профессиональной 

деятельности. Оно включает формы собственно учебной, квазипрофессиональной и 

учебно-профессиональной деятельности, организуемой с помощью разных обучающих 

моделей (имитационных, игровых и т.д.). Это особенно важно потому, что в процессе 

обучения в вузе начинается создание профессиональной модели поведения будущего 

учителя, реализация которой позволит в дальнейшем решать сложнейшие задачи 

школьного литературного образования, а не воспроизводить традиционную модель 

взаимодействия учителя и учеников и/или транслировать чужой опыт. 

     Необходимо обеспечить личностно-значимый контекст усвоения материала курса с 

позиций профессионального развития,  создать условия для организации индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы на занятии, провести его в форме, адекватной целям и 

задачам учебного процесса в конкретном случае: семинар, дискуссия, практикум и т.п.  

Магистрантам при этом должна быть  предоставлена возможность не только увидеть весь 

спектр современных технологий и  проблем их внедрения, но и  обеспечен поэтапный 

переход от понимания сути проблем «технологизации» обучения литературы (изучение 

научно-методической литературы, знакомство с накопленным опытом организации 

учебных занятий по литературе и его осмысление и т. д.) к готовности их решать. 

. 

Методические рекомендации для магистрантов 

      Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех 

этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дисциплины 

следует начинать с ознакомления с настоящей рабочей программой, методических 

указаний и литературы, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, 

структуре и содержанию курса.   К практическим занятиям курса необходимо изучить 

учебный материал, используя учебные пособия и научно-методические источники, 

подготовить устные и письменные ответы на вопросы занятия. Затем следует 

познакомиться с теоретическими основами и опытом реализации инновационных 

технологий в преподавании литературы, которые представлены в пособиях и статьях 

специалистов в области методики. После изучения инновационного опыта необходимо 

самостоятельно проектировать учебное занятие по теме, предложенной преподавателем 

для самостоятельного разбора.При подготовке к семинарским занятиям отметьте тот 

учебный и научно-методический  материал,  который вызывает затруднения для 

понимания и применения полученных знаний и представлений. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемые источники. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации за помощью к преподавателю. Рекомендуется 

составление формально-логических моделей и тематических тезаурусов, а также  

отведение  времени для повторения/классификации  пройденного материала, соотносить 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Отсутствие лекционных занятий 



по данному курсу предполагает систематическую самостоятельную работу, которая 

позволит выработать навыки изучения научно-методических источников разных типов, 

научить использованию всего комплекса источников, имеющихся по данной теме, 

особенно в научно-методических журналах и сборниках научных работ. 

В процессе изучения данного курса магистрант должен выполнить контрольную работу, а 

также написать реферат на избранную тему и защитить его на одном из семинарских 

занятий. 

Реферат – это письменная работа на избранную научно-методическую 

практикоориентированную  тему. Однако он не должен превращаться в изложение 

содержания главы учебного пособия, научно-методической статьи, монографии или 

представлять собой свод данных, собранных из различных научных трудов. Реферат 

должен основываться, прежде всего, на анализе источников и использовании 

современных технологий обучения литературе. 

Реферат, как правило,  состоит из введения, двух глав и заключения. В работе 

обязательным является наличие плана и списка использованных источников научной 

литературы. Введение включает постановку темы, характеристику источников и 

использованной литературы, определение цели и задач реферата. В главах реферата 

решаются частные задачи практикоориентированного исследования, а в заключении 

формулируются выводы, относящиеся ко всей работе в целом. В реферате необходимо 

избегать описательности. Изложение должно быть ясным, логичным и 

аргументированным, с опорой на источники. 

Список литературы реферата должен включать не менее 5 источников, оформленных 

согласно госстандарту, а также  внутренние ссылки, используемые по ходу изложения 

(т.е. указывающие на цитаты или авторскую мысль). Объем реферата строго не 

ограничивается. Не следует искусственно увеличивать объем работы за счет пространного 

вступления или абстрактных рассуждений. Представляется, что небольшую тему можно 

раскрыть на 8-12 страницах. Большее количество страниц сделает реферат излишне 

громоздким. Реферат имеет титульный лист по форме, рекомендуемой кафедрой. Все 

разделы должны быть снабжены надлежащими заголовками, и все листы работы 

пронумерованы.  

 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система). 

2. Цикл презентаций в формате PowerPoint. 



3. Подборка видеоматериалов по освещению опыта использования современных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


