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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, включающего 72 

наименования. 

Полный объём работы – 63 страницы печатного текста. 

Ключевые слова: ЛИТЕРАТУРА КАК ВИД ИСКУССТВА, АНАЛИЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ С УЧЁТОМ РОДО-ЖАНРОВОЙ 

СПЕЦИФИКИ, ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ 5-6 КЛАССОВ, МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

Цель дипломной работы – разработать систему изучения английской 

литературы в школьном курсе русской литературы (5-6 классы). 

Объект исследования – процесс изучения английской литературы в 

школьном курсе русской литературы (5-6 классы). 

Предмет исследования – методика изучения английской литературы в 

школьном курсе русской литературы (5-6 классы). 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 

и методической литературы по проблематике исследования; наблюдение за 

учебным процессом в учреждениях общего среднего образования; 

ознакомление с педагогическим опытом (во время прохождения 

педагогической практики). 

Новизна результатов дипломного исследования заключается в том, что 

определено содержание для раскрытия программного материала с целью 

усиления его образовательного воздействия на учащихся 5-6 классов, 

формирования у школьников читательских умений, теоретико-литературных 

понятий. Разработана система уроков и внеклассных мероприятий с целью 

способствовать усвоению учащимися идейно-художественного содержания 

произведений английской литературы, включённых в школьный курс 

русской литературы (5-6 классы). 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

результаты проведённого исследования могут быть использованы учителями-

словесниками на уроках литературы и во внеклассной деятельности; 

студентами-филологами во время прохождения педагогической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Structure of the study. The study consists of an introduction, two chapters, 

conclusion, a list of used sources, including 72 titles. 

The full volume of work - 63 pages of printed text. 

 Keywords: LITERATURE AS AN ART FORM, ANALYSIS OF ART 

WORK WITH THE ACCOUNT OF THE GENRE-SPECIFIC 

CHARACTERISTICS, PERCEPTION OF THE ART WORK BY PUPILS OF 5-6 

CLASSES, THE TECHNIQUE OF STUDYING ART WORKS. 

 The purpose of the study is to develop a system for studying English 

literature in the school course of Russian literature (grades 5-6). 

 The object of the study is the process of studying English literature in the 

school course of Russian literature (grades 5-6). 

 The subject of the study is the method of studying English literature in the 

school course of Russian literature (grades 5-6). 

The methods of the research: theoretical analysis of psychological, 

pedagogical and methodological literature on research problems; observation of the 

educational process in institutions of general secondary education; familiarization 

with pedagogical experience (during the passage of pedagogical practice). 

 The novelty of the results of the diploma research is that the content for 

disclosing of program material is determined in order to strengthen its educational 

impact on students of grades 5-6, the formation of reading skills in the 

schoolchildren, and theoretical and literary concepts. A system of lessons and 

extracurricular activities has been developed with the aim of facilitating the 

students' mastering of the ideological and artistic content of works of English 

literature included in the school course of Russian literature (grades 5-6). 

 The practical significance of the study is that the results of the research can be 

used by teachers of literature at literature classes and in extracurricular activities; 

by students-philologists during the passage of teaching practice. 


