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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

Факультет филологии и массовых коммуникаций  

Кафедра литературы 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

по дисциплине «Методика обучения и воспитания (литература)» 

 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Филологическое образование» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

Виды занятий 

Распределение по семестрам 

в часах  Всего 

часов 7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 12 10 22 

лекционные (ЛК) 6 4 10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)    

лабораторные (ЛР) 6 6 12 

Самостоятельная работа студентов (СРС)  194 

Форма промежуточного контроля в семестре* зачет экзамен  

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  
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Краткое содержание курса 

8 семестр 

 

1.Пути и приёмы анализа художественного произведения в школе. 

2.Специфика изучения литературы в старших классах.      

3.Изучение обзорных тем в курсе литературы старших классов. Виды обзорных тем. 

 4.Изучение монографических тем. Жизненный и творческий путь писателя.      

 5.Изучение эпических произведений на уроках литературы. Посещение урока литературы 

в школе и его анализ. 

 

Форма текущего контроля 
 

Контрольная работа № 1  

Моделирование фрагментов уроков, включающих систему вопросов и заданий при 

анализе лирического произведения в старших классах (одного стихотворения любого 

поэта: А. Фета, Ф. Тютчева, А.К. Толстого, В. Брюсова, А. Ахматовой, А. Блока, М. 

Цветаевой, Б. Пастернака, С. Есенина). 

Варианты 

1. Стихотворение из пейзажной лирики: 

а) А. Фета ( «Это утро, радость эта...») 

б) Ф. Тютчева («Осенний вечер») 

в) А.К. Толстого («Дождя отшумевшего капли...») 

г) С. Есенина («О красном вечере задумалась дорога...») 2. Стихотворение о России: 

а) А Блока («Россия») 

б) С. Есенина («Русь») 

3. Стихотворение о поэте и поэзии: 

а) В. Брюсова «Поэту» 

б) А. Ахматовой «Творчество» 

в) М. Цветаевой («Идешь, на меня похожий...») 

г) Б. Пастернака («Во всем мне хочется дойти...») 

Контрольная работа № 2   

1. Типология окраины. 

Задание: выявить, как типологические смыслы окраины реализуются в текстах 

современных писателей (на выбор), передавая маргинальность героев.  

Контрольная работа № 3 

 Интертекстуальность в произведениях Т. Кибирова, И. Бродского,                 В. Пелевина: 

интеллектуальная игра или способ приращения смысла? 

Задание: прокомментировать тексты авторов в свете заявленной темы. 

 

Реферат 

Рекомендации по определению варианта, темы для написания реферата, 

методические рекомендации по написанию реферата. 

 

Другие формы текущего контроля 

Составление терминологического словаря.  

Основные понятия: 

-другая проза;  

- поэтика транзита; 

-фантастический реализм, автопортрет, стилизация как основные повествовательные типы 

в современной прозе; 

-интертекстуальность, центон, поэтика цитаты; 

-маргинальность, типология окраины; 
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- дегуманизация, телоцентризм, экзистенциализм, постмодернизм, массовая культура и 

литература. 

 

Форма промежуточного контроля 

Экзамен.  

Вопросы к экзамену: 

1.Методика преподавания литературы как научная дисциплина. 

2.Литература как учебный предмет 

3.Актуальные проблемы преподавания литературы в школе. Современные методисты-

словесники. 

4.Формирование классической методики преподавания словесности в трудах В.Я. 

Стоюнина, В.В. Водовозова, В.П. Острогорского. 

5. Методическое наследие В.В.Голубкова и М.А. Рыбниковой. 

6. Анализ   методического пособия Г.А. Гуковского   «Изучение   литературного 

произведения в школе». 

7. Анализ   одного   методического   пособия   на   выбор   (Т.Г.Браже,   В.Я.Коровиной, 

В.Г.Маранцмана, З.Я.Рез). 

8. Анализ   методической   работы   одного   учителя   –   словесника   (С.В.   Волкова,   

Л.С. Айзермана, Е.Н. Ильина, С. Гуревича и др. по выбору). 

9. ФГОС по  литературе в школе и  программное творчество. Анализ школьных программ 

по литературе. 

10. Анализ учебно-методического комплекса по литературе. 

11.Содержание и структура курса литературы в современной школе. 

12.Урок литературы в средней школе. Нестандартные формы его проведения. 

13.Учитель литературы и профессиональные требования к нему. 

14.Профессиональная и креативная компетентность  учителя-словесника. 

15.Анализ школьных программ по литературе. 

16.Планирование работы учителя-словесника. 

17.Требования к современному уроку литературы. 

18.Учитель и ученик в процессе обучения литературе. 

19.Методы и приемы обучения литературе. 

20.Основные принципы изучения художественных произведений в школе. 

21.Литературное развитие школьников. 

22.Вступительные занятия по литературе. 

23.Особенности изучения биографии писателя. 

24.История литературы в школьном изучении. Обзорные уроки по литературе. 

25.Этапы работы над литературным произведением. 

26.Заключительные занятия по литературе. 

27.Организация чтения произведений. 

28.Межпредметные и внутрипредметные связи на уроках литературы. 

29.Развитие речи на уроках литературы. 

30.Письменные работы по литературе в 5 – 9 классах. 

31.Сочинения и методика их проведения в старших классах. 

32.Методика написания сочинения нетрадиционных жанров. 

33.Методика создания публицистических текстов (эссе, сочинения-ассоциации, этюда). 

34.Методика   написания   художественных   текстов   (сказки,   юмористических, 

фантастических, детективных рассказов). 

35.Методика создания критических текстов (анализ и интерпретация текста). 

36.Особенности изучения литературы в 5-9 классах. 

37.Особенности изучения литературы в старших классах. 

38.Пути и приемы анализа художественного произведения в школе. 

39.Внеклассная и внешкольная работа по литературе. Элективные курсы по литературе. 
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40.Теория литературы в школьном изучении. 

41.Особенности анализа эпического произведения в школе. 

42.Особенности анализа драматического произведения в школе. 

43.Особенности анализа лирики в школе. 

44.Организация  самостоятельной   работы  учащихся на уроках  литературы.  Методика 

работы над докладом, рефератом, критической статьей. 

45.Литературное краеведение в школе. 

46.Развитие  творческих  способностей  учащихся  на уроках  литературы.  Литературное 

творчество школьников. 

47.Методика подготовки школьников к ЕГЭ по литературе. 

48.Креативные технологии на уроках литературы.  

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Введение в литературоведение: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Рус. яз. и литература" / под общ. ред. Л. М. Крупчанова. - 2-е изд., испр. -

М.: Оникс, 2007.  

2. Теория литературы [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / В. Е. 

Хализев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009. - 431 с. - (Высшее проф. 

образование).  

3. Словарь по литературоведению [Электронный ресурс] : словарь. - М. : Флинта : 

Бизнессофт, 2007.  

4. Введение в литературоведение [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Рус. яз. и литература" / под общ. ред. Л. М. Крупчанова. - 3-е изд., 

испр. - М.: Оникс, 2009. - 415 с.  

5. Теория литературы [Текст] : учебник для студентов вузов / В. Е. Хализев. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - 404 с.  

6. Теория литературы [Текст] : в 2-х т.: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Филология". Т. 1. Теория художественного дискурса. Теоретическая 

поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман ; под ред. Н. Д. Тамарченко. - 4-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 509 с. - (Высшее проф. образование).  

7. Введение в литературоведение [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности и направлению подготовки "Филология" / под ред. Л. В. Чернец. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. -716с- (Высшее проф. образование).  

  Дополнительная литература  

1. Введение в литературоведение [Текст] : хрестоматия / под ред. : П. А. Николаева, А. 

Я. Эсалнек. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 463 с.  

2.  Русская литература 19 в. [Текст] : задачи, тесты, полезные игры / А.Б. Есин. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Флинта, 2000. - 224 с.  

3. История русской литературы XIX века. 40-60-е годы [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. - 3-е изд., испр. - М. : Оникс, 

2006. - 505 с.  

4. Русская литература XIX века. 1870-е - 1890-е годы [Текст] : воспоминания. 

Литературно-критич. ст. Письма: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Филология" направления "Филология" / под ред. В. Н. Аношкиной, В. П. 

Зверева. - М. : Высшая школа, 2005. - 598 с.  

5. Филологический анализ текста [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Рус. яз. и лит." / Н. А. Николина. - 3-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2008. - 268 с. - (Высшее проф. образование).  

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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6. Филологический анализ текста [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032900 - Рус. яз. и литература / Н. С. Болотнова. - 4-е изд. 

- М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.  

7. Основные направления в мировой литературе ХХ века [Текст] : научное издание / 

Авт.-сост. Т.Г. Струкова. - Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2003. - 559 с.  

8. Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический 

аспекты [Текст] : материалы II международной научной конференции 30-31 октября 2009 

г. / Мин-во обр-я, науки и Молодежной политики Забайк. края, ЗабГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского, НИИ филологии и межкул. коммуникации, Филол-й факультет, Каф. 

РКИ, НИЛ "Интерпретация текста", НИЛ "Лингвистическое краеведение Забайкалья", 

НИЛ "Лингводидактические инновации", Цзямусский унив-т, Дальневосточная гос. 

социально-гуманитарная академия. - Чита : [б. и.], 2009. - 421 с.  

9. Филологическое образование и современный мир [Текст] : сборник материалов 

научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов и школьников / 

ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского, Научно-исследовательский институт филологии и 

межкультурной коммуникации. - [Б. м. : б. и.] ; Чита, 2009. - 275 с.  

10. История римской литературы [Текст] / В.С. Дуров. - СПб. : Филолог. фак. С.-

Петербург. гос. ун-та, 2000. - 624 с. - (Филология и культура). - Указ. имен римск. 

писателей: с. 613-618.  

11. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Л.В. Чернец. - М. : 

Академия ; М. : Высшая школа, 2000. - 556 с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы* 

www.knigafond.ru 

 

Ведущий преподаватель      Тарасова Е.В.                                

 

Заведующий кафедрой    Сергеева В. А. 

 


