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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины 
«Методика преподавания русской литературы» 

Типовая учебная программа дисциплины «Методика преподавания русской 
литературы» предназначена для реализации на первой ступени высшего обра-
зования. Данный з^ебный курс входит в число общепрофессиональных дисци-
плин, изучаемых по специальности 1-21 05 02 «Русская филология (по направ-
лениям)». 

Предмет учебной дисциплины «Методика преподавания русской литерату-
ры» составляют сущностные закономерности, формы и средства обучения ли-
тературе, а также актуальные стратегии модернизации учебно-воспитательного 
процесса по русской литературе. 

Учебная программа курса основывается на научной методологии, учитывает 
современное состояние развития науки в области философии образования, пе-
дагогики, психологии, литературоведения, рецептивной эстетики, культуроло-
гии, методики преподавания литературы, теории коммуникации и речевой дея-
тельности. 

Методика преподавания русской литературы (далее - МПРЛ) как учебная 
дисциплина инициирует интеграцию полученных студентами социально-
философских, психолого-педагогических, литературоведческих, культурологи-
ческих, лингвистических знаний. В процессе освоения МПРЛ реализуются 
межпредметные связи курса со следующими учебными дисциплинами: фило-
софия (гносеология, система ценностей, философия образования и культуры), 
педагогика (дидактические принципы обучения), психология (возрастные осо-
бенности учащихся, психология обучения и воспитания), литературоведение 
(методология, теория и история литературы), эстетика (функционирование ис-
кусства, художественное восприятие), история (основные этапы исторического 
процесса), русский язык (стилистика и культура речи), методика преподавания 
русского языка (речевое развитие учащихся), риторика (педагогическая рито-
рика, диалогика, теория красноречия). 

Типовая учебная программа дисциплины «Методика преподавания русской 
литературы» реализует основные положения таких нормативно-правовых до-
кументов, как: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. Цикл 

социально-гуманитарных дисциплин»; 
Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. Пер-

вая ступень. Специальность 1-21 05 02 «Русская филология (по направлени-
ям)»; 

Программа развития общего среднего образования на 2007-2016 годы; Об-
разовательный стандарт учебного предмета «Русская литература» (І-ХІ клас-
сы); 

Концепция учебного предмета «Русская литература». 
4 



Программа курса составлена в соответствии с Порядком разработки, утвер-
ждения и регистрации учебных программ для первой ступени высшего образо-
вания. 

1. 2. Цели и задачи изучения курса 
Цели курса «Методика преподавания русской литературы» - формирование 

у студентов филолого-педагогической компетентности, подготовка специалиста 
с высшим университетским образованием к будуш,ей профессиональной дея-
тельности в сфере преподавания русской литературы в современных социо-
культурных условиях. 

Задачи изучения МПРЛ как вузовской дисциплины: 
формирование у обучаемых методологической и методической базы для пе-

дагогической деятельности в предметной области «Русская литература» в уч-
реждениях общего среднего образования Республики Беларусь; 

ознакомление студентов-филологов с методическим наследием и со-
временными дидактическими подходами к преподаванию литературы; 

обучение студентов-филологов основным видам деятельности учителя лите-
ратуры; 

стимулирование социально-личностного и профессионального самоопреде-
ления обучаемых, формирование у них готовности к самообразованию, повы-
шению своего педагогического мастерства при решении практических вопро-
сов преподавания литературы. 

В соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь «Выс-
шее образование. Первая ступень. Специальность 1 -21 05 02 «Русская филоло-
гия (по направлениям)» в предметной области дисциплины «Методика препо-
давания русской литературы» выпускник должен 

знать: 
теоретические основы концепции литературного образования в Республике 

Беларусь, его содержание и этапы; 
методологические основы курса методики преподавания литературы; 
основные методы, приёмы, организационные формы обучения литературе; 
владеть: 
навыками проектирования и практической реализации учебно-

воспитательного процесса по литературе в учреждениях общего среднего обра-
зования; 

технологией современного урока литературы, методами, приемами, формами 
обучения литературе; 

навыками оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

Изучение данного курса позволит студентам получить представление о 
месте МПЛ в системе социально-гуманитарных наук, её функциях, задачах, 

структурных элементах; 
основных категориях и понятиях предметной области дисциплины «Методи-

ка преподавания русской литературы»; 



этапах становления и развития МПРЛ как науки, важнейших персоналиях и 
общем содержании основополагающих трудов в области МПРЛ; 

нормативно-правовых и теоретических основах литературного образования в 
Республике Беларусь; 

факторах, движущих силах и закономерностях, возрастных и индивидуаль-
ных особенностях литературного развития личности; 

основных направлениях педагогической инноватики, современных методи-
ках и технологиях литературного образования. 

В результате освоения курса МПРЛ выпускник будет способен 
анализировать научную и учебно-методическую литературу в области 

МПРЛ, использовать ее в собственной профессиональной деятельности; 
осуществлять методически ориентированный целостный и сравнительный 

анализ литературных произведений и явлений литературного процесса; 
применять на практике систему знаний о сущности, содержании и структуре 

учебно-образовательного процесса по литературе, истории и современных пси-
холого-педагогических концепциях и методиках обучения литературе; 

учитывать в своей филолого-педагогической деятельности возрастные и ин-
дивидуальные особенности литературного развития обучаемых, использовать 
различные технологии обучения литературе, а также современные технические 
средства. 

1. 3. Структура содержания учебной дисциплины 
В соответствии с типовыми учебными планами направлений специальности 

1-21 05 02 «Русская филология» (по направлениям) изучение дисциплины «Ме-
тодика преподавания русской литературы» рассчитано на 102 часа, из них ау-
диторных часов - 68. Распределение аудиторного времени по видам занятий: 30 
часов - лекции, 38 часов - практические занятия. Форма отчетности - зачет. 

Предметная подготовка студентов специальности 1-21 05 02 «Русская фило-
логия» (по направлениям), помимо теоретико-практического курса МПРЛ, 
включает индивидуальные и групповые консультации, чтение спецкурсов, са-
мостоятельную и научно-исследовательскую работу в спецсеминарах, написа-
ние курсовых и дипломных работ, прохождение ознакомительно-
адаптационной (IV курс - 2 недели) и педагогической (V курс- 12 недель) 
практики. 

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется через 
выделение в нем укрупненных дидактических единиц - тематических разделов 
и предметных тем, 

1. 4. Методы (технологии) обучения 
Освоение студентами содержания учебной дисциплины «Методика препода-

вания русской литературы» осуществляется посредством разнообразных форм 
и видов учебной деятельности студентов, детерминированных общей концеп-
цией филолого-педагогической подготовки будущего учителя. 



при проведении аудиторных занятий целесообразно использовать сле-
дующие образовательные технологии: обучение в сотрудничестве; проблемно-
модульное обучение, технология учебно-исследовательской деятельности, про-
ектные, коммуникативные, контекстные и игровые технологии и др. 

Успешной реализации образовательных и развивающих задач курса МПРЛ 
способствуют: установление взаимосвязи между лекциями, практическими за-
нятиями и другими формами предметной подготовки (закрепление теоретиче-
ского материала выполнением практической работы, рефлексивные задания и 
др.); внедрение форм и методов активного обучения (проблемная лекция с ис-
пользованием «обратной связи», дискуссия, пресс-конференция, учебные деба-
ты, мозговой штурм и др.); проведение имитационных игр по моделированию 
разнообразных учебных ситуаций и отдельных уроков; использование совре-
менные технических и аудиовизуальных средств обучения, образовательных 
Интернет-ресурсов; использование в учебном процессе методов стимулирова-
ния и мотивации, творческих и исследовательских заданий, коллективных, 
групповых, индивидуальных видов деятельности и др. 

Самостоятельная работа студентов предполагает широкое знакомство с ли-
тературой, ее реферирование, составление библиографии по теме, подготовку 
сообщений и докладов, самопроверку по предложенным вопросам. Результаты 
самостоятельной работы студентов находят отражение в следующих формах: 
портфолио (рефераты, конспекты уроков, анализ уроков, обзор методической 
литературы, методические эссе и т.п.), оценка преподавателем работы студента 
в ходе дискуссий, защита рефератов и т.п. 

1.5. Диагностика профессиональных компетенций студентов 
Эффективными формами диагностики профессиональных компетенций сту-

дентов являются: аннотирование методической литературы, подбор дидактиче-
ского материала по определенной теме, моделирование педагогических ситуа-
ций при изучении конкретных литературных тем, анализ видеозаписей уроков; 
разработка планов-конспектов и технологических карт разнотипных уроков, 
составление темпланов, проверка ученических письменных работ; тесты по от-
дельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; методические эссе; уча-
стие в групповой работе на семинарских занятиях; создание портфолио, подго-
товка индивидуальных и групповых презентаций и др. 

Форма итогового контроля - зачет, который может быть проведен как в уст-
ной, так и в письменной форме. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

№№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество аудитор-
ных часов 

№№ 
п/п 

Наименование разделов, тем 

Лекции Практ. 
1. Общие вопросы методики преподавания литературы 4 5 
1.1. Научная специфика методики преподавания литературы 1 
1.2. Русская литература как учебный предмет 1 
1.3. История методики преподавания литературы и ее актуаль-

ное состояние 1 1 

1.4. Литературное образование в Республике Беларусь на со-
временном этапе 1 1 

1.5. Учитель литературы и ученик-читатель как субъекты учеб-
но-воспитательного процесса по литературе 1 2 

2. Основные закономерности обучения литературе 7 7 
2.1. Принципы изучения учебного предмета «Русская литера-

тура». 1 

2.2. Анализ литературного произведения как методологическая 
и методическая проблема. 2 1 

2.3. Средства обучения литературе 1 2 
2.4. Проблема методов преподавания литературы 1 1 
2.5. Приемы изучения литературы 2 3 
3. Организация обучения литературе 15 21 
3.1 Этапы изучения литературного произведения 2 2 
3.2. Изучение художественных произведений в родовой 

специфике 6 9 

3.3. Вопросы истории литературы в школьном курсе 2 4 
3.4. Теория литературы в школьном изучении 2 1 
3.5. Речевое развитие учащихся в системе литературного обра-

зования 2 4 

3.6. Творческая деятельность учащихся при изучении литера-
туры 1 1 

4. Формы обучения литературе 4 5 
4.1. Организационные формы обучения литературе 1 
4.2. Урок - основная форма организации учебного процесса 1 1 
4.3. Лекция и беседа в школьном курсе литературы 1 1 
4.4. Самостоятельная работа учащихся в курсе литературы 1 
4.5. Внеклассная и внешкольная работа в системе литературно-

го образования 1 1 

4.6. Факультативные занятия по литературе 1 
Количество часов 30 38 
Итого 



З . С О Д Е Р Ж А Н И Е У Ч Е Б Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 

Раздел I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Тема 1.1. Научная специфика методики преподавания литературы 
Методика преподавания литературы как наука. Специфика предмета, содержа-

ние, цели и задачи, научно-терминологический аппарат. Дискуссионность в опре-
делении понятия «методика преподавания литературы». Концепции методики 
преподавания литературы: история и современный взгляд на проблему. 

Принципы научно-педагогического познания в области преподавания литера-
туры. Методология и методы психолого-педагогического исследования. 

Междисциплинарные связи МПРЛ с науками гуманитарного, социального, об-
щепрофессионального цикла, дисциплинами профильной филологической под-
готовки. 

Взаимосвязь методической теории и практики. Роль педагогического опыта в 
развитии методической науки. 

Методика преподавания литературы как учебная дисциплина. Место МПРЛ в 
системе профессионального филологического образования. Цели и задачи изуче-
ния методики преподавания литературы (МПЛ) как вузовской дисциплины. 
Структура курса, основные тематические разделы и предметные темы. Виды 
учебно-практической деятельности по предмету. Требования к освоению учебной 
дисциплины, формы контроля. Организация самостоятельной работы студентов. 
Формы и средства мониторинга учебного процесса. 

Тема 1. 2. Русская литература как учебный предмет 
Своеобразие литературы в ряду учебных предметов 

Особенности отражения и претворения реальности в словесно-художественных 
произведениях. Понятие «автор» в литературоведении. Словесно-художественное 
произведение и литературный процесс как объекты научного познания. Поли-
функциональность литературы. Русская классическая литература как социально-
духовный феномен. Ученые-методисты о специфике литературы как учебного 
предмета (Н. И. Кудряшев, Т.Ф. Курдюмова, Г. И. Беленький и др.). 

Литература - учебный предмет, стоящий на стыке искусства и науки. Универ-
сальный характер воздействия литературы на личность ученика, его мышление, 
чувства и эмоции, воображение, мировоззрение и миропонимание, речь, обшую 
культуру. Личностный характер восприятия литературных произведений, усвое-
ния художественных идей. Многоплановость задач литературного образования. 
Изучение предмета «Русская литература» как фактор социологизации учащихся. 

Литература как учебный предмет в истории 
российского и отечественного образования 

Зарождение системы школьного филологического образования. Религиозно-
этический характер обучения в период раннего средневековья. Риторика и поэти-
ка - древнейшие словесные науки. Развитие просвещения и культуры на белорус-



ских землях в период ВКЛ и Речи Посполитой. Гуманитарный характер обра-
зования в конфессиональных учебных заведениях. Роль Острожской академии, 
Полоцкого коллегиума и Вильнюсского университета в отечественной интеллек-
туальной истории. Появление первого печатного учебника по словесности на рус-
ском языке (М. В. Ломоносов). Издание Н.И. Новиковым журнала «Детское чте-
ние для сердца и разума». 

Выделение русской словесности как специального учебного предмета. Ис-
точники литературы как учебного предмета: грамматика, риторика, поэтика, диа-
лектика, эстетика. Развитие русской словесности как учебного предмета: создание 
программ и учебников (Ф. И. Буслаев, В. Я. Стоюнин, В. И. Водовозов и др.), от-
бор содержания обучения. Традиции «воспитательного» чтения в средних классах 
и историко-литературный курс в старшем звене. Роль гимназического курса сло-
весности в формировании культурной и интеллектуальной элиты. 

Изучение литературы в советской школе: сохранение высокого статуса предме-
та, зависимость преподавания от политической и идеологической конъюнктуры. 
Обновление содержания обучения в годы «оттепели». 

Реформа системы образования в постсоветский период: разработка новых обра-
зовательных стандартов, создание новых программ и учебников. Снижение роли 
художественной литературы и чтения в современной системе ценностей, увлече-
ние молодого поколения массовой культурой. Острота общественного внимания к 
проблемам преподавания литературы в школе на современном этапе. Дискуссии в 
средствах массовой информации о целях литературного образования, отборе про-
изведений, сочинениях и тестах по литературе. 

Тема 1. 3. История методики преподавания литературы 
и ее актуальное состояние 

Истоки методики преподавания литературы 
Начальный период МПЛ (XI - XVIII вв.): эмпирическое накопление фактов, 

появление отдельных методических рекомендаций. Просвещение и словесные 
науки на восточнославянских землях. «Слово о почитании книжном» - первое ме-
тодическое наставление о «неторопливом чтении». К. Туровский о пользе книг и 
чтения, роли учителя. Обучение мастерству красноречия. Сведения по поэтике и 
риторике («О образех» Г. Хировоска, «Азбуковники», сборник «Пчела» и др.). Ри-
торики и поэтики XVII- XVIII вв. (И. и С. Лихуды, С. Яворский, Ф. Прокопович). 

XVIII век - формирование научных основ МПЛ. М. В. Ломоносов - зачинатель 
методики преподавания словесности. Деятельность Н.И. Новикова: осмысление 
методики как самостоятельной науки, первые теоретические обобщения в области 
методики преподавания словесности. Идеи воспитательного чтения, формирова-
ния национального самосознания средствами литературы в трудах просветителей 
(Н. И. Новиков, Ф. Прокопович, А. Н. Радищев, А. А. Барсов). 

Создание научной системы методики 
преподавания литературы в XIX веке 

Влияние литературоведения на методические основы преподавания литературы 
в школе и формирование научных школ и направлений в методике. Обогащение 



теории и практики обучения данными экспериментальных исследований. Обосно-
вание идеи взаимосвязи литературы и жизни в трудах литературных критиков 
(В.Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов). МПЛ в школе как це-
лостная система в труде В.Я. Стоюнина «О преподавании русской литературы» 
(1864). 

Возникновение филологического (академического) и образовательно-воспита-
тельного направлений в преподавании литературы. Деятельность представителей 
академического направления (Ф. И. Буслаев, А. Д. Галахов и др.). Установка на 
развитие у учащихся навыков мышления и речи. Разработка методики логико-
стилистического анализа текста, системы устных выступлений и письменных ра-
бот учап];ихся. Методические идеи сторонников воспитательного направления 
(В. И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, В. П. Острогорский и др.). Литература как сред-
ство нравственного и эстетического воздействия на учащихся. Самостоятельное 
чтение учащихся, литературные беседы как основные методы изучения литерату-
ры. Реформа образования 1860-х гг. (классическое и реальное направления). 

Филолого-педагогические искания рубежа XIX-XX вв. 
Влияние на формирование методической мысли и школьной практики борьбы 

литературоведческих научных школ («академисты», формалисты, интуитивисты, 
«общественники»). Развитие экспериментальной педагогики и психологии 
(Н.А. Рубакин и др.). Значение трудов А. Д. Алферова, Ц. П. Балталона, 
В. П. Шереметевского. Идеи психологической школы (А. А. Потебня, 
Д. Н. Овсянико-Куликовский, В. В.Данилов). Первый всероссийский съезд сло-
весников (декабрь 1916- январь 1917) как отражение состояния преподавания ли-
тературы. 

Методика преподавания литературы в советский период 
Игнорирование специфики литературы, политизированный характер, черты 

нормативности, рецептурности, схоластические тенденции. 
Попытки преодоления негативных тенденций. Теоретические открытия и про-

ведение глубоких методических изысканий и экспериментов (М. А. Рыбникова, 
Л. С. Троицкий, Н. М. Соколов, В. В. Голубков и др.). 

Завершение становления МПЛ как науки. Период саморефлексии (1930 - 50- е 
годы): появление первых исследований по истории методики (Д. К. Мотольская, 
Я. А. Роткович). 

Развитие МПЛ в годы «оттепели». Вклад в методологию школьного преподава-
ния литературы трудов Д. С. Лихачева (концепция «конкретного литературоведе-
ния»), тартуско-московской семиотической школы под руководством 
Ю.М. Лотмана (концепция изучения литературы в культурологическом аспекте). 
Формирование методических школ - ленинградской (Т. Г. Браже, З.Я. Рез, 
В. Г. Маранцман, Т.В. Чирковская и др.) и московской (Н. И. Кудряшев, 
Г. И. Беленький, Т.Ф. Курдюмова и др.). 

1970-80-х гг.: исследование проблемы литературного развития учащихся, вос-
приятия литературы как искусства (труды О. И. Никифоровой, Н. Д. Молдавской, 
О. Ю. Богдановой, М.Г. Качурина, Е. В, Карсаловой), эстетического и нравствен-
ного воспитание средствами литературы (Н. О. Корст, Н. Я. Мещерякова, 



3. с. Смелкова и др.), изучения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной 
(К. М. Нартов). 

1980-90-е гг.: внимание словесников к воспитательному потенциалу урока ли-
тературы (Л. С. Айзерман, Е. Н. Ильин) и др. 

Современный этап развития методической науки 
Изучение литературы в школе в соответствии с современной социокультурной 

и экономической ситуацией. Приоритетные направления развития МПРЛ.' гума-
низация учебно-воспитательного процесса, дифференциация обучения, изучение 
литературы с учетом достижений современного литературоведения и эстетики, 
создание новых технологий уроков, интенсификация методов преподавания лите-
ратуры, поиск новых форм обучения. Традиционное и инновационное обучение. 

Содержание понятия «педагогическая технология», ее признаки, критерии и 
фазы технологичности учебного процесса. Методика и технология. 

Инновационные образовательные технологии с точки зрения их применения в 
преподавании литературы. Использование в литературном образовании идей про-
граммированного обучения, информационных технологий. Возможности модуль-
ного обучения литературе. Рейтинговая система оценки знаний. Специфика раз-
вивающего и личностно-ориентированного обучения (ЛОО) на уроках литерату-
ры. Педмастерская как форма организации урока литературы. Коммуникатив-
но-деятельностная технология. Технология эстетически ориентированного ли-
тературного образования. Технологии ЛОО: коллективное взаимообучение; педа-
гогика сотрудничества; игровые технологии; саморазвивающее обучение; про-
блемное обучение; уровневая дифференциация; индивидуальное обучение, метод 
проектов; коллективный способ обучения; технология развития критического 
мышления через чтение и письмо (РКМЧП) и др. 

Формирование отечественной научно-методической 
школы в области преподавания русской литературы 

Деятельность основателей белорусской научно-методической школы 
Е. В. Перевозной, Т. Ф. Мушинской, С. Н. Каратай, В. А. Коряушкиной. 

Интегрированность МПРЛ в профессиональное научное сообщество. Центры 
научно-методической работы - профильные кафедры БГУ, педагогического уни-
верситета им. М.Танка и областных университетов. 

Направления исследования белорусских ученых-методистов: нравственное вос-
питание средствами литературы (Е. В. Перевозная, Н. П. Капшай); проблема чи-
тателя-школьника, восприятие и анализ художественного произведения 
(А. И. Гаранина, М. П. Жигалова, Т. Е. Зыль, Т. Ф. Мушинская, М. Г. Лобан), 
межпредметная интеграция (В. В. Ивашин, М. А. Лазарук, Б. .Я. Ленсу, 
А. А. Нестеренко), теоретические основы преподавания, формы обучения 
(В. А. Анисимов, В. А. Коряушкина, Н. Н. Ковалева, Л. И. Шевцова, 
О. И. Царева). 

Учебно-методическое обеспечение образовательной реформы, создание учеб-
но-методического комплекса (УМК) по русской литературе. 



Тема 1. 4. Литературное образование в Республике Беларусь 
на современном этапе 

Законодательно-нормативная база 
литературного образования в Республике Беларусь 

Принятие Образовательного стандарта и Концепции учебного предмета «Рус-
ская литература» (2009 г.). 

Принципы формирования содержания литературного образования: гуманиза-
ция, ориентация на освоение национальной культуры в единстве с общечело-
веческими ценностями, фундаментализация, практическая направленность. 

Осуществление образовательного процесса на бикультурной основе. Скоорди-
нированность курсов белорусской и русской литератур на основе принципа един-
ства литературного образования. 

Согласованность литературного курса с другими предметами социально-
гуманитарного цикла. 

Состав и структура содержания предмета «Русская литература». Критерии от-
бора литературных произведений. Нормы оценки результатов учебной деятельно-
сти. 

Структура литературного образования 
Принцип непрерывности литературного образования. Учет возрастных осо-

бенностей учащихся, уровня их литературоведческой компетенции. 
Структура общего среднего образования: I ступень (I - IV кл.); II ступень (V-

IX кл.); III ступень (X - XI кл., обучение в вечерних школах). 
Цели, задачи, содержательное наполнение и особенности организации образо-

вательного процесса по литературе на уровнях общего базового (I и II ступени) и 
общего среднего образования (I, II и III ступени). 

Сохранение системности и преемственности литературного образования. Тре-
бования к уровням образования; обязательному содержанию образования и объе-
мам учебной нагрузки учащихся; к уровню подготовки выпускников на уровнях 
общего базового и общего среднего образования. 

Проблема внеклассного дополнительного чтения по литературе. 
Учебно-методическое обеспечение обучения русской литературе 

Подготовка и выпуск нового поколения учебно-методических комплексов, 
обеспечивающих идеологическую, культурологическую и здо-
ровьеформирующую направленность образовательного процесса в соответствии с 
Программой развития общего среднего образования на 2007-2016 годы. Роль 
УМК в подготовке и проведении уроков и внеклассной работы по предмету. 

Состав УМК для преподавания русской литературы: учебная программа, учеб-
ные пособия для ученика, научно-методическая литература для учителя, дидакти-
ческие материалы. 

Учебная программа как нормативный документ. 
Учебные пособия для ученика: типология, соответствие учебной программе и 

возрастным познавательным возможностям учащихся; требования к содержанию 
учебного материала, языку и стилю изложения. Структурные компоненты учеб-
ника-хрестоматии и учебника историко-литературного типа. 



Учебно-методические пособия, методические и литературоведческие журналы 
как основные виды научно-методической литературы для учителя. 

УМК для проведения факультативных занятий. 
Школьный кабинет литературы как организационно-методический центр рабо-

ты учителя-словесника. 

Тема 1.5. Учитель литературы и ученик-читатель как субъекты учебно-
воспитательного процесса по литературе 

Учитель литературы и его деятельность 
Влияние личности учителя на формирование ценностных ориентаций школьни-

ков, гражданственности молодого поколения. 
Методисты и ученые о труде и личности учителя-словесника. Выдающиеся 

русские методисты-словесники XIX в. и XX в. Роль словесников в формировании 
личности русских писателей, деятелей культуры и политики. 

Современный учитель-словесник: предъявляемые требования и социальные 
ожидания. Комплексность филолого-педагогических знаний: социально-
философские, литературоведческие, культурологические, лингвистические, рече-
ведческие, психолого-педагогические, методико-литературные знания. Владение 
методами научного исследования литературно-художественного текста, способа-
ми его интерпретации. Умение выявлять образовательный и психолого-педагоги-
ческий потенциал изучаемого историко-литературного и теоретико-литературного 
материала. Конструирование содержания, выбор оптимальных методов, приемов, 
путей, средств и форм обучения литературе. Виды планирования: перспективное, 
календарно-тематическое, поурочное. Составление плана-конспекта и технологи-
ческой карты урока. 

Профессиональное самосознание личности педагога-словесника в условиях 
здоровьесберегающего и развивающего обучения. Педагогическая техника и пе-
дагогическое искусство. Дидактический инструментарий учителя-словесника. 
Гуманитарные роли и коммуникативные позиции учителя-словесника. Требова-
ния к культуре речи словесника. Инновационная деятельность учителя на уроках 
литературы, внедрение современных педагогических технологий. 

Учебно-методическое обеспечение подготовки словесников. Школьное мето-
дическое объединение учителей литературы. Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» (Издательский дом «Первое сентября»), клуб «Хрустальный 
журавль» (АПО Республики Беларусь) и другие творческие площадки обмена 
опытом. Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов 
«Учитель года Республики Беларусь». 

Проблема чтения и читательской деятельности 
Формирование читательской культуры как ведущая цель литературного образо-

вания. Чтение в системе социокультурного развития личности. 
Чтение и его изучение: исторический обзор. Исследование проблемы читателя в 

рамках гуманитарных наук: философии, социологии, педагогики, психологии, ли-
тературоведения, поэтики, эстетики, лингвосемиотики, анализа дискурса. 



Научные концепции чтения: чтение как труд и творчество (В. Ф. Асмус, 
М. С. Каган); чтение как «интеллектуальное творчество» (Н. А. Рубакин); чтение 
как речевая деятельность (А. А. Леонтьев, 3. С. Смелкова). 

Художественное восприятие: проблемы теории и истории. Идеи филологиче-
ской герменевтики в практике литературного образования. Концепция 
М. М. Бахтина: художественное восприятие как «сотворчество понимающих» и 
опосредованный произведением диалог Автора и Читателя. Читатель-школьник в 
трудах психологов и методистов (Л. С. Выготский, Н. Д. Молдавская, Л. Г. Жа-
бицкая, Л. Н. Рожина, О. Ю. Богданова и др.). Возрастные, типологические, тен-
дерные, индивидуальные различия в читательском восприятии. 

Структура восприятия как эстетической деятельности: эмоции, воображение, 
осмысление содержания и формы произведения. Измерители уровня читательско-
го восприятия. Фазы читательского восприятия (О. И. Никифорова): воссоздание 
образов словесно-художественного произведения и их переживание, понимание 
идейного содержания текста и его эстетическая оценка, влияние произведения на 
личность читателя. Особенности читательской деятельности в средних и старших 
классах. Диалектическая взаимозависимость восприятия произведения читателем-
школьником и его изучение под руководством учителя. Соотношение на уроке 
литературы общеучебной и читательской деятельности учащихся. 

Формирование читательских умений и навыков 
Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Создание в процессе обуче-

ния условий, обеспечивающих формирование действия с заранее заданными 
свойствами. 

Теория П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий и 
понятий. 

Умения и навыки, связанные с читательской деятельностью, их сущность, спе-
цифика. Роль читательских умений в развитии словесно-образного мышления, 
эмоциональной восприимчивости, творческого воображения. 

Основные группы читательских умений: умения, связанные с восприятием ли-
тературного произведения; аналитические и синтезирующие умения; умения, свя-
занные с оценкой художественного произведения. Методика формирования спе-
циальных читательских умений. Связь этапов освоения учащимися читательских 
умений с этапами обучения. 

Взаимосвязь читательских и литературно-творческих умений. Основные лите-
ратурно-творческие умения, формируемые на основе читательских умений. 

Литературное развитие учащихся: понятие, содержание, критерии 
Дефиниции понятия «литературное развитие». Исследование проблемы в тру-

дах методистов (Н. Д. Молдавская, О. И. Никифорова, Е. В. Карсалова, 
И. С. Збарский, А. В. Дановский и др.). Сферы литературного развития учащихся: 
начитанность, читательское восприятие, глубина освоения идейно-нравственного 
содержания произведений, уровень овладения знаниями о литературе, качество 
читательских и речевых умений, формируемых в процессе изучения литературы. 

Литературное развитие как возрастной и учебный процесс. Своеобразие вос-
приятия литературы учащимися разного возраста, качественные изменения в чи-



тательском восприятии, степени осознанности художественной условности лите-
ратуры. Движущие силы литературного развития: чтение, знание законов литера-
туры, развитие речи. Активность читательского сознания как длительный процесс 
роста и развития. Взаимодействие элементов читательского восприятия, своеоб-
разие их сочетания у читателей разного возраста и типа. Сдвиги в литературном 
развитии учащихся. Роль эмоций в роли авангарда развития и подготовке читате-
ля к скачку, переходу в следующий период. Способы выявления читательских и 
литературно-творческих умений учащихся. 

Возрастная эволюция читателей-школьников 
Этапы литературного развития: научные основы их выделения, общая характе-

ристика; соотнесенность с построением школьного курса литературы. 
Дошкольный этап и начальная школа (I - IV классы). Значение подготовитель-

ной ступени в системе литературного образования. Формирование младшего 
школьника как культурного читателя. Содержание читательской деятельности. 
Освоение элементарных знаний из области литературоведения. Практическая на-
правленность и творческий характер обучения. Широкое использование в обуче-
нии произведений различных видов искусства. 

«Наивный реализм» как особенность развития учащихся V- VI классов. Млад-
ший подросток как читатель. Сочетание эмоциональной целостности и логи-
ческой фрагментарности в непосредственном читательском восприятии, трудно-
сти постижения художественной формы. Особенности читательской деятельности 
младшего подростка. Опора на сильные читательские качества (эмоциональная 
активность, сила сопереживания, целостность впечатления, способность к воссоз-
дающему и творческому воображению). Развитие творческих способностей через 
литературное творчество. 

Период «нравственного эгоцентризма», «нравственного самоуглубления» (VII-
VIII классы). Наполнение художественного текста собственными этическими 
проблемами, субъективная переакцентировка смысла произведения, интенсивное 
развитие читательского воображения. Расширение возможностей отвлеченного 
мышления. 

«Эпоха связей, осознания причин и следствий» (ІХ-ХІ классы). Период осозна-
ния исторических и эстетических связей искусства с жизнью. Концепционность 
читательского восприятия, связно-логическое понимание текста в ущерб конкре-
тизации образов. Освоение способов выявления авторского сознания в произведе-
ниях различных родов и жанров, методов и стилей. Формирование понимания ху-
дожественной условности в искусстве, роли художественной формы в произведе-
нии. 



Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Тема 2.1. Принципы изучения учебного предмета «Русская литература» 
Методологические и методические принципы обучения литературе 

Совокупность методологических и методических принципов как теоретическая 
основа системы литературного образования. Философские основания современ-
ной парадигмы образования: антропоцентризм, гуманизация, ориентация на об-
щечеловеческие и национальные духовные ценности. 

Теоретико-методологические принципы литературоведения и дидактики. 
Принципы научности и целостности в дидактике и литературоведении. Историзм 
как ведущий принцип обучения литературе. Единство историко-литературного и 
теоретико-литературного подхода к анализу литературных явлений. Анализ про-
изведения в единстве формы и содержания - ключ к познанию сущности ли-
тературного произведения. Принципы здоровьесбережения обучающихся: непре-
рывность и преемственность, субъект-субъектное взаимоотношение учителя и 
учащихся, соответствие сознания и организации обучения возрастным особенно-
стям учащихся, адаптивность к личностным особенностям обучаемого; проблем-
ность, приоритет активных методов обучения. Вариативность в образовании как 
условие эффективного обучения. Принцип изучение литературы как искусства 
слова (В. Р. Щербина).Практическая реализация общедидактических принципов в 
обучении литературе. 

Методические принципы: взаимодействие искусства и действительности в эс-
тетическом сознании учеников, учет возрастных особенностей литературного раз-
вития учащихся, личностный характер читательской и литературно-творческой 
деятельности, связь литературы с законами художественного мышления, вариа-
тивность содержания занятий, соответствие видов деятельности процессу накоп-
ления литературных знаний. Принцип единства литературного и речевого разви-
тия учащихся. 

Организация проблемного обучения литературе 
Проблемность как общий принцип обучения в современных учреждениях обра-

зования. Трактовки проблемного обучения (далее - ПО) в дидактике и педагоги-
ческой психологии: метод обучения, принцип обучения, тип учебного процесса, 
дидактическая система. Психолого-педагогические основы ПО, его цели, струк-
тура, методы, основные формы и приемы. 

Реализация ПО в системе литературного образования. Вопросы теории и прак-
тики проблемного обучения литературе в работах методистов-словесников 
(В. Г, Маранцман, Т. В. Чирковская, Л.С. Айзерман и др.). Специфические свой-
ства проблемных ситуаций на уроках литературы. Многозначность художествен-
ного произведения как основа вариативности читательских трактовок текста. Вы-
деление морально-этических, эстетических, философских и социальных вопросов 
в литературном разборе. Концентрация литературного материала вокруг проблем, 
существенных для развития ученика, его мировоззрения. Принцип дополнитель-
ности в решении проблемных ситуаций. Классификация проблемных ситуаций в 



зависимости от целей обучения, возраста учеников, их литературного развития; 
своеобразия изучаемого текста. 

Конструирование уроков литературы на проблемной основе. Сочетание поис-
ковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде. Введение элементов ПО 
для выяснения читательского восприятия, в ходе анализ текста, на этапе обобще-
ния. Проблемный вопрос как завязка проблемного подхода к теме. Проблемный 
анализ как путь разбора произведения. Виды проблемных уроков по литературе: 
дискуссия, проблемная лекция, семинар, исследование, «мозговой штурм», верси-
онный урок и др. Уроки с использованием межпредметных связей. Эвристическая 
беседа и познавательные задачи как важнейшие элементы ПО. 

Интеграция в обучении литературе 
Комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по 

охране здоровья учащихся. Технология межпредметной интеграции предметов 
художественно-эстетического цикла. 

Интегративный характер литературы как учебного предмета. Роль культурного 
фона в формировании «духовной биографии читателя» (В. Асмус). Преподавание 
русской литературы во взаимосвязи с историей и мировой художественной куль-
турой. Формирование понимания учащимися закономерностей развития искусст-
ва, умения сравнивать литературный текст с его интерпретацией в других видах 
искусства, выполнять литературно-творческие заданий на основе произведений 
разных видов искусства. Роль межпредметных связей языка и литературы в по-
вышении речевой и читательской культуры учащихся. 

Актуальность для литературного образования в Республике Беларусь культуро-
ведческого подхода, его роль в становлении национально-культурной идентифи-
кации учащегося, формировании представлений о национальном образе мира. 
Изучение русско-белорусских взаимосвязей в историко-биографическом и исто-
рико-культурном аспектах как направление литературного краеведения. 

Тема 2. 2. Анализ литературного произведения 
как методологическая и методическая проблема 

Теоретические и методологические 
предпосылки литературоведческого анализа 

Многоаспектность понятия «анализ». Литературоведческий понятийный аппа-
рат: принципы, свойства, методы и приемы, пути, формы и виды анализа. Реали-
зация интегративного подхода к анализу литературного произведения. Использо-
вание для решения научных задач совокупности методов при доминировании од-
ного из них. Историзм как ведущий принцип рассмотрения литературы. Сбалан-
сированность историко-генетического и функционального подхода к постижению 
литературы. Обеспечение сравнительно-типологического подхода к литератур-
ным явлениям. Целостное рассмотрение художественного произведения и про-
блема выборочного анализа. 

Специфика школьного анализа литературного произведения 
Литературоведческая концепция - основа анализа художественного произведе-

ния в школе. Отличие школьного анализа от литературоведческого по целям, объ-



ему, приемам изучения художественных текстов. Педагогическая направленность, 
избирательность, вариативность, целостность и проблемность - основные свойст-
ва школьного анализа литературных произведений. 

Эволюция типов литературоведческого анализа в школе: логический и стили-
стический анализ на основе риторики; сравнительно-исторический анализ на базе 
мифологической теории; социально-исторический анализ; психологический ана-
лиз; интуитивистская концепция анализа; формальное направление в анализе; 
марксизм в литературоведении. Осознание специфики и особой природы школь-
ного анализа и его утверждение на основе историко-функционального изучения 
литературы. Поиск оптимального универсальной методологии школьного анализа 
литературно-художественного произведения. 

Содержание анализа: адаптированная литературоведческая концепция; идей-
ный смысл произведения, круг нравственно-эстетических проблем, рассматри-
ваемых в связи с разбором произведения; теоретико-литературные знания, осваи-
ваемые в связи с изучением текста. 

Формирование читательской культуры и читательских умений в процессе ана-
лиза. Создание читательских интерпретаций и соотнесение их с научным иссле-
дованием текста, корректирование субъективных представлений читателя объек-
тивным смыслом произведения, раскрытым литературоведением. 

Виды анализа: обзорный, выборочный (аспектный) и детально-текстуальный. 
Понятие о «скрытом анализе» текста, «проникновение» в текст через выполнение 
творческих работ. Возможность разных интерпретаций одного произведения. Со-
отношение анализа и интерпретации. Приемы анализа и интерпретации литера-
турно-художественного произведения. 

Тема 2.3. Средства обучения литературе 
Средства обучения - важнейший компонент образовательного процесса и эле-

мент учебно-материальной базы. Техническая оснащенность педагогического 
процесса. Типология средств обучения: печатные; аудиовизуальные и мультиме-
дийные средства. Классификации наглядных средств по признаку восприятия: 
слуховые, зрительные, синтетические. 

Принципы использования наглядности: опора на изучаемый материал, деятель-
ный подход, принцип «необходимого и достаточного» количества наглядности, 
учет психолого-возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Помощь 
наглядности в постижении литературного произведения, овладении теоретико-
литературных знаниями, развитии речи учащихся. 

Методика использования средств наглядности в различных учебных ситуациях: 
воссоздание облика эпохи; историко-культурный обзор; историко-бытовой ком-
ментарий; видеоэкскурсии по памятным местам и др. Работа с иллюстрациями к 
художественному произведению. Использование видеозаписей спектаклей, кино-
экранизаций. Аудиозаписи на уроках изучения лирики. Роль электронных средств 
обучения в повышении наглядности учебного процесса. Методика использования 
медиаматериалов. Специфика Интернет-ресурсов как средства обучения. Гармо-
ничное использование разнообразных средств обучения. 



Тема 2. 4. Проблема методов преподавания литературы 
Метод обучения литературе, его дидактическая основа и предметная специфи-

ка. Основные системы методов в дидактике. 
Методы обучения литературе в историческом ракурсе. Первая классификация 

методов школьного преподавания литературы (Ф. И. Буслаев. «О преподавании 
отечественного языка»). Проблема методов обучения в трудах классиков методи-
ки (В. И. Водовозов, В. Я. Стоюнин, В. П. Острогорский, Ц. П. Балталон, 
М. А. Рыбникова). 

Разработка системы специфических методов преподавания литературы. Прин-
ципы обоснования методов: по источнику знаний (В. В. Голубков); по характеру 
общения ученика с произведением (В. А. Никольский); по характеру познаватель-
ной и творческой деятельности учащихся (Н, И. Кудряшев). Актуальность про-
блемы обоснования методов обучения для современной методики. Классифика-
ции В. Г. Маранцмана, М. Г. Качурина, Г. Н. Ионина, С. П. Лавлинского. 

Взаимосвязь методов обучения и условия их эффективности в практическом 
преподавании литературы. Зависимость выбора методов обучения от содержания 
темы, времени на ее изучение, учебных возможностей учащихся. 

Тема 2. 5. Приемы изучения литературы 
История вопроса и проблема типологии 

Соотношение понятий «метод» и «прием». Становление и развитие системы 
приемов изучения литературы в школе. Методический арсенал выдающихся 
ученых-словесников и педагогов прошлого. Обновление и обогащение системы 
методических приемов на современном этапе. 

Типология приемов изучения литературы. Общедидактическая система мето-
дических приемов: приемы визуализации, организации самостоятельной работы, 
стимуляции и мотивации учения (дискуссия, игровые приемы), учета и контроля 
знаний и др. Приемы, реализующие методы обучения литературе в существую-
щих классификациях методов (Н. И. Кудряшев, В. Г.Маранцман и др.) 

Выделение двух групп методических приемов на основе классификации 
В. А. Никольского: приемы анализа и истолкования текста (литературоведческие 
приемы, приемы постижения авторской позиции) и приемы эмоционально-
образного постижения литературного произведения (приемы активизации сотвор-
чества читателя и творческой интерпретации текста, приемы школьного литера-
туроведения). 

Полифункциональность, вариативность и взаимосвязь приемов обучения лите-
ратуре. Выбор приемов в зависимости от жанрово-родовой и художественной 
специфики произведения, возрастных особенностей читательского восприятия. 

Приемы анализа и истолкования текста 
Литературоведческие приемы анализа художественного произведения и их 

трансформация в школьном курсе литературы. 
Виды комментариев и методика организации комментированного чтения. 
Устный пересказ как прием анализа произведения и средство развития моноло-

гической речи учащихся. Обучение различным видам пересказов. 



Приемы изучения истории текста: сопоставление произведения с его реальной 
основой, героя с прототипом, сравнение различных редакций текста. 

Сюжетно-композиционный анализ как средство постижения авторского замыс-
ла. Приемы анализа сюжета и композиции произведения: составление плана, пе-
ресказы, анализ эпизода (сцены), сопоставление элементов художественного тек-
ста, анализ системы персонажей. Алгоритм работы над индивидуальной, сравни-
тельной, групповой характеристикой героев. Интерпретация смысла названия 
произведения, установление связи заглавия и структурных элементов текста. 
Приемы анализа стиля. 

Сопоставление как общедидактический и методический прием, его роль в лите-
ратурном образовании. Виды сопоставления: сравнение произведения с его ре-
альной основой, близких по тематике произведений, отдельных элементов худо-
жественного текста, героев произведений разных авторов, вариантов текста, лите-
ратурного текста с его интерпретацией в других видах искусства и др. Методика 
проведения сопоставления. 

Приемы эмоционально-образного постижения произведения 
Роль приемов школьного литературоведения в пробуждении у учащихся сопе-

реживания, активизации воображения, сотворчества читателя, формировании чи-
тательских качеств. 

Развитие культуры выразительного чтения как система: приемы обучения вы-
разительному чтению, последовательность и условия эффективности работы. 
Структура урока обучения выразительному чтению. Художественное рассказыва-
ние как эффективное средство эстетического воспитания учащихся. 

Приемы, основанные на домысливании, фантазировании: творческий пересказ, 
словесное рисование и иллюстрирование, составление кадроплана и киносцена-
рия, инсценирование и мизансценирование, стилистический эксперимент и др. 
Методика обучения учащихся выполнению работ творческого типа. 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Тема 3.1. Этапы изучения литературного произведения 
Изучение литературного произведения как процесс 

Фазы художественного восприятия: первоначальное восприятие - анализ -
синтез -вторичное (углубленное) восприятие. Этапы читательской деятельности 
на уроке: мотивационный; анализирующего наблюдения над текстом; концепту-
ального осмысления; включения произведения в общекультурный контекст. 

Соотношение этапов художественного восприятия и этапов изучения произве-
дения. Вступительный, основной и заключительный этапы изучения программной 
темы по литературе в средних и старших классах: функции, методы и приемы, 
формы работы. 

Вводный этап изучения произведения 
Понятие об «установке» на чтение текста. Пробуждение интереса к автору и 

произведению, создание положительной мотивации чтения. Актуализация жиз-



ненных впечатлений учащихся, связанных с проблематикой изучаемых произве-
дений. Общая ориентация учащихся в объеме и характере предстоящей работы, 
подготовка к последующему анализу. Использование произведений смежных ви-
дов искусства, наглядности. Виды и формы вступительных занятий, продолжи-
тельность вводного этапа. Зависимость вида и содержания вступительного этапа 
от жанрово-родовой специфики произведения, художественного своеобразия тек-
ста, возрастных особенностей учащихся. Комбинированный тип вступительного 
занятия. Организация домашнего чтения программного произведения. Проверка 
усвоения содержания произведения. Выявление читательских впечатлений учени-
ков, создание на их основе проблемной ситуации. 

Анализ как этап изучения литературного произведения 
Углубление первоначального восприятия и подготовка мотивированного цело-

стного восприятия. Поиск ключевых аспектов анализа, выяснение функции от-
дельных элементов поэтики (жанр, система образов, сюжет, герои, композиция, 
язык) в свете художественной идеи. 

Пути анализа литературных произведений («вслед за автором», пообразный, 
проблемно-тематический, комбинированный) как последовательность разбора ху-
дожественного текста, реализуемая в системе уроков. 

Эвристическая беседа по тексту, пересказы, характеристики, комментированное 
чтение как основные приемы анализа. Создание и решение проблемных ситуаций 
на основе текста, функциональное привлечение теоретико-литературных понятий 
как инструмента анализа. 

Виды анализа произведения: текстуальный, обзорный, выборочный. 
Заключительный этап изучения произведения 

Функции, форма, содержание и методика проведения заключительных занятий 
в средних и старших классах. Организация контроля и оценка результатов учеб-
ной деятельности учащихся по литературе. Критерии и мониторинг качества обу-
чения литературе. Традиционные и нетрадиционные формы контроля. Особенно-
сти тестовых заданий по литературе, требования к их конструированию. Учебные 
портфолио как альтернативная форма оценки. Формы экспресс-контроля на уро-
ках литературы. 

Тема 3.2. Изучение художественных произведений в родовой специфике 
Анализ в аспекте рода и жанра 

Категория литературного рода как наиболее глубинная характеристика литера-
туры. Жанрово-родовой анализ - обязательный элемент научного рассмотрения 
художественного произведения и важнейшая проблема изучения литературы в 
школе. Разработка теоретических и практических основ процесса изучения худо-
жественных текстов с учетом их жанрово-родовой специфики в трудах литерату-
роведов и методистов. Обусловленность выбора методов, приемов, пути анализа 
жанрово-родовой спецификой произведения. Роль анализа в аспекте рода и жанра 
в обеспечении системного подхода к литературному образованию, раскрытии об-
щих закономерностей историко-литературного процесса, формировании теорети-
ко-литературных понятий, навыков анализа в единстве формы и содержания. 



Изучение эпических произведений в школе 
Родовая специфика эпоса: повествовательность, изображение внешнего по от-

ношению к автору мира, способность охватить жизнь в ее объективной полноте. 
Различные способы повествования в произведениях эпического рода. Использо-
вание всего арсенала художественных средств, доступных литературе. 

Жанровые разновидности эпоса в учебной программе. 
Особенности восприятия эпических произведений учащимися. События, герои, 

автор - основные компоненты эпического текста и «центры внимания» читателя 
при изучении эпического произведения. 

Анализ сюжетно-композиционной основы произведения. Методика работы над 
эпизодом. Выяснение логической связи эпизодов, значение финальных эпизодов. 
Отбор эпизодов в соответствии с педагогической концепцией. Работа над обра-
зом-персонажем. Анализ художественного пространства и времени, композиции 
эпического произведения и его поэтики. Осмысление авторской позиции. 

Организация чтения большого по объему эпического произведения. 
Многообразие методов и приемов работы над эпическим произведением в 

средних и старших классах: комментированное чтение; пересказы; составление 
плана, характеристик; выяснение функции пейзажа, интерьера и др. 

Система уроков изучения эпического произведения в старших классах. 
Изучение драматургического произведения 

Специфические черты драмы как литературного рода: диалогическая форма, 
предназначенность для сцены, синтез объективности и субъективности. Драма как 
литературный текст. 

Методисты об изучении драмы. Особенности восприятия драматургического 
текста учащимися. Свобода читательской интерпретации и трудности выявления 
авторской позиции. 

Организация комментированного и ролевого чтения пьесы. Активизация вооб-
ражения: установка на видение мизансцен, словесное рисование персонажей и де-
кораций. Использование зрительского (театрального и кинематографического) 
опыта учащихся. Анализ актов, отдельных сцен, явлений по ходу развития драма-
тического действия. 

Приемы изучения драмы: анализ афиши и ремарок, изучение сценической ис-
тории пьесы, анализ сценического хронотопа, устное словесное рисование, рече-
вая характеристика персонажей, составление режиссерского комментария, драма-
тизация и инсценирование, просмотр театральных постановок, телеспектаклей с 
последующим обсуждением и др. 

Восприятие и изучение лирического произведения 
Художественная природа лирики: малая форма, речевая экспрессия, автопсихо-

логичность, суггестивность. Лирический герой как носитель переживаний. Мно-
гозначность и ассоциативность поэтического слова. Структурные уровни поэти-
ческого текста. Виды и жанровые формы лирики. 

Методическая мысль о школьном изучении лирики. Необходимость активного 
сопереживания как условие постижения лирического произведения. Особенности 
восприятия и анализа лирических и лиро-эпических произведений. 



Приемы подготовки учащихся к восприятию лирических произведений. Пути 
вовлечения учащихся в процесс сопереживания. «Медленное» чтение и коммен-
тирование поэтических текстов. Сохранение эмоционально-образного воздейст-
вия лирических произведений при их анализе. Алгоритм анализа поэтического 
текста. Изучение вопросов стиховедения. Использование других видов искусства 
при изучении лирических произведений. Место и роль обучения выразительному 
чтению на уроках лирики. Формы уроков изучения лирики в средних и старших 
классах. 

Тема 3. 3. Вопросы истории литературы в школьном курсе 
Историзм в преподавании литературы 

Значение и место историко-литературных знаний в курсе литературы. Форми-
рование понимания исторического развития литературы как закономерного про-
цесса на конкретном литературном материале. Установление связей 
рассматриваемого произведения с характерными особенностями времени, которое 
в нем отражено и в которе оно было создано. Выяснение места произведения в 
творческой биографии писателя, определение историко-литературного и 
общественного значения произведения. 

Внутрипредметные связи в школьном курсе литературы. Формирование исто-
рико-литературных знаний на уроках литературы в V-VII кл. Характерные прие-
мы работы: историко-бытовой комментарий, сообщение необходимых сведений 
историко-литературного характера в связи с изучаемым произведением. Специ-
фика курса на историко-литературной основе в VIII-XI кл. 

Обзорное изучение историко-культурного материала 
Понятие «обзор» в теории и практике школьного преподавания. Обзорное рас-

смотрение историко-литературных сведений, творчества писателя, произведения. 
Типы обзорных тем в школьном курсе литературы. Структура урока обзорного 
типа, методика их проведения. Специфика обзорного изучения творчества 
писателей и отдельных произведений. Алгоритм обзорного изучения историко-
литературного периода. Сложности восприятия учащимися материала обзорных 
тем. Условия повышения эффективности уроков обзорного типа. Взаимосвязь 
уроков-обзоров с монографическими темами. 

Изучение монографических тем 
Монографическая тема - основной содержательно-структурный элемент исто-

рико-литературного курса в школе. Логика рассмотрения монографической темы: 
изучение биографии писателя, общая характеристика его художественного метода 
и стиля, ознакомление с оценкой изучаемого произведения (всего творчества ав-
тора) в литературной критике, освоение теоретико-литературных понятий, напи-
сание итогового сочинения или выполнение другой итоговой работы. 
Установление связи между творчеством отдельных писателей, изучение 
преемственности в проблематике, образах, эстетических принципах и идейном 
содержании произведений. Зависимость выбора «тактики» монографического 
рассмотрения творчества конкретного автора от жанровой специфики 
произведения, его художественных особенностей, воспитательных и 



частнометодических целей. Условия, способствующие эффективности изучения 
монографических тем. 

Биография писателя в школьном курсе 
Принципы изучения биографии писателя: историзм, показ эволюции жизненно-

го и творческого пути, взаимосвязь изучения биографического материала и про-
изведений, современность акцентов. Изучение жизни и творчества писателя как 
фактор гражданского и нравственного воспитания учащихся. 

Методические приемы изучения биографического материала: рассказ (лекция) 
о писателе, работа с портретами, работа с учебником и дополнительной литерату-
рой, самостоятельная работа учащихся с учебными пособиями, документальной и 
мемуарной литературой, заочная экскурсия и др. 

Особенности изучения биографии писателя в средних и старших классах. 
Формы и методы уроков изучения биографии писателя. 

Изучение литературно-критических статей 
Роль критики в формировании навыков научного анализа текста художествен-

ного произведения, выработке критического мышления у читателей-школьников. 
Вариативность использования литературной критики в школьном курсе литера-

туры (для характеристики литературного процесса определенного периода; твор-
ческого метода и стиля писателя и т. д.). Использование литературно-
критических статей при изучении монографических и обзорных тем. Уроки изу-
чения литературно-критических статей. Знакомство с личностью автора-критика, 
историей создания критической работы; характеристика художественно-
эстетической позиции автора. 

Приемы работы над литературно-критическими статьями: комментированное 
чтение, работа над планом, конспектирование, тезирование, подбор цитат к клю-
чевым положениям статьи, самостоятельная работа по заданиям учителя, про-
блемное обсуждение основных положений статьи с элементами дискуссии. Сти-
мулирование познавательной активности учащихся при изучении литературной 
критики (создание проблемных ситуаций, атмосферы размышлений о литературе, 
свободного поиска). Знакомство с различными трактовками программных произ-
ведений как условие формирования активного читательского чувства. 

Тема 3.4.Теория литературы в школьном изучении 
Методологическое и методическое значение теории литературы в системе ли-

тературного образования. Теоретико-литературные знания- научная основа ана-
лиза произведений. Усвоение теоретико-литературных понятий, умение приме-
нять их в практике анализа и интерпретации художественного произведения, в 
самостоятельной читательской деятельности - важнейшие условия формирования 
литературоведческой компетенции учащихся. 

Методический опыт изз^ения вопросов теории литературы в школе. Вклад в 
разработку проблемы школьного изучения теории литературы ученых-
методистов: М. М. Щербатов, Г. И. Беленький, А. В. Дановский, Г. Н. Ионин, 
Л. В. Тодоров, В. Ф. Чертов и др. Дискуссионность проблемы школьного изуче-
ния теории литературы: споры об объеме теоретико-литературных знаний, прин-



ципах отбора понятий, последовательности изучения вопросов теории литературы 
и др. 

Комплекс теоретико-литературных понятий в школьном курсе, критерии их 
отбора. Системно-функциональный подход к формированию теоретико-
литературных знаний учащихся. Принципы поступательности и преемственности 
в работе над теоретико-литературными понятиями. Концентрический способ ус-
воения категорий и понятий в школьном курсе литературы. Специфика работы по 
формированию понятий в процессе анализа произведений различных литератур-
ных родов и жанров. Алгоритм формирования конкретного теоретико-
литературного понятия. Особенности освоения теоретико-литературных понятий 
в средних и старших классах. Формирование теоретико-литературных и эстетиче-
ских категорий и понятий во взаимосвязи. Использование при освоении теорети-
ко-литературных понятий различных методические приемов: проблемное изло-
жение теоретического материала, работа с литературоведческими словарями и 
справочниками, сопоставление произведений, стилистический и композиционный 
анализ произведения, знакомство с образцами анализа, использование схем и др. 
Тема 3. 5. Речевое развитие учащихся в системе литературного образования 

Развитие речевой культуры учащихся 
как социальная и методическая проблема 

Психолингвистический, лингводидактический и методико-литературный аспек-
ты проблемы речевого развития учащихся. Теоретическая разработка проблемы 
речевого развития в трудах методистов. 

Проблема определения показателей успешности речевого развития учащихся. 
Разработка критериев речевого развития учеными-методистами 
(Н. В. Колокольцев, Т.А. Ладыженская, К. В. Мальцева, В. Я. Коровина, 
С. А. Леонов). 

Принципы совершенствования речевой деятельности на уроках литературы. 
Учет «речевого возраста» (А.К. Маркова), соблюдение возрастной последова-
тельности. Работа по развитию речи учащихся как обязательный элемент каждого 
урока литературы. Взаимосвязь речевого развития учащихся со всем комплексом 
работы по изучению литературы. Источники развития речи: тексты художествен-
ных произведений, теория литературы, жизненный опыт учащихся. 

Коммуникативно-деятельностный подход к проблеме речевого развития уча-
щихся. Урок литературы как многоплановая коммуникативная система. Моноло-
гическая и диалогическая стратегии литературного образования. Коммуникатив-
но-исполнительское мастерство педагога-словесника. Методы и приемы органи-
зации речевой и коммуникативной деятельности учащихся на уроках литературы. 

Система работы по развитию устной и письменной речи 
Взаимосвязь развития устной и письменной речи на уроках литературы. Основ-

ные направления работы по развитию речи учащихся на занятиях по литературе: 
обогащение словарного запаса, совершенствование связной речи, обучение выра-
зительному чтению и выразительной устной речи, логике мышления, совершенст-
вование речи в эмоционально-образном и стилистическом отношении. Критерии 



оценки устной и письменной речи учащихся. Жанры устной и письменной речи, 
актуальные для разного «речевого возраста». 

Обучение устным монологическим и диалогическим высказываниям разных 
жанров. Виды работ по развитию устной речи учащихся в средних и старших 
классах. 

Развитие письменной речи учащихся как система. Виды письменных работ в 
средних и старших классах. Обучающие и контрольные письменные работы. Кри-
терии оценки различных видов письменных работ. Школьные сочинения по лите-
ратуре: типология, методика обучения. 

Тема 3.6. Творческая деятельность учащихся при изучении литературы 
Развитие творческой активности учащихся 

в процессе изучения литературы 
Креативные способности личности. Концепции творчества в трудах философов, 

психологов и педагогов (Платон, Н. А. Бердяев, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, 
Л. В. Занков, В. В. Давыдов и др.). 

Метод творческого чтения и творческих заданий в классификации 
Н. И. Кудряшева. 

Принцип творческой направленности обучения (Концепция): раскрытие твор-
ческого потенциала учащихся через приобщение к художественной культуре, ов-
ладение опытом литературно-творческой деятельности. 

Творческая деятельность учащихся в процессе изучения литературы: литера-
турно-творческие задания; письменные творческие работы и сочинения; приемы 
активизации сотворчества читателя и творческой интерпретации текста; творче-
ские формы урока. Творческая работа как результат деятельности ученика, выра-
женный в творческой форме. Признаки заданий творческого типа: самостоятель-
ный поиск путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; необычные 
условия работы; вовлеченность учащегося в процесс деятельности; новизна и 
ценность результата. Классификация творческих заданий в школьном курсе лите-
ратуры. 

Литературное творчество как система 
Постановка проблемы литературного творчества учащихся в работах 

Л. Н. Толстого, М. А. Рыбниковой, В. А. Сухомлинского. Разработка теории раз-
вития литературного творчества учащихся и обобщение практического опыта в 
трудах российских специалистов (Е. А. Корсунский, А. Г. Кутузов, С. А. Леонов, 
Ю. Л. Львова, 3. П. Новлянская, и др.) и белорусских ученых (А. И. Гаранина, 
О. В. Проскалович, Л. И. Шевцова и др.). 

Цели литературного творчества учащихся: развитие связной устной и письмен-
ной речи, индивидуального языкового стиля, литературно-творческих и читатель-
ских способностей; практическое овладение основными жанрами художественной 
литературы, публицистики, критики и литературоведения. Организация литера-
турно-творческой деятельности учащихся: принципы, приемы, условия успешной 
реализации. Виды заданий по литературному творчеству в действующей про-
грамме. Критерии оценки творческих работ. 



Раздел IV. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Тема 4.1.Организационные формы обучения литературе 
Многообразие форм организации учебно-воспитательной работы в современ-

ных учреждениях образования. Различные основания для классификации форм 
обучения: особенности взаимодействия участников учебного процесса (индиви-
дуальные, парные, групповые, коллективные, фронтальные); особенности переда-
чи учебного материала учащимся (классно-урочная система, альтернативные ор-
ганизационные формы, внеклассная и внешкольная работа, факультативные заня-
тия, самостоятельная работа). 

Дифференциация обучения как форма организации процесса литературного об-
разования. Выстраивание педагогом системы классных и домашних заданий с 
учетом когнитивных возможностей ученика, его интересов, склонностей и спо-
собностей. Методическая модель дифференциации обучения литературе, разрабо-
танная Н. В. Беляевой. Дифференциация обучения на основе жанро-родовой при-
роды литературных произведений. Дифференциация обучения литературе на раз-
ных этапах урока. Методика разноуровневого обучения литературе в средних и 
старших классах. 

Тема 4.2. Урок - основная форма организации учебного процесса 
Появление классно-урочной системы в опыте братских школ на территории Бе-

ларуси и Украины. Теоретическое обоснование классно-урочной системы обуче-
ния в трудах Я. Коменского. 

Психолого-педагогические особенности классно-урочной системы, условия ее 
совершенствования. Методологические и теоретические основы урока в исследо-
ваниях дидактов. Разработка теории урока литературы в трудах методистов 
(Н. А. Станчек, Н. И, Кудряшев, Т.Ф. Курдюмова, Т. С. Зепалова, и др.). 

Проблема типологии уроков литературы: история вопроса и современное со-
стояние. Основания для классификации уроков: место в системе уроков по изуче-
нию темы, способы организации урока (В. В. Голубков); специфика литературы 
как учебного предмета (Н. И. Кудряшев); виды деятельности учителя и учащихся 
(Е. В. Карсалова). 

Структура урока, взаимосвязь этапов, учебных ситуаций. Выбор методов и 
форм обучения, пути повышения эффективности урока. 

Специфика урока литературы, его творческий, эмоциональный характер. Обо-
гащение теории урока современными достижениями методической науки, новей-
шими технологиями обучения, инновационным опытом. 

Нетрадиционные уроки литературы: особенности формы, структуры, методики 
подготовки и проведения. Дискуссионность проблемы нетрадиционных уроков. 
Урок в системе ЛОО с применением активных и интерактивных технологий обу-
чения. Урок в условиях информационного общества 



Тема 4.3. Лекция и беседа в школьном курсе литературы 
Лекция в школьном курсе литературы 

Лекционная форма занятия - важный компонент дидактического цикла обуче-
ния в старших классах. Типы лекций: вводная, тематическая, обзорная, обоб-
щающая; информационная, проблемная, смешанного типа. Виды лекций в систе-
ме литературного образования: по биографии писателя, по обзорной теме, связан-
ные с анализом произведения, по теоретико-литературной проблеме. 

Основные структурные компоненты лекции, ее естественная динамика. Спосо-
бы фиксации содержания лекции: конспект, план-конспект, тезисы, словарь лек-
ции, опорная схема-конспект (ОСК), развернутый план лекции. 

Методические условия эффективности школьной лекции. Сочетание логики из-
ложения с творческой импровизацией преподавателя; широкое использование 
средств наглядности; установка на активное восприятие излагаемого материала, 
организация интенсивной деятельности учащихся и др. Приемы активизации по-
знавательной деятельности учащихся на лекции. Особенности комбинированной 
лекции. 

Инновационные формы лекций: на основе ОСК, бинарная, лекция с ошибками, 
конференция, консультация, деловая игра и др. Телекции по литературе (канал 
«Бибигон», цикл «Академия» на канале «Культура»). 

Беседа как дидактический прием 
и ведущая форма работы на уроке литературы 

Вопросно-ответный способ учебной работы. Беседа на уроке литературы: исто-
рико-методический аспект. Методисты XIX века о педагогической эффективности 
диалоговой формы обучения (Ф.И. Буслаев В. Я. Стоюнин и др.). Литературная 
беседа в методической системе В.В. Голубкова: требования к беседе, разновидно-
сти беседы, их использование в системе работы над литературным произведени-
ем. Беседа как прием, обеспечивающий реализацию творческого чтения и эври-
стического методов. 

Место беседы на уроке литературы в средних и старших классах. Сочетание бе-
седы с другими формами обучения (самостоятельная работа, рассказ или лекция, 
решение учебно-познавательных задач). 

Различные классификации видов беседы: по степени подготовки (свободная; по 
заранее известным вопросам); по характеру учебной деятельности (репродуктив-
ная; эвристическая; беседа с элементами диспута; проблемная, смешанного типа); 
по месту место в дидактическом процессе (вводная, текущая, итоговая); по со-
держанию учебного материала (по жизненным впечатлениям; по тексту художе-
ственного произведения, по историко-литературному и теоретико-литературному 
материалу). 

Организация эвристической беседы. Типология вопросов для беседы по тексту: 
вопросы на определение причин, мотивов действий, поступков, состояния героев; 
на знание содержания; на выявление авторской позиции в произведении и др. 



Тема 4.4. Самостоятельная работа учащихся в курсе литературы 
Проблема самостоятельной работы учащихся в истории МПРЛ. Плодотвор-

ность разработки проблемы самостоятельности в трудах ученых и методистов 
(Р. Ф. Брандесов, М.Г. Качурин, Р.И. Альбеткова, В.И. Зольникова, 
И.А. Фогельсон и др.). Основные направления научно-методического поиска: са-
мостоятельная работа на уроке литературы и вне урока, самостоятельное чтение, 
самостоятельный анализ текста, самостоятельные письменные работы, исследова-
тельская деятельность учащихся, домашние задания по литературе, индивидуаль-
ные и групповые задания по литературе, развитие познавательной самостоятель-
ности и творческой активности учащихся при изучении художественной литера-
туры; оценочная деятельность учащихся, самообразование и т. д. Самостоятель-
ность учащихся в области мышления, речи. 

Организация самостоятельного чтения учащихся. Стимулирование читатель-
ских интересов: ведение читательских дневников, беседы и интервью с ученика-
ми, защита читательских формуляров, проведение читательских конференций, ли-
тературных композиций, тематических вечеров, презентация новинок литературы 
и др. Формирование у учащихся интереса и личностно мотивированного отноше-
ния к чтению художественной литературы. Последовательный переход от дея-
тельности в сотрудничестве к самостоятельной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельной работы с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся. Разноуровневые задания по литературе как средство само-
развития и самореализации учащихся. Эффективные приемы и формы работы, 
стимулирующие познавательную и творческую активность учащихся. По-
знавательные задачи как наиболее рациональная форма повышения активности и 
формирования познавательной самостоятельности учащихся в процессе изучения 
литературы в школе. Организации самостоятельной исследовательской деятель-
ности учащихся на уроках. 

Тема 4. 5. Внеклассная и внешкольная работа 
в системе литературного образования 

Внеклассная работа - обязательный элемент учебно-воспитательного процесса. 
Истоки внеклассной работы по литературе: литературно-дворянские собрания, 
литературные беседы, рукописные журналы. Вклад М. А. Рыбниковой в развитие 
системы внеклассной работы. 

Внеклассная работа по литературе как система: цели, принципы организации, 
содержательно-структурные особенности, направления, виды и формы. Откры-
тость и неформальность взаимоотношений учителя и учащихся. 

«Комплекс трех ориентации» во внеклассной деятельности по литературе: изу-
чение произведений, приобретение знаний об искусстве, литературно-творческая 
и художественно-исполнительская деятельность учащихся. 

Формы внеурочной работы по литературе: регулярные и эпизодические, позна-
вательные и интерпретационные; игровые; аналитические и наглядно-
практические. Л. С. Выготский о возрастной динамике «форм творчества». Акту-
альные виды художественной деятельности для различных возрастных групп. 



Внеклассная работа как лаборатория активного поиска новых форм изучения 
литературы. Использование во внеурочной деятельности инновационных техно-
логий (метод проектов, сюжетно-ролевые и познавательно-творческие игры, арт-
технология и др.). Комплексное использование форм внеклассной работы. 

Организация постоянно действующих коллективов: литературно-
драматические и литературно-творческие кружки, литературно-дискуссионные 
клубы, литературно-краеведческие музеи и др. Масштабные формы внеурочной 
работы по литературе: литературные праздники, конкурсы сочинений, тематиче-
ские конкурсы по литературе т и др. Деятельность районных, городских, област-
ных и республиканскихцентров творчества и внеклассной работы. 

Тема 4. 6. Факультативные занятия по литературе 
Факультативные занятия как форма обучения литературе: место в учебном 

процессе, структурно-содержательные особенности. 
Взаимосвязь уроков, факультативных занятий и внеклассной работы в решении 

задач литературного образования и нравственно-эстетического воспитания уча-
ш;ихся. Промежуточное положение факультативов между основным курсом и 
внеклассной работой по литературе. Скоординированность основного курса и фа-
культативных занятий на основе принципа единства литературного образования. 
Образовательная направленность факультативов, формирование у учаш;ихся сис-
темы знаний, определенных учебной программой. Совершенствование результа-
тов изучения литературы по основной программе, прямые и обратные связи урока 
и факультатива, перенос знаний и умений учащихся в новую ситуацию, закрепле-
ние и углубление их на новом материале. 

Отличие факультативов от внеклассной работы по предмету. Использование на 
факультативах форм внеклассной работы (элементы игры и соревнования, прие-
мы занимательности, викторины, выставки, литературные композиции и др.). 

Особенности организации факультативов в средних и старших классах. 
Факультативы по русской литературе в современной системе отечественного 

образования: цели и задачи, преемственность между факультативными курсами, 
проблематика, основные виды читательской и литературно-творческой деятель-
ности учащихся. 

Методическое обеспечение факультативных занятий. Разработка УМК для фа-
культативных занятий (2009г.): учебная программа, пособие для учащихся, посо-
бие для учителя. 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
4.1. Основная литература 

4. 1. 1. Нормативно-правовая документация 
Кодекс Республики Беларусь об образовании. Принят 13 января 

2011г. №243-3 . 
Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1-21 05 02 Русская филология (по направле-
ниям). Министерство образования Республики Беларусь. - Минск, 2010. 

Образовательный стандарт «Общее среднее образование. Основные нор-
мативы и требования»// Русский язык и литература. - 2007. - №.4. - С. 3 -16. 

Образовательный стандарт учебного предмета «Русская литература» (I -XI 
классы)»// Русский язык и литература. - 2009. - №.7. - С. 28- 32. 

Концепция учебного предмета «Русская литература» // Русский язык и ли-
тература. - 2009. -№.7. - С. 21- 28. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебному 
предмету «Русская литература»// Русский язык и литература. - 2009.- №.8. -
С. 15-17. 

Программа для общеобразовательных учреждений с белорусским и рус-
ским языками обучения. Русская литература. V - XI классы. - Минск: Нац. 
ин-т образования, 2009. 

4. 1.2. Учебно-методический комплекс по русской литературе 
для учреждений общего среднего образования 

5 класс 
Русская литература: учеб. пособие для 5 - г о кл. общеобразоват. учрежде-

ний с белорус, и рус. яз. обучения: в 2 ч./ Т. Ф. Мушинская, Е. В. Перевозная, 
С. Н. Каратай. - Ч. 1. - Минск: Нац. ин-т образования, 2009. 

Русская литература в 5 классе: учеб.-метод. пособие для учителей общеоб-
разоват. учреждений с белорус, и рус. яз. обучения/ Т.Ф. Мушинская, 
С. Н. Каратай, Е. В. Перевозная. - Минск: Нац. ин-т образования, 2010. 

Сказки, мифы, легенды: кн. для чтения по рус. лит. 5 класс/ 
B. А. Коряушкина. - Гомель: ИПП «Сож», 1995. 

Захарова, С.Н. Занимательное введение в литературоведение. 5 класс: по-
собие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. и рус, яз. обучения/ 
C. Н. Захарова. - Минск: Народная асвета, 2011. 

Захарова, С.Н. Занимательное введение в литературоведение. 5 класс: по-
собие для учащихся общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обучения/ 
С. Н. Захарова. - Минск: Народная асвета, 2011. 

6 класс 
Русская литература: учеб, пособие для 6 - го кл. общеобразоват. учрежде-

ний с белорус, и рус, яз. обучения/ Т.Ф.Мушинская, Е.В .Перевозная, 
С.Н.Каратай.- Минск: Нац. ин-т образования, 2009. 



Русская литература в 6 классе: учеб.-метод. пособие для учителей общеоб-
разоват. учреждений с белорус, и рус. яз. обучения/ Т. Ф. Мушинская, 
С. Н. Каратай, Е. В. Перевозная. - Минск: Нац. ин-т образования, 2010. 

Царева, О.И., Юстинская, Г.М. Содружество литературы и других видов 
искусства. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. 
и рус. яз. обучения/ О. И. Царева, Г.М. Юстинская. - Минск: Народная асве-
та, 2011. 

Царева, О.И., Юстинская, Г.М. Содружество литературы и других видов 
искусства. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с бел. 
и рус. яз. обучения / О. И. Царева, Г. М. Юстинская. - Минск: Народная асве-
та, 2011. 

7 класс 
Русская литература: учеб. пособие для 7-го кл. общеобразоват. учрежде-

ний с белорус, и рус. яз. обучения. В 2 ч./ Л.К.Петровская; под ред. 
Т.Ф. Мушинской. - Минск: Нац. ин-т образования, 2010. 

Петровская Л. К. Русская литература: планирование уроков: 7-й кл.: посо-
бие для учителей / Л. К. Петровская.- Минск, 2004. 

Петровская Л. К. Читаем и размышляем. Дидактические материалы по ли-
тературе, 7 кл.: пособие для учителей общеобразоват, шк., лицеев, гимназий/ 
Л. К. Петровская. - Минск, 2002. 

Царева, О.И., Юстинская, Г.М. Многообразие тем и жанров литературы, 
живописи, музыки и кино. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. уч-
реждений с бел. и рус. яз. обучения/ О.И.Царева, Г.М. Юстинская. - Минск: 
Народная асвета, 2011. 

Царева, О.И., Юстинская, ГМ. Многообразие тем и жанров литературы, 
живописи, музыки и кино. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений с бел. и рус. яз. обучения/ О.И.Царева, Г.М.Юстинская, - Минск: 
Народная асвета, 2011. 

8 класс 
Русская литература: учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред, об-

разования с белорус, и рус. яз. обучения с белорус, и рус. яз. обучения/ 
Т. Ф. Мушинская, Е. В. Перевозная, С. Н.Каратай.- Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011. 

Русская литература в 8 классе: пособие для учителей учреждений общ. 
сред, образования с белорус, и рус. яз. обучения с белорус, и рус, яз. обуче-
ния/ Т. Ф, Мушинская, Е. В. Перевозная, С. Н, Каратай.- Минск: Нац, ин-т 
образования, 2011 

Голубович, КВ. Русская литература как художественная летопись Челове-
ка. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. и рус. 
яз. обучения / Н.В.Голубович. - Минск: Народная асвета, 2011. 

Голубович, И. В. Русская литература как художественная летопись Челове-
ка. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с бел. и рус. 
яз. обучения / Н.В.Голубович. - Минск: Народная асвета, 2011. 

9 класс 



Русская литература: учеб. пособие для 9-го кл. общеобразоват. учреждений 
с белорус, и рус. яз. обучения/ О.И.Царева, В. А. Капцев, Н. П. Капшай; под 
ред. О.И.Царевой. - Минск: НИО, 2009. 

Русская литература в 9 классе: учеб.-метод. пособие для учителей общеоб-
разоват. учреждений с белорус, и рус. яз. обучения/ О. И. Царева, 
Н. П. Капшай, В. А. Капцев. - Минск: Нац. ин-т образования, 2011. 

Лобан, М.Г., Чернейко, И.Л. Художественный образ в литературе, живопи-
си, музыке. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. 
и рус, яз. обучения / М.Г.Лобан, И.Л.Чернейко. - Минск: Народная асвета, 
2011. 

Лобан, М.Г., Чернейко, И.Л. Художественный образ в литературе, живопи-
си, музыке. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с бел. 
и рус. яз. обучения / М.Г.Лобан, И.Л.Чернейко. - Минск: Народная асвета, 
2011. 

Олимпиады по русскому языку и литературе: 9-й класс/О.А, Облова, 
О.И. Царева.- Минск: Народная асвета, 2011. 

10 класс 
Русская литература: учеб. пособие для 10-го кл. общеобразоват. учрежде-

ний с белорус, и рус. яз. обучения/ О. И. Царева [и др.]; под ред. С. Н. Заха-
ровой. - Минск: Нац. ин-т образования, 2010. 

Русская литература в 10 классе: учеб.-метод. пособие для учителей обще-
образоват. учреждений с белорус, и рус. яз. обучения/ С. Н. Захарова [и 
др.]. - Минск: Нац. ин-т образования, 2011. 

Капшай, Н.П., Темушева, Е.А. Познание мира и человека в литературе рус-
ского реализма. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 
с бел. и рус. яз. обучения/ Н. П. Капшай, Е. А. Темушева. - Минск: Народная 
асвета, 2011. 

Капшай, Н.П., Темушева, Е.А. Познание мира и человека в литературе рус-
ского реализма. 10 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений 
с бел. и рус. яз. обучения/ Н.П.Капшай, Е.А.Темушева. - Минск: Народная 
асвета, 2011. 

Олимпиады по русскому языку и литературе: 10-й класс/В. Л. Леонович, 
О.И. Царева.- Минск: Нар. асвета, 2011. 

11 класс 
Русская литература: учеб. пособие для 11- го класса общеобразоват. учре-

ждений с белорус, и рус. яз. обучения/ Н. И. Мищенчук [и др.]; под ред. 
Н. И. Мищенчука, Т. Ф. Мушинской. - Минск: Нац. ин-т образования, 2010. 

Русская литература в 11 классе: учеб.-метод. пособие для учителей обще-
образоват. учреждений с белорус, и рус. яз. обучения/ Н. И. Мищенчук [и 
др.]; под ред. Н. И. Мищенчука, Т. Ф. Мушинской. - Минск: Нац. ин-т обра-
зования, 2011. 

Сенькевич, Т.В., Скибщкая, Л.В. Традиции и новаторство в русской лите-
ратуре ХХ-ХХІ веков. 11 класс: пособие для учителей общеобразоват. учре-
ждений с бел. и рус. яз. обучения / Т.В. Сенькевич, Л.В. Скибицкая, - Минск: 
Народная асвета, 2011. 



Сенъкевич, Т.В., Скибицкая, Л.В. Традиции и новаторство в русской лите-
ратуре ХХ-ХХІ веков. 11 класс: пособие для учащихся общеобразоват. уч-
реждений с бел. и рус. яз. обучения/ Т. В. Сенькевич, Л. В. Скибицкая. -
Минск: Народная асвета, 2011. 

Олимпиады по русскому языку и литературе: 11- й класс/ Е. Е. Долбик, 
О.И. Царева.- Минск: Нар. асвета, 2011. 

4. 1.3. Учебные издания для учреждений высшего образования 
Голубков, В. В. Методика преподавания литературы/ В. В. Голубков.-

М. Учпедгиз, 1962. 
История литературного образования в российской школе: хрестоматия для 

студ. филол. фак. пед. вузов / В. Ф. Чертов. - М.: Академия, 1999. 
Коряушкина, В. А. Урок литературы в средней школе/ В. А. Коряушкина. -

Минск: Университетское, 1985. 
Лавлинский, С. П. Технология литературного образования. Коммуникатив-

но-деятельностный подход: учеб. пособие для студентов-филологов/ 
С. П. Лавлинский. - М.: Прогресс, 2003. 

Методика преподавания литературы в советской школе: хрестоматия/ 
Я. А. Роткович. - М.: Просвешение, 1969. 

Методика преподавания литературы: пособие для студентов и преподава-
телей: в 2 ч./ под ред. О. Ю. Богдановой, В, Г. Маранцмана. -
М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

Методика преподавания литературы: учеб. для студентов педагогических 
вузов/ под ред. О. Ю. Богдановой. - М.: Академия, 2004. 

Методика преподавания литературы: учеб. для студентов педагогических 
институтов/ под ред. 3. Я. Рез. - М.Просвещение, 1985. 

Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум: учеб. посо-
бие для студентов высших педагогических учебных заведений/ Б. А. Ланин.-
М.: Академия, 2003. 

Никольский, В. А. Методика преподавания литературы: учеб. пособие для 
студентов педагогических институтов/ В. А. Никольский. - М.: Просвещение, 
1971. 

Практикум по методике преподавания литературы: учеб. пособие для сту-
дентов вузов/ под. Ред. О. Ю. Богдановой. - М.: Академия, 1999. 

Роткович, Я. А. История преподавания литературы в советской школе: 
учеб. пособие / Я. А. Роткович. - М.: Просвещение, 1976. 

Рыбникова, М. А. Очерки по методике литературного чтения: пособие для 
учителя/ М. А. Рыбникова.- М.: Просвещение, 1985. 

Семенов, А. Н., Семенова, В. В. Вопросы и задания по методике препода-
вания литературы/ А. Н. Семенов, В. В. Семенова. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2003. 

Теория и методика обучения литературе : учеб. для студентов высш. пед. 
учеб. заведений/ под ред. О. Ю. Богдановой,- М.: Академия, 2008 

Технологии и методики обучения литературе: учеб. пособие/под ред. 
В,А. Кохановой. - М.:Флинта: Наука, 2011. 



4. 1. 4.Научно-методическая литература для учителя 
Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары на уроках 

в старших классах/ Р. И. Альбеткова. - М,: Просвещение, 1991. 
Беленький, Г. И., Снежневская М. А. Изучение теории литературы в сред-

ней школе: IV - X кл.: пособие для учителя/ Г. И. Беленький, 
М. А. Снежневская. - М . : Просвеш:ение, 1983. 

Бенъковская, Т. Е. Научные школы и направления в методике преподава-
ния литературы XX века/ диссертация ... доктора педагогических наук: 
13.00.02/ Т.Е. Бенъковская. - СПб., 2007. 

Браже, Т. Г. Целостное изучение эпического произведения: пособие для 
учителя/ Т. Г. Браже. - СПб.: Глагол, 2000. 

Буяльский, Б. А. Искусство выразительного чтения: кн. для учителя/ 
Б. А. Буяльский. - М . : Просвещение, 1986. 

Гуковский, Г. А. Изучение литературного произведения в школе: методоло-
гические очерки о методике/ Г. А. Гуковский. - Тула: Автограф, 2000. 

Докусов, A.M. Восприятие учащимися литературного произведения и ме-
тодика школьного анализа/ А. М. Докусов. - Л.: Просвещение, 1974. 

Доманский, В. А. Литература и культура. Культурологический подход к 
изучению словесности в школе: учеб. пособие. - М.: Флинта: Наука, 2002. 

Зинин, С. А. Внутрипредметные связи в изучении школьного историко-
литературного курса/ С. А. Зинин. - М.: Русское слово, 2006. 

Ильин, Е. Н. Путь к ученику: раздумья учителя-словесника/ Е. Н. Ильин. -
М.: Просвещение, 1988. 

Ильин, Е. Н. Рождение урока/ Е. Н.Ильин. - М.: Педагогика, 1986. 
Ионин, Г. Н. Опыт поисков специфических методов преподавания литера-

туры - история вопроса, итоги, перспективы/ Г. Н. Ионин // Основные итоги 
становления предметных методик в XX веке и перспективы их развития. -
СПб.: Глагол, 2002. - Вып. 2. - С. 80 - 136. 

Качурин, М. Г. О сущности и динамике читательского «наивного реализ-
ма»//Психологические проблемы чтения: сб. науч. трудов/ под 
ред. Б. Г. Умнова.- Л.: ЛГИК им. Н.К.Крупской, 1981. 

Колокольцев, Е. Н. Искусство на уроках литературы/ Е. Н. Колокольцев. -
Киев: Радяньска школа, 1991. 

Кудряшев, Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы/ 
Н. И. Кудряшев. - М . : Просвещение, 1981. 

Маранцман, В. Г., Чирковская, Т. В. Проблемное изучение литературного 
произведения в школе: пособие для учителей/ В. Г. Маранцман, 
Т. В. Чирковская. - М . : Просвещение, 1977. 

Межпредметные связи при изучении литературы в школе/под ред. 
Е. Н. Колокольцева. - М.: Просвещение, 1990. 

Проблемы преподавания литературы в средней школе: пособие для учите-
ля/ под ред. Т. Ф. Курдюмовой.- М.: Просвещение, 1985. 

Роговер Е.С. Русская и зарубежная драматургия в школьном йзз^іенйй: 
учеб.пособие. В 2 ч./ Е. С. Роговер. - СПб.; М.: САГА: ФОРУМ, 2010. 



4. 2. Дополнительная литература 
Амфтохиева, М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы. 9 -

11 классы: методическое пособие. - СПб.: Паритет, 2003. 
Анализ художественного произведения. Художественное произведение в 

контексте творчества писателя: книга для учителя/ под ред. М.Л.Семановой.-
М.: Просвещение, 1987. 

Антипова, А. М. Теоретико-литературные и эстетические категории и по-
нятия в школьном курсе литературы: учебное пособие/ А. М. Антипова. -
М.: Флинта: Наука, 2003. 

Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества/ М. М. Бахтин. -
М.: Искусство, 1979. 

Беленький, Г. И. Классика и современность: пособие для учителя / 
Г. И. Беленький. - Киев: Радянська школа, 1984. 

Беляев, М. А. Познавательные задачи по литературе. - М.: Педагогика, 
1982. 

Беляева, Н. В. Уроки изучения лирики в школе: теория и практика диффе-
ренцированного подхода к учащимся: кн. для учителя литературы/ 
Н. В.Беляева. - М.: Вербум -М, 2004. 

Беляева, Н.В. Материалы курса «Дифференциация обучения на уроках ли-
тературы»: лекции. В 2 ч./ П. В.Беляева.- М.: Педагогический университет 
«Первое сентября», 2008. 

Беньковская, Т. Е. Научные школы и направления в методике преподава-
ния литературы XX века. Автореф. дис. д-ра пед. наук/ Т. Е. Беньковская. -
СПб., 2007. 

Берхин, Н. Б. Литературное развитие школьников: учеб. пособие/ 
Н, Б. Берхин. - М . : Изд-во «Прометей» МГПИ им. В.И.Ленина, 1989. 

Бершадская, К Р., Халимова, В.З. Литературное творчество учащихся в 
школе: кн. для учителя/ Н. Р. Бершадская, В.З. Халимова.-М.: Просвещение, 
1986. 

Билинкис, Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе: книга 
для учителя/ Я. С. Билинкис. - М.: Просвещение, 1986. 

Богданова, О. Ю. Развитие мышления старшеклассников на уроках литера-
туры: методика преподавания литературы: пособие к спецкур-
су/О. Ю. Богданова. - М . : Просвещение, 1979. 

Борисова, В. А., Мишлимович М. Я. Сочинение на литературную тему в 
старших классах/ В. А. Борисова, М. Я. Мишлимович. - М.: Просвещение, 
1978. 

Брандесов, Р. Ф. Самостоятельный анализ художественного текста: Метод, 
рекомендации/ Р. Ф.Брандесов. - Челябинск: ЧГПИ, 1988. 

Букчин, С. В. «Народ издревле нам родной»: Рус. писатели и Белоруссия. 
Очерки/ С.В. Букчин - Минск: Лимариус, 2003. 

Бурляй, В. К. Современный урок литературы: использование активных ме-
тодов/ В. К. Бурляй. - Ульяновск: Изд-во ин-та повышения квалификации, 
1996. 



Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений в про-
цессе изучения литературы в школе/ под ред. О. Ю. Богдановой. - М.гМГПИ 
им. Ленина, 1984. 

Вопросы изучения стиля писателя в школе: сб. ст./ отв. ред. 
Н. А. Демидова. - М . : МГПИ, 1976. 

Воспитание учащихся на примерах из жизни и творческой биографии пи-
сателя: метод, рекомендации/ М. С. Крот, Г. Ф. Ващенко, С. Н. Каратай.-
Минск: НИИ педагогики, 1988. 

Восприятие и изучение литературного произведения в средней школе: сб. 
ст./ под ред. Н. И. Кудряшева. - М.: Педагогика, 1973. 

Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьно-
го анализа: пособие для учителей/ под ред. А. М. Докусова. -
М.: Просвещение, 1974. 

Выготский Л. С. Психология искусства/ Л. С. Выготский. - М.: Искусство, 
1986. 

Граник Г. Г., Концевая Л. А. Драматурги, драматургия, театр/ Г. Г. Граник, 
Л. А. Концевая. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

Граник Г. Г., Шаповал, Л. А., Концевая, Л. А. и др. Литература: Учимся по-
нимать художественный текст: Задачник-практикум: 8 -11 классы/ Г. Г. Гра-
ник, Л, А. Шаповал, Л. А. Концевая. - М.: НПО «Образование», 2001. 

Гришечкина Е. С. На пути к урокам изящной словесности: интегрирован-
ный урок русского языка и литературы/ Е, С. Гришечкина. - М.: Арто,1991. 

Гуревич С. А. Организация чтения учащихся старших классов: из опыта 
работы: книга для учителя/ С. А. Гуревич. - М.: Просвещение, 1984. 

Дановский, А. В. Системно-функциональное формирование теоретико-
литературных понятий в средних учебных заведениях: учеб. пособие / 
А. В. Дановский. - М., 1989. 

Доманский, В. А. Литература и культура: Культурологический подход к 
изучению словесности в школе/ В. А. Доманский. - М.: Флинта: Наука, 2002. 

Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения/ 
А. Б. Есин. - М.: Флинта: Наука, 1999. 

Жабицкая, Л. Г. Восприятие художественной литературы и личность: ли-
тературное развитие в юности/ Л. Г. Жабицкая. - Кишинев: Штиинца, 1974. 

Жигалова, МЛ. Интерпретация и анализ: теория и практика/ 
М. П. Жигалова. - Брест: Изд-во БРГУ им. А.С.Пушкина, 2008. 

Збарский, И. е., Полухина В. П. Внеклассная работа по литературе/ 
И. С. Збарский, В. П. Полухина. - М.: Просвещение, 1980. 

Зепалова, Т. С. Уроки литературы и театр/ Т. С. Зепалова. - М.: Просвеще-
ние, 1982. 

Изучение литературы в средней школе по новым программам: сб. ст./ отв. 
ред. Е. В. Перевозная. - Минск: НИО, 1995. 

Изучение русской литературы во взаимосвязи с белорусской: пособие для 
учителя/ В. В. Ивашин, М. А. Лазарук, Е. .Я. Ленсу. - Минск: Народная ас-
вета, 1988. 



Изучение языка художественных произведений в школе: из опыта работы: 
сб. ст./ под ред. Н. И. Кудряшева и Н, Д. Молдавской. - М. Изд-во Академии 
педагог, наук РСФСР, 1955. 

Ионин, Г. К История школьного литературоведения: учеб. пособие/ 
Г. И. Ионин. - СПб, 1998. 

Ионин, Г. Н. Школьное литературоведение: учеб. пособие к спецкурсу/ 
Г. Н. Ионин. - Л.: Изд-во ЛГПИ., 1986. 

Искусство анализа художественного произведения: пособие для учителя/ 
сост. Т. Г. Браже. - М . Просвещение, 1971. 

Калгаиова, Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах/ 
Т. А. Калганова. - М . : Просвещение, 2000. 

Карсалова, Е. В. «Стихи живые сами говорят...»: книга для учителя: из 
опыта работы/ Е. В. Карсалова. - М.: Просвещение, 1990. 

Качурин, М. Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на 
уроках литературы: книга для учителя/ М. Г. Качурин. - М.: Просвещение, 
1988. 

Коровина, В. Я. От упражнений к системе совершенствования речи уча-
щихся:пособие для учителя литературы/ В. Я. Коровина. - М.: Мнемозина, 
1996. 

Корст, И.О. Восприятие литературного произведения и его анализ в шко-
ле/ Н. О. Корст // Вопросы анализа художественного произведения/ Под ред. 
П. О. Корста. - М.: Изд-во МГПИ им. В.И. Ленина, 1969. - С. 10-24. 

Крундышев, А. А. Сочинение как вид самостоятельной работы/ 
А. А. Крундышев. - М.: Высшая школа, 1987. 

Кудина, Г. Н. Чтение художественного текста как читательское сотворче-
ство/ Г. И. Кудина// Искусство в школе. - 1992. - №2. - С. 12 -13. 

Кудряшев, Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: по-
собие для учителей/ Н. И. Кудряшев. - М.: Просвещение, 1981. 

Курдюмова Т.Ф. Проблемы преподавания литературы в средней школе: 
пособие для учителя/Т.Ф. Курдюмова. - М.: Просвещение, 1985. 

Панин, Б. А. Литературное образование в XX - начале XXI вв./ 
Б. А. Ланин.- М.: Академия, 2010. 

Левидов, А. М. Автор - образ - читатель/ А. М. Левидов. - Л.: изд-во Ле-
нинградского университета, 1977. 

Лейдерман, Н. Л. Уроки для души. О преподавании литературы в школе: 
статьи/ Н. Л. Лейдерман, - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2006. 

Леонов, С. А. Развитие речи учащихся на уроке литературы: метод, посо-
бие/ С. А. Леонов. - М . : Высш. шк., 1988. 

Леонов, С. А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших клас-
сах: методические приемы творческого изучения литературы: учеб. пособие/ 
С. А. Леонов. - М . : Флинта: Наука, 1999. 

Лихачев Д.С. О конкретном литературоведении// Избранные работы: в 3 т./ 
Д. С. Лихачев.- Л.: Худож. лит., 1987. - Т. 3. - С.221- 227. 

Лотман, Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: 
кн. для учителя/ Ю. М. Лотман. - М.: Просвещение, 1988. 



Мадер, P. Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы: из опыта 
работы учителя в ст. кл./ Р. Д. Мадер. - М.: Просвещение, 1979. 

Маймш, Е. А. Опыты литературного анализа: метод, пособие/ 
Е. А. Маймин. - М.: Просвещение, 1972. 

Магшт, Е. А. Теория и практика литературного анализа: пособие для сту-
дентов пед. институтов/ Е. А. Маймин, Э. В. Силина. - М.:Просвещение, 
1984. 

Маранцман, В. Г. Изучение творчества А. С. Пушкина в школе. На пути к 
A.С. Пушкину: пособие для учителя и учащихся: в 2ч. /В. Г. Маранцман. -
М.: ВЛАДОС, 1999. 

Маранцман, ВТ. Анализ литературного произведения и читательское вос-
приятие школьников/ В. Г. Маранцман. - Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1974. 

Маранцман, В. Г. Труд читателя: от восприятия литературного произведе-
ния к анализу: кн. для учащихся/ В. Г. Маранцман. - М.: Просвещение, 1986. 

Медведев, В. П. Изучение лирики в школе: кн. для учителя/ 
B. П. Медведев. - М.: Просвещение, 1985. 

Меркин, Г. С. Проблема сотворчества на уроках и во внеклассной работе 
по литературе/ Г. С. Меркин. - Смоленск: СГПИ, 1995.. 

Мещерякова, Н. Я. Изучение стиля писателя в средней школе/ 
Н. Я. Мещерякова. - М.: Просвещение, 1965. 

Молдавская, К Д. Литературное развитие школьников в процессе обуче-
ния/ П. Д. Молдавская. - М.: Педагогика, 1976. 

Никифорова, О. И. Психология восприятия художественной литературы/ 
О. И. Никифорова. - М.: Книга, 1972. 

Озеров Ю. А. Раздумья перед сочинением/ Ю. А. Озеров. -
М.: Высш.школа, 1990. 

Олимпиады по русскому языку и литературе/ Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, 
О. А. Облова, О. И. Царева. - Минск: Бел. ассоц. «Конкурс», 2007. 

Подругина, И. А. Типология анализа эпических произведений на уроках 
литературы/ И. А. Подругина. - М.: Латмэс, 2000. 

Поэтика художественного текста на уроках литературы/ отв. ред. 
О. Ю. Богданова. - М . : МПГУ, 1997. 

Проблемное преподавание литературы в школе: пособие для учителей/ под 
ред. Т.Ф.Курдюмовой. - М . : Просвещение, 1985. 

Проскалович, О. В. Реализация культурологического направления в про-
цессе преподавания литературы в общеобразовательных учреждениях// Ком-
муникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. 
науч. ст.-Минск, 2011.-Вып. 10.-С.51-57. 

Развитие речи учащихся 4 - 10 кл. в процессе изучения литературы в шко-
ле/ сост. В. Я. Коровина. - М.: Просвещение, 1985. 

Рожина, Л. Н. Психология восприятия литературного героя школьника-
ми/Л. Н. Рожина. - М . : Педагогика, 1977. 

Рожина, Л. Н. Художественное познание человека и развитие личности 
старшеклассников/ Л. Н. Рожина. - Минск: Университетское, 1993. 



Рыбникова, М. А. Избранные труды: к 100-летию со дня рождения/сост. 
И. Е. Каплан/ М. А. Рыбникова. - М.: Педагогика, 1985. 

Рыжкова Т. В. Проектирование уроков литературы/ Т. В. Рыжкова. - Пе-
дагогический университет «Первое сентября», 2008. 

Смелкова, 3. С. Литература как вид искусства: книга для учителя и уча-
щихся/ 3. С. Смелкова.- М.: Флинта, 1998. 

Смелкова, 3. С. Педагогическое общение: теория и практика учебного 
диалога на уроках словесности/ 3. С. Смелкова. - М.: Флинта: Наука, 1999. 

Совершенствование преподавания литературы в школе: пособие для учи-
теля/ под ред. Г. И. Беленького. - М.: Просвещение, 1986. 

Современный урок русского языка и литературы/ под ред. 
3. С. Смелковой.-Л.: Глагол, 1990. 

Сомова, Л.А. Коммуникативные особенности моделирования урока лите-
ратуры/ Л.А. Сомова. - Тольятти: ТГУ, 2008. 

Терентьева, Н. П. Внеклассная работа по литературе 5 - 8 классы. Жизнь и 
творчество А. С. Пушкина/ И. П. Терентьева. - М.: ВЛАДОС, 1999. 

Тодоров, Л. В. Работа над стихом в школе/ Л. В. Тодоров. - М.: Просвеще-
ние, 1965. 

Троицкий В. Ю. Словесность в школе: кн. для преподавателей рус. филоло-
гии. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

Трошина, Р.Б. Сочинение как вид учебной деятельности и его оценка в со-
временной системе школьно филологического образования// Русская словес-
ность. -2000. -№1. - С.33-36. 

Урок литературы: пособие для учителя/ сост. Т.С, Зепалова, 
Н.Я.Мещерякова. - М . : Просвещение, 1983. 

Учимся писать отзыв о литературном произведении/ сост. О.И.Царева. - Минск: 
Бел. ассоц. «Конкурс», 2008. 

Царева, О. И. Современная литература в школе: история вопроса// Русская и бе-
лорусская литература на рубеже XX- XXI веков: материалы II международной на-
учной конференции - Минск, 2010,- С.83-89. 

Целикова, Е.И. Эволюция типов школьного анализа литературного произведения 
(Х1Х-начало XX в.). Автореферат дис. д-ра. пед. наук/ Е. И. Целиковская. - Улан-
удэ, 2000. 

Чертов, В. Ф. Литература как предмет преподавания в русской школе XIX-
начале XX в. : истоки, эволюция, концепции учеб. курса: диссертация ... доктора 
педагогических наук. - Москва, 1995. 

Щербина, В. Р. Проблемы литературного образования в средней школе: пособие 
для учителя/В. Р. Щербина. - М.: Просвещение, 1982. 

Якобсон, П.М. Психология художественного восприятия/ П. М. Якобсон. - М.: 
Искусство, 1964. 



4. 3. Интернет-ресурсы 
Виртуальная библиотека «Урок в формате а4». Русская литература XVIII-

XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) www: a4format.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Литература: www.school-collection.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам. Ресурсы по 

литературе: www.window.edu.ru 
Методико-литературный интернет-сервер: www.mlis.fobr.ru. 
Методическая лаборатория русского языка и литературы Московского ин-

ститута открытого образования: www. ruslit. metodist. ш. 
Образовательный портал «Национальный институт образования Мини-

стерства образования Республики Беларусь»: www. adu.by. 
Образовательный портал «Учеба»: www. ucheba. com. 
Портал «Аудиохрестоматия. рф» 
Портал «Cлoвo»:www:portal-slovo.ru./philology.ru 
Российский образовательный портал. Сборник методических разработок 

для школы по русскому языку и литературе: www.collection.edu.ru 
Русский филологический портал: www. philology, ru. 
Сайт издательского дома «Первое сентября»: www. lit. lseptember.ru. 
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-

лор» (ФЭБ): www.feb-web.ru 
Электронная библиотека Гумер. Литературоведение: www.gumer.info 
Электронная библиотека специальной филологической литературы: www. 

philology.ruslibrary.ru 

4. 4. Примерный перечень практических занятий по курсу 
«Методика преподавания русской литературы» 

Тема 1, История методики преподавания русской литературы и ее актуаль-
ное состояние. 

Тема 2. Литература как учебный предмет: история и современное состоя-
ние вопроса. Психолого-педагогические особенности преподавания литера-
туры в школе. 

Тема 3. Литературное образование в Республике Беларусь на современном 
этапе. Учебно-методическое обеспечение преподавания русской литературы. 

Тема 4. Анализ литературного произведения как методологическая и мето-
дическая проблема. Этапы , методы и приемы анализа литературных произ-
ведений. 

Тема 5. Ученик-читатель и его деятельность на уроках литературы. Мето-
дика организации чтения на разных этапах литературного образования. 

Тема 6. Урок литературы: типология, подготовка, критерии оценки. 
Тема 7. Средства обучения литературе: типология, роль, принципы ис-

пользования. 
Тема 8. Особенности изучения лирических произведений в средних и 

старших классах. Методика обучения выразительному чтению. 

http://www.school-collection.edu.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.mlis.fobr.ru
http://www.collection.edu.ru
http://www.feb-web.ru
http://www.gumer.info


Тема 9, Организация изучения эпического произведения. Сопоставление в 
школьном курсе литературы. 

Тема 8. Изучение обзорных и монографических тем в старших классах. 
Методика изучения жизни и творчества писателя. 

Тема 9. Вопросы теории литературы в школьном курсе. Методика работы 
над критической статьей. 

Тема 10. Методическая модель уроков изучения драмы. 
Тема 11. Речевое развитие учаш,ихся в курсе литературы как система. Обу-

чение сочинениям различных жанров (отзыв, рецензия, эссе). 
Тема 12. Факультативы, внеклассная и самостоятельная работа как формы 

обучения литературе. 
Тема 13. Инновационные образовательные технологии в обучении литера-

туре. 

4. 5. Тематика и формы КСР по курсу 
«Методика преподавания русской литературы» 

КСР № 1. Урок литературы как основная форма обучения. Дидактический 
анализ видеоурока (плана-конспекта урока). 

КСР № 2. Восприятие и изучение лирики. Целостный анализ поэтического 
текста. Составление конспекта урока изучения лирического произведения. 

КСР № 3. Своеобразие изучения эпических произведений в средних и 
старших классах. Примерное планирование системы уроков изучения эпи-
ческого произведения. Составление конспекта урока. 

КСР № 4. Драма в школьном курсе литературы. Примерное планирование 
системы уроков по изучению драматического произведения. Составление 
конспекта урока. 

КСР № 5. Речевое развитие учаш,ихся как методическая проблема. Состав-
ление комплекта тем сочинений по одному из изучаемых произведений. Раз-
работка конспекта урока обучающего сочинения (проверка и рецензирование 
сочинений учащихся). 

КСР № 6. Внеклассная и внешкольная работа по литературе. Составление 
сценария внеклассного мероприятия (по выбору). 

4. 6. Примерная тематика курсовых и дипломных работ по курсу 
«Методика преподавания русской литературы» 

1. Становление и развитие методики преподавания русской литературы в 
Беларуси. 

2. Методическое наследие Е.В. Перевозной. 
3. Деятельность ленинградской и московской методике-литературных 

школ. 
4. Формирование системы филологической подготовки на белорусских 

землях в период раннего средневековья. 



5. Развитии системы филологического образования на белорусских землях 
в период ВКЛ и Речи Посполитой. 

6. Учебники по литературе: история вопроса. 
7. Филолог-преподаватель: исторический экскурс в профессию. 
8. Роль словесников в формировании личности русских писателей, деяте-

лей культуры и политики. 
9. Факультативы по русской литературе на современном этапе: учебно-

методический комплекс, особенности организации. 
10. Русско-белорусские взаимосвязи как направление литературного крае-

ведения. 
11. Зарубежная литература в школе: история вопроса и современное со-

стояние. 
12. Вариативность анализа литературного произведения. 
13. Лингвистический анализ текста как методическая проблема. 
14. Лекционно-семинарская система обучения литературе в старших клас-

сах. 
15. Сопоставление в школьном курсе литературы. 
16. Методика обучения написанию отзыва о литературном произведении. 
17. Методика организации групповой деятельности учащихся на уроках 

литературы. 
18. Самостоятельная работа учаш,ихся в системе литературного образова-

ния. 
19. Приемы развития воображения учащихся на уроках литературы. 
20. Познавательные задачи по литературе. 
21. Проблема восприятия художественной литературы как искусства слова. 
22. Творческие задания и их роль в процессе литературного образования. 
23. Жанры литературно-творческих работ учащихся. 
24. Игровая деятельность в процессе литературного образования. 
25. Организация научно-исследовательской и поисковой деятельности 

учащихся. 
26.Тестирование как форма контроля на современном уроке литературы. 
27.Читатель-школьник в трудах психологов и методистов. 
28. Чтение как речевая деятельность. 
29.Читательская самостоятельность учащихся как актуальная проблема 

методики. 
30. Коммуникативно-деятельностый аспект в преподавании литературы. 
31. Теория и практика учебного диалога на уроках литературы. 
32. Урок в системе личностно-ориентированного обучения. 
33. Метод проектов в процессе литературного образования. 
34. Информационные технологии как средство повышения качества лите-

ратурного образования в средней и высшей школе. 
35. Использование компьютерных презентаций на уроках литературы. 
36. Активные формы и методы обучения литературе. 
37. Установление внутрипредметных связей в курсе литературы. 
38. Межпредметные связи литературы и истории в школьном курсе. 



39. Роль межпредметных связей курсов языка и литературы в формирова-
нии речевой культуры. 

40. Интеграция разных видов искусства в преподавании литературы. 

4. 7. Вопросы для ГЭК по методике преподавания русской литературы 

1. Научная специфика методики преподавания литературы: предмет, це-
ли, содержание, методы исследования. 

2. Становление литературы как учебного предмета и методики препода-
вания литературы как научной дисциплины. 

3. Актуальные проблемы теории и практики преподавания литературы. 
4. Деятельность преподавателя литературы в современных условиях. 
5. Специфика литературы как учебного предмета, принципы построения и 

содержание курса в средних и старших классах. 
6. Литературное образование в Беларуси на современном этапе: теорети-

ческие основы, содержание, проблемы. 
7. Методологические и дидактические принципы преподавания литерату-

ры в школе. 
8. Средства обучения литературе: типология, роль, принципы использо-

вания. 
9. Преподавание русской литературы во взаимосвязи с историей и миро-

вой художественной культурой. 
10. Проблема методов обучения литературе, их классификация. Система 

методов Н.И.Кудряшева (общая характеристика). 
11. Приемы эмоционально-образного постижения литературного произве-

дения. 
12. Школьный анализ литературного произведения: специфика, принципы, 

виды. Проблема путей анализа. 
13. Приемы анализа и интерпретации литературного произведения. 
14. Сопоставление в школьном курсе литературы: роль, виды, методика 

проведения. 
15. Организация познавательной деятельности учащихся при изучении ли-

тературы. Проблемное обучение. 
16. Чтение литературных произведений как социокультурная и учебная 

проблема. Основные читательские умения и методика их формирования. 
17. Литературное развитие учащихся: понятие, критерии, возрастные осо-

бенности и этапы. 
18. Этапы изучения программной темы по литературе в средних и старших 

классах: функции, методы и приемы, формы работы. 
19. Организация изучения эпических произведений в средних и старших 

классах. 
20. Особенности изучения драматических произведений. 
21. Изучение лирических произведений: специфика, методы и приемы ра-

боты. 



22. Биография писателя в школьном курсе: цели, принципы, приемы изу-
чения в средних и старших классах. 

23. Литературная критика в школе: задачи и методика изучения. 
24. Организация контроля и оценка результатов учебной деятельности 

учащихся по литературе. 
25. Изучение обзорных и монографических тем в старших классах. 
26. Особенности изучения теории литературы в школе. 
27. Речевая деятельность в процессе изучения литературы: принципы, ос-

новные направления. 
28. Система развития письменной речи в процессе изучения литературы в 

школе. 
29. Виды работ по развитию устной речи учащихся. 
30. Современный урок литературы: типология, структура, критерии 

эффективности. 
31. Инновационные процессы в литературном образовании. 
32. Внеклассная и внешкольная работа по литературе. 
33. Литературно-творческая деятельность учащихся: цели, принципы орга-

низации, приемы, виды работ. 


