
ПРОГРАММА  
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования  
II ступени (магистратура),  
по учебной дисциплине  

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изменения в содержании и структуре школьного образования, 
возникновение факторов психолого-педагогического и эстетического 
характера, влияющих на формирование компетенций, вызывают 
необходимость ориентировать будущих учителей русского языка и 
литературы на решение перспективных методических задач. 

Настоящая программа вступительного испытания для получения 
высшего образования II ступени по специальности 1-08 80 02 Теория и 
методика обучения и воспитания (русская литература) отражает современное 
состояние теории обучения, методики преподавания русской литературы и 
специфику преподавания дисциплины в учреждениях образования 
Республики Беларусь.  

Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом и 
действующей типовой учебной программой по дисциплине «Методика 
преподавания русской литературы». Отбор программного материала и 
последовательность его расположения диктуется профессиональной 
направленностью курса. Абитуриент должен продемонстрировать системное, 
целостное представление о методике русской литературы как педагогической 
науке, имеющей свою объектно-предметную область, свои задачи и методы 
исследования, свои фундаментальные понятия и категории, которыми она 
отличается от других наук. На вступительном экзамене в магистратуру 
необходимо продемонстрировать умение владеть терминологическим 
аппаратом методики преподавания русской литературы и пользоваться им 
при анализе текста. Необходимы также знание научной литературы, 
различных методик и умение использовать их в ходе анализа.  

Целью программы является выявление у абитуриентов уровня 
теоретической и практической подготовки к методической деятельности, 
включающей формирование у учащихся основных компетенций: 
литературоведческой, речевой, коммуникативной, 
лингвокультурологической.  

Задачами вступительного экзамена являются:  
1) определить  



– понимание научных основ методики преподавания русской 
литературы как прикладной науки;  

– представление об основных направлениях и подходах в преподавании 
русской литературы на современном этапе, требованиях к методике 
преподавания русской литературы в свете новых образовательных 
технологий;  

2) установить  
– степень овладения практическими умениями планирования и 

организации учебного процесса по русской литературе, контроля качества 
знаний, умений и навыков учащихся, решения возникающих методических 
задач;  

– степень сформированности умений самостоятельного освоения 
научно-методической литературы, изучения передового опыта учителей-
русистов и применения на практике достижений современной методики.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием. Для изучения дисциплины студент должен обладать 
знаниями, полученными при изучении дисциплин «Методика преподавания 
русской литературы», «Современные педагогические технологии 
преподавания русской литературы», «Введение в литературоведение», 
«История русской литературы», «Теория литературы».  

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 
образовательного стандарта). Для успешной сдачи вступительного 
экзамена будущий магистрант должен  
знать:  

– объект, предмет, цели, задачи методики преподавания русской 
литературы;  

– общие вопросы методики преподавания русской литературы 
(направления, подходы, принципы, методы обучения, формы организации 
учебного процесса по русской литературе, дидактические средства обучения, 
инновационные технологии);  

– формы и методы внеклассной работы по русской литературе, 
факультативных занятий;  

– методику изучения отдельных тем курса русской литературы;  
уметь:  

 разграничивать методические понятия;  
 формулировать цели уроков, отбирать наиболее рациональные методы 

и приемы обучения, правильно сочетать их в зависимости от темы, 
типа урока, уровня подготовки учащихся;  

 объективно оценивать ответы учащихся, систематизировать ошибки в 
устной и письменной речи учащихся, диагностировать их причины, 
разрабатывать систему прогнозирования и устранения ошибок;  

 составлять конспекты уроков разных типов, создавать необходимые 
средства наглядности (графические, мультимедийные);  



 анализировать нормативные документы, учебники, дополнительные 
пособия;  

 организовывать индивидуальную, групповую, коллективную работу 
учащихся на уроке и вне его, развивать познавательный интерес к 
предмету «Русская литература», научно-исследовательскую работу 
учащихся; 

 нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности.  
 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Методика преподавания литературы как прикладная гуманитарная 
научная дисциплина (предмет, содержание, структура курса). 

Специфические методы исследования: целенаправленное наблюдение 
за учебно-воспитательным процессом по литературе, обобщение передового 
опыта словесников, теоретическое изучение актуальных проблем, 
естественный эксперимент, метод срезов и др. 

Взаимосвязь методической теории со школьной практикой. Открытие 
закономерностей учебно-воспитательного процесса по литературе с целью 
его совершенствования путем общих и конкретных рекомендаций. Роль 
передового опыта учителей-словесников в развитии методической науки. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА 

Проблема чтения, восприятия художественной литературы как 
искусства слова; формирование читателя, его духовного мира. 
Возрастные особенности и этапы литературного развития учащихся. 
Современная наука о читательской деятельности. Чтение как труд и 
творчество (В. Ф. Асмус, М. С. Каган). Проблема критериев литературного 
развития в психологии (JI. Г. Жабицкая, Н. Б. Берхин, О. И. Никифорова, 
Л. Н. Рожина). Определение содержания литературного развития 
школьников и его критериев в трудах методистов Н. Д. Молдавской, Е. В. 
Карсаловой, И. С. Збарского.  

Важнейшие критерии литературного развития: начитанность 
школьников; объем теоретико-литературных знаний; способность к 
выявлению актуальной социально-нравственной проблематики; развитость 
восприятия литературных произведений (эмоциональная отзывчивость, 
активность читательского воображения, постижение содержания 
произведения, осмысление художественной формы); сформированность 
умений анализа художественного произведения и умений, связанных с 
литературнотворческой деятельностью школьников (В. Г. Маранцман). 

Этапы читательского развития школьников. Дошкольный этап и 
начальная школа, 1-3(4)-й классы. Значение начальных этапов для 
последующего литературного образования. Особенности слушания и чтения 
литературных произведений в дошкольном и раннем школьном возрасте. 
Специфика восприятия художественного произведения. Формирование 
читательских способностей и умений в начальных классах. Первые шаги 
литературного творчества. 

«Наивный реализм» как характерный для учеников 5-6-го классов 
способ восприятия искусства и действительности. Сочетание эмоциональной 
целостности и логической фрагментарности в непосредственном 
читательском восприятии, трудности постижения художественной формы. 



7-8-й классы – наполнение художественного текста собственными 
этическими проблемами, переакцентировка смысла произведения в сознании 
читателя, интенсивное развитие читательского воображения. 

9-11-й классы – период осознания исторических и эстетических связей 
искусства с жизнью, концепционность читательского восприятия. 

Совершенствование читательских умений и художественной 
восприимчивости учащихся. Развитие у учащихся ценностных 
(аксиологических) ориентаций, эстетических и нравственных воззрений; 
пробуждение активности мысли, чувства; формирование навыков 
самостоятельного общения с произведениями искусства. 

Читательская самостоятельность учащихся как актуальная проблема 
методики: формирование у школьников интереса и личностно 
мотивированного отношения к чтению художественной литературы, 
преодоление разрыва между изучением литературы под руководством 
преподавателя и самостоятельным чтением ученика. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Литература как учебный предмет в современной школе. 

Своеобразие литературы в ряду других школьных предметов. 
Целостный характер воздействия литературы на личность ученика, мотивы 
его поведения и стимулы развития чувств, воображения, интеллекта 
школьника. Личностный характер восприятия художественных 
произведений. 

Цели и задачи изучения литературы в школе: формирование личности 
учащихся, обогащение их духовного мира, раскрытие творческого 
потенциала через приобщение к художественной культуре, воспитание 
квалифицированного читателя. 

Основные направления совершенствования преподавания литературы в 
средней школе: гуманизация содержания литературного образования; 
формирование общественно активной личности в процессе изучения 
литературы, изучение литературы как словесного искусства; координация 
составных частей курсов литератур (белорусской, русской, зарубежной) на 
основе принципа единства литературного образования и преемственности 
всех его этапов (1-11-й классы); вариативность в обучении литературе; 
дифференциация литературного образования. 

Основные положения Концепции литературного образования в 
Республике Беларусь. 

Главные принципы, лежащие в основе создания системы 
литературного образования. Дидактические и литературоведческие 
принципы: научность, историзм, связь обучения и воспитания, доступность, 
посильность, установка на развитие ученика, анализ произведения в единстве 
формы и содержания и др. Взаимообогащение литературоведения и 
методики преподавания литературы. Проблемы и перспективы изучения 
поэтики художественного произведения на уроках литературы. 



Методические принципы преподавания литературы: взаимодействие 
искусства и действительности в эстетическом сознании учеников, учет 
возрастных особенностей литературного развития школьников, личностный 
характер читательской и литературно-творческой деятельности, связь 
литературы с законами художественного мышления, вариативность 
содержания занятий по литературе, соответствие видов деятельности 
учеников процессу накопления литературных знаний. Принцип 
межпредметных взаимодействий. Единство литературного и речевого 
развития учащихся. 

 
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

Понятие о методах и приемах обучения. Дидактическая основа и 
предметная специфика методов обучения литературе. Попытки создания 
системы специфических методов преподавания литературы. Принципы 
обоснования методов по источнику знаний - лекция учителя, беседа, 
самостоятельная работа учеников (В. В. Голубков); по характеру 
познавательной деятельности учащихся - метод творческого чтения, 
эвристический (частично поисковый), исследовательский, репродуктивный 
(Н. И. Кудряшев). Система В.А. Никольского (методы и приемы 
эмоционально-образного постижения произведений, методы и приемы 
истолкования этих произведений). 

Актуальность проблемы обоснования методов обучения для 
современной методики. Классификации В. Г. Маранцмана (метод чтения, 
метод анализа художественного произведения, метод комментирования 
произведения с помощью внетекстовых материалов, метод претворения 
литературных произведений в других видах искусства, метод литературного 
творчества). Взаимосвязь методов обучения и условия их эффективности в 
практическом преподавании литературы. 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ 
Вступительный этап изучения художественного произведения, его 

особенности в средних и старших классах. Функции вступительного этапа: 
«создание установки» на чтение; актуализация жизненных впечатлений 
учащихся, связанных с проблематикой изучаемых произведений. Общая 
ориентация учащихся в объеме и характере предстоящей работы. Основные 
методические приемы, используемые в средних классах: предварительная 
беседа, слово или рассказ учителя, работа по картине, сочинение-миниатюра 
по личным впечатлениям учащихся. Усложнение материала занятий в 8-11-м 
классах: историко-литературный и историко- культурный комментарии, 
связь литературного произведения с фактами жизни автора, история 
создания, место в творчестве писателя. Влияние родовой специфики 
литературного произведения на характер и содержание вступительных 
занятий. Основные методические приемы, используемые в 8-11-м классах: 



беседа, лекция учителя с элементами проблемного изложения материала, 
комментированное чтение и др. 

Чтение произведения и ориентировочные занятия. Организация чтения, 
создание установки на анализ. Виды чтения: классное и домашнее; 
индивидуальное и коллективное; чтение по ролям. 

Анализ как этап изучения литературного произведения. 
Литературоведческая концепция - основа анализа художественного 
произведения. Различные виды анализа произведения: текстуальный, 
обзорный, выборочный. Пути анализа литературных произведений в школе 
(«вслед за автором», пообразный, проблемно-тематический) как 
последовательность разбора художественного текста, реализуемая в системе 
уроков. 

Работа над планом. Методика составления плана. Виды планов: про-
стой и сложный; цитатный; план повествования, описания, диалога; идейно-
тематический, сюжетно-композиционный и др. Устный пересказ как прием 
анализа художественного произведения и средство развития монологической 
речи учащихся.  

Приемы активизации сотворчества читателя и творческой 
интерпретации текста: оживление жизненных впечатлений; выразительное 
чтение; творческие пересказы; словесное рисование и иллюстрирование; 
составление киносценария; инсценирование; мизансценирование и др. 
Игровые приемы: читательские конкурсы и викторины; турниры знатоков, 
воображаемые путешествия и др. 

Заключительный этап изучения литературного произведения. 
Основные функции заключительного этапа: создание целостной концепции 
произведения; защита позиций, сложившихся в ходе анализа; открытие 
перспектив для дальнейшего освоения художественного мира писателя. 
Итоговый характер заданий. Сочетание работы над выводами с развитием 
умений и навыков учебной деятельности, формированием образных и 
понятийных обобщений. Практическое применение знаний и умений. 

 
ВОСПРИЯТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ИХ РОДОВОЙ СПЕЦИФИКЕ 
Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения. 

Специфика художественного восприятия и его возрастная динамика. 
Способы изучения читательского восприятия (анкетирование; письменные 
или устные ответы на вопросы, позволяющие выявить разные стороны 
читательского восприятия: сферу эмоций, воображение, осознанность 
содержания и формы, умение соотнести анализируемое произведение с 
другими, близкими по тематике и жанру). Обусловленность выбора методов 
и приемов анализа родовой спецификой произведения. 

Изучение эпических произведений. Особенности восприятия эпических 
произведений школьниками. Герои и события, авторская позиция и ее 
постижение. Работа над эпизодом и образом-персонажем в русле общей 
концепции анализа произведения. Изучение композиции и стиля писателя. 



Многообразие методов и приемов работы над эпическим произведением в 
средних и старших классах: комментированное чтение; пересказы; 
составление плана, характеристик; выяснение функции пейзажа и интерьера; 
сопоставление эпического текста и его интерпретаций в других видах 
искусства и др. 

Изучение драматических произведений. Драма в школьном курсе 
литературы. Важность активизации воображения школьников при 
восприятии пьесы. Использование наглядности и технических средств 
обучения (ТСО), театральных и телевизионных впечатлений школьников на 
уроках по изучению драмы. 

Изучение лирических произведений. Восприятие лирических 
произведений учащимися средних и старших классов. Создание установки на 
личностное сопереживание автору, лирическому герою, развитие 
эмоциональной отзывчивости, образного, ассоциативного мышления, эсте-
тической реакции на художественное слово. 
Основные приемы изучения лирики: выразительное чтение, оживление 
личных впечатлений учащихся, заучивание наизусть, составление 
лирических композиций, написание сочинений и др. 
 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 
Историзм в преподавании литературы на разных этапах курса. 

Значение и место историко-литературных знаний на уроках литературы в 5-
7-м классах. Характерные приемы работы: историко-бытовой комментарий, 
сообщение необходимых сведений историко-литературного характера в 
связи с изучаемым произведением. 

Специфика курса на историко-литературной основе в 8-11-м классах. 
Историко-литературные сведения в монографических и обзорных темах. 

Различный характер обзорных тем в старших классах по содержанию 
(краткие историко-культурные обзоры, обзорные характеристики литературы 
определенного периода общественно-исторического развития, 
концептуальные обзоры). Типы обзоров по месту в тематическом цикле 
(вводные, итоговые). Особенности методики проведения обзорных занятий: 
лекция с элементами беседы; сочетание сведений обобщающего характера с 
конкретными примерами (элементы выборочного комментированного 
чтения; анализ отдельных эпизодов из художественного произведения; 
самостоятельно подготовленные доклады по одному из вопросов темы и т. 
п.); максимальное привлечение различных средств наглядности; составление 
плана, тезирование и конспектирование. 

Методические приемы работы: лекция учителя, заочная экскурсия, 
киноурок, самостоятельная работа учащихся с учебными пособиями, 
документальной и мемуарной литературой. Литературно-краеведческая 
работа. 

Уроки изучения литературно-критических статей. Знакомство с 
личностью автора-критика, историей создания критической работы; 
характеристика художественно-эстетической позиции автора. Приемы 



работы над литературно-критическими статьями в школе: комментированное 
чтение, работа над планом, конспектирование, тезирование, подбор цитат к 
ключевым положениям статьи, самостоятельная работа по заданиям учителя, 
проблемное обсуждение основных положений статьи с элементами 
дискуссии. 

 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 

Теоретико-литературные понятия как научная основа анализа 
произведений. Системно-функциональный подход к формированию 
теоретико-литературных знаний учащихся: движение от художественной 
наглядности произведения к обобщениям теоретико-литературного плана, 
преемственность в овладении основными теоретико-литературными 
понятиями, непрерывность формирования, функциональное использование. 
Наглядно-образная основа историко-литературных и теоретико-
литературных понятий в школе. Основные теоретико-литературные понятия, 
представленные в школьном курсе.  

Критерии выбора сведений по теории литературы в школьном курсе: 
специфика изучаемого произведения, его родовая и жанровая природа, роль 
понятия в освоении конкретного материала, его значимость в формировании 
читательских и речевых умений. 

Роль теоретико-литературных понятий в совершенствовании 
читательского опыта учащихся, овладении критериями оценки 
художественных явлений. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ НА УРОКЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Читательские умения, их сущность, специфика. Взаимодействие 
читательских и речевых умений. Роль читательских умений в развитии 
литературных способностей и читательской культуры школьников. 
Основные группы читательских умений. 

Умения, связанные с восприятием художественных произведений: 
представлять, воображать картины, нарисованные писателем; выражать 
первые впечатления о произведении; давать эмоциональные оценки и пр. 

Аналитические умения: находить основную проблему произведения; 
определять особенности стиля писателя; выявлять пафос произведения; 
прослеживать развитие сюжета в эпическом произведении, конфликта – в 
драме, смену чувств – в лирическом стихотворении; определять авторское 
отношение к героям и др. 

Синтезирующие умения: сопоставлять героев и ситуации разных 
произведений; выявлять общие свойства произведений одного жанра и 
различать индивидуальное своеобразие писателей в пределах одного жанра; 
соотносить произведение, творчество писателя с литературным 
направлением данной эпохи; сопоставлять произведения различных 
литературных направлений. 

Умения, связанные с оценкой художественного произведения: 



обоснованно строить свою трактовку произведения; сравнивать еѐ с другими 
трактовками этого же текста; формулировать и обосновывать актуальные 
проблемы, созвучные изучаемому произведению. 

Литературно-творческие умения, строить сюжет творческих работ в 
определѐнном жанре; передавать динамику чувств героя и автора в 
выразительном чтении и др. 

Основные условия формирования читательских умений: первичное 
эмоционально-образное восприятие произведений; учѐт уровня 
сформированности теоретико-литературных знаний; опора на возрастные 
возможности и потребности ученика; формирование у него положительной 
мотивации в процессе овладения тем или иным умением. Систематическая 
поэтапная работа по формированию умений (по образцу, на знакомом 
материале, на новом; использование умения в собственном художественном 
творчестве). Повторение, закрепление операций по формированию умений; 
осмысление учеником роли читательских умений в своем литературном 
образовании и в развитии своей личности. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Речевое развитие школьников как одна из основных проблем методики 
преподавания литературы. Взаимосвязь развития речи со всеми комплексом 
работы по изучению литературы. Основные принципы речевого развития 
ученика: опора на его жизненные и литературные впечатления, 

систематичность, творческий характер заданий и упражнений, 
практическая направленность, деятельностный подход. Связь уроков 
русского языка и литературы в работе по развитию речи. 

Основные направления в работе по развитию речи учащихся на уроках 
литературы: обогащение словарного запаса учащихся, совершенствование 
связной речи, обучение выразительному чтению и выразительной устной 
речи, овладение средствами художественной выразительности языка, 
разными стилями речи. 

Виды работ по развитию устной речи учащихся в средних классах: 
устные ответы на вопросы, различные виды пересказов, устное словесное 
рисование, комментирование текста и др. 

Виды работ по развитию устной речи учащихся в старших классах: 
развернутое устное выступление в различных функциональных стилях 
(сообщение, рассказ по учебнику, доклад на литературную тему, пересказ- 
анализ, выступление на семинаре). Обучение выступлениям творческого 
характера: художественно-биографический рассказ, интервью и репортаж на 
литературную и искусствоведческую темы. 

Развитие письменной речи учащихся. Виды письменных работ в 
средних и старших классах. Проведение изложений на основе 
художественных текстов. Сочинение - основной вид письменных работ по 
литературе, их роль в образовании и воспитании учащихся. Проблема 
классификации сочинений. Сочинения обучающие и контрольные; классные 



и домашние; сочинения на литературные темы и по жизненным 
впечатлениям. Требования к сочинениям. Методика обучения сочинениям. 
Сочинения на разных этапах изучения литературного произведения. 
Обучение учащихся реферированию, конспектированию, составлению 
тезисов и аннотаций. Анализ и критерии оценки различных видов 
письменных работ учащихся. 

Критерии речевого развития: объем словаря (активный и пассивный) и 
осознанное его употребление в речи; практическое владение нормами 
литературного языка; оценка речевых высказываний собеседника; умение 
анализировать языковые средства художественного текста; овладение 
различными стилями речи и жанрами речевых высказываний; 
индивидуальный, личностный характер речи. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ 

Литературное творчество учащихся как один из основных компонентов 
содержания современного литературного образования. 

Цели литературного творчества учащихся: развитие потребности 
выражать свои мысли и чувства в слове, формирование основных 
читательских умений («от маленького писателя – к большому читателю» – 
М.А. Рыбникоеа), развитие связной устной и письменной речи, 
индивидуального языкового стиля, литературно-творческих способностей, 
овладение основными жанрами художественной литературы, публицистики и 
литературной критики. 

Возрастные предпосылки развития словесного творчества учащихся. 
Основные мотивы литературно-творческой деятельности. 

Разновидности творческих работ в современной школьной практике: на 
основе жизненных впечатлений и наблюдений и на основе художественного 
текста (читатель в позиции «художник» и читатель в позиции «критик»). 

Основные жанры литературного творчества школьников. 
Жанры художественной литературы: сказка, басня, рассказ, 

стихотворение, дневник, письмо, пьеса, перевод. 
Публицистические жанры: заметка в газету, интервью, репортаж, отзыв 

(о книге, фильме), рецензия, очерк, статья, фельетон и др. 
Литературно-критические жанры: литературный обзор произведений 

определенного периода, доклад, реферат на литературную тему, предисловие 
(послесловие) к прочитанной книге и др. 

Творческие работы, активизирующие эмоционально-образную сферу 
читателя-школьника, и их роль в процессе постижения текста: словесное 
рисование и иллюстрирование, творческий пересказ и домысливание сюжета, 
раскадровка и киносценарий. 

Методика обучения учащихся творческим работам разных видов и 
жанров. Изучение творческой лаборатории классиков как способ 
активизации интереса учащихся к литературно-творческим заданиям в 
процессе обучения. Психолого-педагогические и методические условия 
развития литературного творчества школьников. Проблема критериев оценки 



творческих работ учащихся в современной школьной практике. Значение 
словесного творчества в развитии личности учащихся. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Формы организации учебно-воспитательной работы по литературе'. 

классная (аудиторная) работа (урок, факультатив, спецкурс, консультации, 
дополнительные занятия), внеклассная и внешкольная работа. Взаимосвязь 
всех форм в рамках учебно-воспитательного процесса. 

Урок как основная форма организации учебной деятельности 
учащихся. Требования к современному уроку литературы: 
многофункциональность, целостность, проблемность, вариативность, 
неповторимость, творческий характер. Развитие читательского интереса и 
познавательной деятельности учащихся на уроке литературы. Учѐт 
возрастных и индивидуальных различий учащихся. Повышение 
образовательно-воспитательной эффективности урока – одна из главных 
задач современной школы. 

Типы уроков литературы, принципы их классификации: в зависимости 
от места в системе работы по изучению художественного произведения 
(вступительные занятия, уроки чтения, уроки анализа, заключительные 
занятия); от специфики предмета: уроки изучения теории и истории 
литературы, уроки изучения художественных произведений, уроки развития 
речи (Н.И. Кудряшев); от рода и жанра изучаемого произведения (уроки 
лирики, уроки драмы, уроки эпического произведения); от способа 
проведения (урок-лекция, урок-беседа, урок-диспут, урок-концерт, 
читательская конференция и др.); от дидактической цели (уроки 
выразительного чтения, уроки обучения словесному творчеству). 

Основные компоненты урока: тема, цель, содержание, структура, 
методы и приѐмы обучения, формы организации познавательной 
деятельности учащихся (фронтальная, индивидуальная и групповая). 
Учебная ситуация как структурная единица урока. Гибкость структуры 
современного урока литературы. 

Подготовка учителя к уроку литературы как творческий процесс. 
Планирование в работе учителя. Виды учебных планов. Перспективное 
планирование - основа творческой деятельности учителя. Самостоятельная 
исследовательская деятельность учителя как условие успешного 
планирования работы. 

Составление плана-конспекта урока как профессиональное умение 
учителя-словесника: определение собственной концепции изучения 

литературной темы, образовательных, воспитательных и развивающих 
целевых установок; отбор и организация материала. Оптимальное сочетание 
методов и приѐмов обучения на уроке. Ориентация на многообразие видов 
деятельности учащихся на уроке. Учет и оценка знаний и умений 
школьников по литературе. Виды и формы опроса по литературе. 

Современные образовательные технологии на уроке литературы 



(технология развития критического мышления, модульного обучения, 
мультимедийные и игровые технологии, французские педмастерские и др). 

Взаимодействие разных видов искусств в процессе изучения 
литературы в школе (живопись, музыка и театр). Наглядность и электронные 
средства обучения на уроке литературы. Роль кабинета литературы в 
организации познавательной деятельности школьников. 

Межпредметные связи на уроке литературы. Взаимосвязь русской 
литературы с белорусской. 

Своеобразие урока литературы в средних и старших классах. 
Анализ урока литературы как способ совершенствования 

профессионального мастерства учителя. 
 
 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Место факультативных занятий в системе школьного литературного 

образования. Цели и задачи факультативов: углубление знаний по 
литературе, расширение культурного кругозора учащихся, развитие 
творческой самостоятельности, читательских и научных интересов 
школьников, потребности в самообразовании. Роль факультативов в 
профессиональной ориентации старшеклассников. 

Тематика факультативных занятий: углубленное изучение творчества 
авторов, включенных в школьную программу, а также отдельных периодов 
историко-литературного процесса отечественной и мировой культуры; 
выявление проблем поэтики; рассмотрение вопросов взаимодействия 
литературы с другими видами искусства. Соответствие программы 
факультатива возрастным интересам учащихся. 

Своеобразие методики проведения факультативных занятий: большая 
широта и вариативность материала, меньшая детализация анализа, свобода 
проявления индивидуальных склонностей учащихся в выборе материала и 
форм занятий. 

Анализ существующих программ факультативов для средних и 
старших классов. 

Связь факультативных занятий с учебной и внеклассной работой. 
 

ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Взаимосвязь и взаимодействие уроков, факультативных занятий и 

внеклассной работы. 
Уроки внеклассного чтения как основная форма руководства 

самостоятельным чтением учащихся. Организация внеклассного чтения по 
литературе. Стимулирование читательских интересов школьников. 
Читательские дневники, читательскиеконференции, литературные 
композиции, тематические вечера, литературные, межпредметные праздники. 
Формы контроля за внеклассным чтением учащихся. Школьная и классная 
библиотеки. 

Кружковая работа по литературе. Виды кружков: литературный, 



литературно-творческий, выразительного чтения,литературно драматический 
и др. Учет возрастных интересов и склонностей учащихся при организации 
кружка и планирование его работы. Методика проведения кружковых 
занятий. 

Музейная работа. Организацияи проведениеэкскурсий. 
Литературное краеведение, его возможности в нравственном 

воспитании, в развитии интереса и любви к родному краю и творчеству 
писателей. Изучение литературных взаимосвязей. 

Литературный клуб как синтетическая форма организации внеклассной 
работы в школе. Создание литературных журналов, альбомов, экспозиций, 
организация олимпиад, викторин, конкурсов и книжных выставок. 

Организация просмотров и обсуждений фильмов, спектаклей, 
телепостановок, радиопередач. Развитие у учащихся интереса к различным 
видам искусства в процессе проведения внеклассной работы. 

Сотрудничество школы с музеями, театрами и филармонией. 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по развитию 
художественных интересов учащихся, их эстетических вкусов. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Основная литература 

1. Шевцова, Л. И. Методика преподавания русской литературы : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
педагогическим специальностям / Л. И. Шевцова. – Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2017. – 223 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары на уроках 
в старших классах / сост. Р. И. Альбеткова. – Москва : Просвещение, 
1991. – 174 с. 

2. Антипова, А. М. Теоретико-литературные и эстетические категории и 
понятия в школьном курсе литературы : учебное пособие / 
А. М. Антипова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Флинта : Наука, 
2007. – 328 с. 

3. Беленький, Г. И. Изучение теории литературы в средней школе: 4-10-й кл. : 
пособие для учителя / Г. И. Беленький, М. А. Снежневская. – Москва : 
Просвещение, 1983. – 255 с. 

4. Богданова, О. Ю. Методика преподавания литературы : учебник для вузов / 
О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. – 2-е изд., стереотип. – 
Москва : Академия, 2002. – 400 с.  

5. Богданова, О. Ю. Методика преподавания литературы : учебник для 
студентов вузов / под ред. О. Ю. Богданова ; С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. – 
2-е изд., исправ. – Москва : Академия, 2000. – 400 с.  

6. Богданова, О. Ю. Методика преподавания литературы : учебник для 
студентов вузов / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. – Москва : 
Академия, 1999. – 400 с.  

7. Богданова, О. Ю. Теория и методика обучения литературе : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Русский язык и литература" / О. Ю. Богданова, 
С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. – Москва : Академия, 2008. – 400 с. 

8. Буяльский, Б. А. Искусство выразительного чтения / Б. А. Буяльский. – 
Москва : Просвещение, 1986. – 171 с.  

9. Гуковский, Г. А. Изучение литературного произведения в школе: 
методологические очерки о методике / Г. А. Гуковский. – Москва; 
Ленинград : Просвещение, 1966. – 266 с. 

10. Жигалова, М. П. Методика преподавания русской литературы : курс 
лекций для студентов заочной формы обучения филологического 
факультета / М. П. Жигалова. – Брест : Брестский гос. ун-т, 2008. – 95 с. 

11. Жигалова, М. П. Методика преподавания русской литературы : учебно-
методическое пособие для студентов филологического факультета / 
М. П. Жигалова. – Брест : Брестский гос. ун-т, 2010. – 213 с. 

12. Ильин, Е. Н. Путь к ученику : раздумья учителя-словесника / 
Е. Н. Ильин. – Москва : Просвещение, 1988. – 224 с. 



13. История литературного образования в российской школе : хрестоматия 
/ сост. В. Ф. Чертов. – Москва : Academia : Кафедра-М, 1999. – 384 с. 

14.  Коряушкина, В. А. Урок литературы в средней школе / 
В. А. Коряушкина. – Минск : Университетское, 1985 – 153 с. 

15. Кудряшев, Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы / 
Н. И. Кудряшев. – Москва : Просвещение, 1981. – 190 с. 

16. Маранцман, В. Г. Проблемное изучение литературного произведения в 
школе / В. Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. – Москва : Просвещение, 1977. 
– 206 с. 

17. Методика преподавания литературы : пособие для студентов и 
преподавателей : в 2 ч / под ред. О. Ю. Богданова ; под общ. ред. 
В. Г. Маранцман. – Москва : Просвещение : Владос, 1995. – Ч.1. – 288 с. 

18. Методика преподавания литературы : пособие для студентов и 
преподавателей : в 2 ч / под ред. О. Ю. Богданова ; под общ. ред. 
В. Г. Маранцман. – Москва : Просвещение : Владос, 1995. – Ч.2. – 288 с. 

19. Методика преподавания литературы : учебник для студентов 
педагогических институтов / Р. Ф. Брандесов, Т. В. Зверс ; под ред. 
З. Я. Рез. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1985. – 368 с. 

20. Методика преподавания литературы : хрестоматия-практикум / сост. 
Б. А. Ланин. – Москва : Академия, 2003. – 384 с.  

21. Молдавская, Я. Д. Литературное развитие школьников в процессе 
обучения / Н. Д. Молдавская. – Москва : Педагогика, 1976. – 223с. 

22. Научно-методические основы изучения русских народных песен / сост. 
Л. Н. Попова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2003. – 56 с. 

23. Практикум по методике преподавания литературы : учебное пособие 
для студентов вузов / под ред. О. Ю. Богданова. – Москва : Кафедра-М, 
1999. – 120 с. 

24. Пранцова, Г. В. Методика обучения литературе : практикум / Г. В. 
Пранцова, Е. С. Романичева. – Москва : Флинта : Наука, 2012. – 272 с. 

25. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности – Русский язык и литература, направлению 
"Педагогическое образование" / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. –
 Москва : Флинта : Наука, 2012. – 203 с. 

26. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие для 
бакалавров / под ред. В. А. Коханова. – Москва : Флинта : Наука, 2011. –
 248 с. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вступительное испытание проводится в устной форме.  
Время подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно 

превышать 90 минут, а продолжительность ответа не более 15 минут. Для 
уточнения экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы 
дополнительные вопросы в соответствии с программой вступительного 
испытания. 

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 
считается отметка не ниже «шести». Билет вступительного испытания 
содержит 2 вопроса. 

Для оценки ответа рекомендуется следующая шкала:  
10 (десять) баллов:  
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по методике 
преподавания русской литературы, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы;  

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы;  

безупречное владение литературоведческим инструментарием, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации;  

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 
методике преподавания русской литературы;  

умение свободно ориентироваться в литературоведческих теориях, 
концепциях и направлениях, давать им аналитическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин;  

  
9 (девять) баллов:  
систематизированные и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по методике преподавания 
русской литературы;  

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы;  

владение литературоведческим инструментарием, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации;  



полное усвоение основной и дополнительной литературы по методике 
преподавания русской литературы;  

умение ориентироваться в литературоведческих теориях, концепциях и 
направлениях, давать им аналитическую оценку;  

  
8 (восемь) баллов:  
систематизированные и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по методике преподавания 
русской литературы;  

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения;  

владение литературоведческим инструментарием, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по методике 
преподавания русской литературы;  

усвоение основной и дополнительной литературы по методике 
преподавания русской литературы;  

умение ориентироваться в литературоведческих теориях, концепциях и 
направлениях, давать им аналитическую оценку;  

  
7 (семь) баллов:  
систематизированные и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по методике преподавания 
русской литературы;  

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения;  

владение литературоведческим инструментарием, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по методике преподавания 
русской литературы;  

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по методике 
преподавания русской литературы;  

умение ориентироваться в литературоведческих теориях, концепциях и 
направлениях, давать им аналитическую оценку;  

  
6 (шесть) баллов:  



достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы учреждения высшего образования по методике преподавания 
русской литературы;  

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы;  

владение литературоведческим инструментарием, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по методике 
преподавания русской литературы;  

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по методике преподавания русской 
литературы;  

умение ориентироваться в базовых литературоведческих теориях, 
концепциях и направлениях, давать им сравнительную оценку;  

  
5 (пять) баллов:  
достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по методике преподавания русской литературы;  
использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
владение литературоведческим инструментарием, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по методике 
преподавания русской литературы;  

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по методике преподавания русской 
литературы;  

умение ориентироваться в базовых литературоведческих теориях, 
концепциях и направлениях, давать им сравнительную оценку;  

  
4 (четыре) балла:  
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по методике 
преподавания русской литературы;  

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

владение литературоведческим инструментарием, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

умение под руководством преподавателя решать стандартные 
(типовые) задачи;  



умение ориентироваться в базовых литературоведческих теориях, 
концепциях и направлениях, давать им сравнительную оценку;  

  
3 (три) балла:  
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования;  
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по методике преподавания 
русской литературы;  

изложение ответа на вопросы с существенными логическими 
ошибками;  

слабое владение литературоведческим инструментарием, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

неумение ориентироваться в основных литературоведческих теориях, 
концепциях и направлениях;  

  
2 (два) балла:  
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой учреждения высшего образования по методике 
преподавания русской литературы;  

неумение использовать научную литературоведческую терминологию, 
наличие в ответе грубых, логических ошибок.  

  
1 (один) балл:  
отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 
уважительной причины.  
 


