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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы — развитие и совершенствование профессиональной 

компетентности учителя литературы в новых образовательных и социально-

культурных условиях. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность / готовность: 

- выявлять и анализировать актуальные проблемы современного школьного литературно-

го образования и находить оптимальные пути их решения; 

- профессионально обосновывать выбор методической системы литературного развития 

(методической концепции, стратегии, технологий, приемов для построения художествен-

ного общения и литературного развития учащихся); 

- проектировать, разрабатывать и анализировать урок литературы; 

- применять научно обоснованные диагностики школьного литературного образования; 

- организовывать исследовательскую и проектную деятельность учащихся по литературе; 

- ориентироваться в потоке педагогической информации; 

- совершенствоваться как читатель, как личность, как педагог. 

Таким образом, в процессе освоения программы у слушателей развиваются и совер-

шенствуются предметная, методическая и личностная компетенции, составляющие ос-

нову профессиональной компетентности учителя. 

1.3. Категории слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций. 

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе — 72 ч., в том числе: 

аудиторных (видеоконференции) — 24 ч.; 

самостоятельная работа — 24 ч.; 

консультации — 24 ч. 

1.5. Текущая и итоговая аттестации 

Текущая аттестация проводится на основании посещенных видео-лекций и по выполне-

нии зачетных работ. Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты инди-

видуального проекта «Мой урок». 

1.6. Форма обучения и сроки освоения 

Без отрыва от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы определяется договором на 

обучение со слушателем образовательной организации. 

1.7. Материально-технические условия реализации программы 

- видеоконференц-связь; аппаратное обеспечение видеоконференцсвязи; 

- индивидуальные компьютеры у слушателей (интернет, скайп, электронная почта). 

1.8. Документ, выдаваемый после успешного завершения обучения 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации ус-

тановленного образца на бланке, защищенном от подделок полиграфической продукции. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Чтение как диалог: Школа учителя литературы» 

 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

Срок обучения: 72 ч, с __________ 20__ по ______________20__ 

Форма обучения: заочная, без отрыва от работы 

№ 

п/п Наименование модулей 

Всего Трудоёмкость в часах: Формы 

контроля аудиторные занятия, в том числе: Самостоятельная работа обу-

чающихся, в том числе: 

Всего Видео-

лекции 

Практические, ла-

бораторные, семи-

нарские 

Всего консультации при 

выполнении само-

стоятельной рабо-

ты 

1. Модуль 1. Научные основы школьного литера-

турного образования. 

6 4 4 - 2 - зачет 

2. Модуль 2. Система литературного развития чи-

тателя-школьника. 

16 4 4 - 12 4 зачет 

3. Модуль 3. Методы и приемы изучения художе-

ственного произведения в школе. Урок литера-

туры — «расчет и вдохновенье». 

12 4 4 - 8 4 зачет 

4. Модуль 4. Диагностика литературного развития 

и литературной компетентности читателя-

школьника. 

10 2 2 - 

 

8 4 зачет 

5. Модуль 5. Технологии организации и сопровож-

дения исследовательской деятельности школь-

ников. 

6 2 2 - 4 4 зачет 

6. Модуль 6. Технологии организации и сопровож-

дения проектной деятельности школьников. 

6 2 2 - 4 4 зачет 

7. Итоговая аттестация 16 6 6 - 10 4 Защита 

проекта 

 ИТОГО 72 24 24 - 48 24  



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Чтение как диалог: Школа учителя литературы» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в том числе: 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Всего лекции 

практические, лабора-

торные, семинарские 

занятия, тренинги и 

… 

всего 
в т.ч. вы-

ездные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модуль 1. Научные основы школь-

ного литературного образования. 

6 4 4 - - 2 зачет 

1.1 Тема 1. Традиции и новаторство в оте-

чественной методической науке в XIX–

XXI вв. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- - - 

 
 

1.2 Тема 2. Актуальные проблемы школь-

ного литературного образования. 

1 1 1 - - -  

1.3. Тема 3. Деятельность читателя и со-

временный читатель-школьник. 

4 2 2 - - 2  

2. Модуль 2. Система литературного 

развития читателя-школьника. По-

нятие о литературной компетентно-

сти. 

16 4 4 - - 12 зачет 

2.1 Тема 1. Литературные способности и 

периоды развития читателя-школьника. 

6 1 1 - - 4  

2.2 Тема 2. Критерии литературного разви-

тия читателя-школьника.  

5 1 1 - - 4  

2.3. Тема 3. Развитие интерпретационной 

деятельности читателя-школьника в 

процессе литературного образования. 

5 2 2   4  

3. Модуль 3. Методы и приемы изуче-

ния художественного произведения в 

школе. Урок литературы — «расчет 

и вдохновенье». 

12 4 4 - - 8 зачет 

3.1 Тема 1. Теория установки. Способы 

создания установки на разных этапах 

художественного общения. 

4 2 2 - - 2  

3.2 Тема 2. Взаимосвязь методов и прие-

мов и жанрово-родовой специфики 

произведения. 

8 2 2 - -- 6  

4. Модуль 4. Диагностика литератур-

ного развития и литературной ком-

петентности читателя-школьника. 

10 2 2 - - 8 зачет 

4.1. Тема 1. Формы и виды диагностики 

литературного развития читателя-

школьника на разных этапах литера-

турного образования. 

10 2 2 - - 8  

5. Модуль 5. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности школьников. 

6 2 2 - - 4 зачет 



5.1. Тема 1. Содержание, цели, задачи и 

технологии организации исследова-

тельской деятельности учащихся по 

литературе. Мастер-класс «Я — иссле-

дователь». 

6 2 2 - - 4  

6. Модуль 6. Технологии организации и 

сопровождения проектной деятель-

ности школьников. 

6 2 2 - - 4 зачет  

6.1. Тема 1. Содержание, цели, задачи и 

технологии проектной деятельности по 

литературе. Арт-медиа проект «Искус-

ство. Творчество. Диалог». 

6 2 2 - - 4  

7. Итоговая аттестация 16 6 6   10 зачет 

Итого: 72 36 12 24  36  

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

Модуль 1. Научные основы школьного литературного образования (6 час) 

Целью данного модуля является повышение научной компетентности учителя литературы 

в сфере теоретических основ методики преподавания литературы. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

- должны знать основные этапы развития методической науки, методологические основы 

построения концепций школьного литературного образования и существующие концеп-

ции; 

- уметь анализировать концепции литературного образования и созданные на их основе 

УМК по литературе; 

- владеть понятийным аппаратом методики обучения, используемым в современной науке; 

- быть способным осознанно и аргументированно выбрать методическую концепцию для 

работы. 

Тема 1.1.Традиции и новаторство в отечественной методической науке в XIX–XXI 

вв. (1 час) 

Основные этапы развития методики преподавания литературы. Становление системы 

литературного развития школьников в методике преподавания литературы в 1960–1970-х 

гг.: формирование структурных составляющих процесса литературного развития читате-

ля-школьника и структурных составляющих условий для успешного протекания процесса. 

Эволюция системы литературного развития читателя-школьника в 1980–1990-х гг.: 

формирование и развитие структурных составляющие процесса литературного развития 

читателя-школьника и структурных составляющих условий для успешного протекания 

процесса. 

Тенденции совершенствования системы литературного развития читателя-школьника 

в 2000-х гг. (создание вариативных моделей систем литературного развития; выявление 

степени действенности той или иной вариативной модели). Концептуальные и вариатив-

ные модели систем литературного развития читателя-школьника на рубеже веков и в на-

чале XXI в. 

Тема 1.2. Актуальные проблемы школьного литературного образования (1 ч) 
Чтение в условиях мультимедиа культуры. Взаимосвязь проблемы чтения и проблем 

школьного литературного образования. 

Реализация ФГОС основного общего образования; государственные инициативы в 

области образования, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», мультилингвальная 

среда, личностные результаты освоения ООП,  метапредметные и предметные результаты 

освоения ООП, предметная область «Филология», образовательная среда, образователь-



ные технологии, открытые образовательные ресурсы в области филологического образо-

вания. Проблема итоговой аттестации в системе школьного литературного образования. 

Тема 1.3. Деятельность читателя и современный читатель-школьник (4 ч.) 

Уникальность литературы как вида искусства и предмета обучения. Теоретические 

основы обучения литературе: философский, эстетический, герменевтический, аксиологи-

ческий и психолого-педагогический аспекты. 

Чтение как диалог. Деятельность читателя и художественное общение как система. 

Взаимосвязь восприятия, анализа и интерпретации художественного произведения. Стра-

тегии интерпретации и программа интерпретации текста и читателя. Концепции «идеаль-

ного читателя». Проблема понимания художественного произведения в контексте инте-

гральной герменевтики. Специфика современного литературного текста и компетенции 

читателя. Проблема литературной компетентности в зарубежной и отечественной науке. 

Принципы организации диалогового обучения и специфика художественного общения. 

Специфика читательского восприятия современного подростка. 

Место и роль предмета «литература» в образовательной области «Филология» и его 

роль в формировании интегративных знаний, метапредметных компетенций школьников 

и личностных результатов обучения. 

Профессиональная компетентность современного учителя литературы. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 1 (2 часа) 

Знакомство с основными документами современных концепций профессиональной 

компетентности педагога; нормативно-правовыми, регламентирующими деятельность пе-

дагога. Составление вопросов к художественному произведению на все сферы воспри-

ятия.  Просмотр фильма «Ищу учителя». 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 1 

Итоговый контроль проводится в форме дискуссии по проблемам современного лите-

ратурного образования (письменная работа); составление вопросов на все сферы воспри-

ятия. 

 

Модуль 2. Система литературного развития читателя-школьника. Понятие о лите-

ратурной компетентности (16 ч.) 
Целью данного модуля является совершенствование у слушателей предметной, психолого-

педагогической и методической компетенций. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать развиваемые в процессе обучения литературные способности, периоды 

развития читателя-школьника, понятия «литературное развитие читателя-школьника» и 

«литературная компетентность читателя-школьника»;  

Уметь применять знания по педагогике и психологии на разных этапах литературного 

развития читателя-школьника 

Владеть технологиями оценки УМК по литературе. 

Тема 2.1. Литературные способности и периоды развития читателя-школьника (6 ч.) 

Литературное развитие как ключевой концепт отечественной методики преподавания 

литературы. Петербургская методическая школа. Система литературного развития про-

фессора В. Г. Маранцмана. Литературные способности и этапы развития читателя-

школьника. Критерии литературного развития. Базовые и вариативные компоненты сис-

темы литературного развития. 

Тема 2.2. Критерии литературного развития читателя-школьника (5 ч.) 

Номер 

темы 

Самостоятельная работа Объем в часах 

1.3 Заочный семинар на тему: Профессиональная компетент-

ность современного учителя литературы или «Ищу учителя» 

Составление вопросов на все сферы восприятия 

1 

 

1 



Существующие формы и методы диагностики литературного развития. Система кри-

териев В. Г. Маранцмана. 

Понятие о литературной компетентности. Литературное образование за рубежом. 

Проблема литературной компетентности читателя в современной эстетике и педагогике. 

Модель литературной компетентности O. Tурелла (O. Torell). Взаимосвязь и соотношение 

понятий «литературное развитие» и «литературная компетентность» читателя-школьника. 

Тема 2.3. Развитие интерпретационной деятельности читателя-школьника в процес-

се литературного образования (5 ч.) 

Место и роль интерпретационной компетенции в составе литературной компетентно-

сти читателя-школьника. Методическая система организации интерпретационной дея-

тельности читателя-школьника в процессе художественного общения: содержание, прин-

ципы и условия развития интерпретационной деятельности читателя-школьника на раз-

ных этапах литературного образования (5-11-й классы). 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 2 (12 ч.) 

Сопоставление базовых и вариативных компонентов системы литературного разви-

тия, освоение перечня умений и навыков, формируемых у читателя-школьника; разработ-

ка заданий на развитие литературно-творческих способностей учащихся. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 2 

Итоговый контроль проводится по результатам разработанных заданий для учащихся. 

 

Модуль 3. Методы и приемы изучения художественного произведения в школе (12 ч.) 

Целью данного модуля является совершенствование методической компетентности учите-

ля литературы. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели должны знать и понимать специфику 

школьного анализа литературного произведения, основные методы и приемы изучения 

художественного произведения в школе и выбирать их в соответствии жанрово-родовой 

спецификой произведения и уровнем литературного развития читателя-школьника. 

Тема 3.1. Теория установки. Способы создания установки на разных этапах художе-

ственного общения (4 ч.) 

Теория установки. Понятие об этапах художественного общения. Способы создания 

установки с опорой на жизненные и эстетические впечатления учащихся. Взаимосвязь 

способа установки, природы художественного произведения и уровня литературного раз-

вития учащихся. 

Тема 3.2. Взаимосвязь методов и приемов и жанрово-родовой специфики произведе-

ния. Урок литературы — «расчет и вдохновенье» (8 ч.) 

Пути анализа художественного произведения. Классификации методов и приемов 

изучения художественного произведения. Методы и приемы изучения эпического, лири-

ческого и драматического произведений. Проектирование урока литературы: субъекты 

обучения, законы методики, организация интерпретационной деятельности. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 3 (8 ч.) 

Разработка заданий, направленных на создание установки на разных этапах художествен-

ного общения и разных уровнях литературного развития учащихся. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 3 

Итоговый контроль проводится по результатам разработанных заданий для учащихся. 

 

Модуль 4. Диагностика литературного развития и литературной компетентности чи-

тателя-школьника (10 ч.) 

Целью данного модуля является развитие представлений учителя о формах и методах ди-

агностики уровня литературного развития читателя-школьника, научной и методической 

компетенций учителя литературы. 

Планируемые результаты 



В результате освоения модуля слушатели: 

- должны знать научно-методические основы разработки диагностических материалов; 

- уметь анализировать и сопоставлять разные по форме и содержанию диагностические 

материалы; 

- владеть технологиями разработки диагностических материалов, направленных на выяв-

ление уровня литературного развития читателя-школьника. 

Тема 4.1. Формы и виды диагностики литературного развития читателя-школьника 

на разных этапах литературного образования (10 ч.) 

Текущие формы контроля и выявления уровня литературного развития учащихся. 

Итоговые формы контроля (устный экзамен, сочинение, формат ЭГЭ): эволюция форм и 

объективная оценка. Поиски оптимальной диагностической модели. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 4  (8 ч.) 

Изучение материалов «Диагностика школьного литературного образования»; 

разработка диагностических заданий, направленных на выявление уровня литературного 

развития читателя-школьника (по системе В. Г. Маранцмана). 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 4 

Итоговый контроль проводится по результатам разработанных материалов. 

Модуль 5. Технологии организации и сопровождения исследовательской деятельно-

сти школьников (6 ч.) 

Целью данного модуля является совершенствование исследовательской деятельности (раз-

витие научной, предметной и методической компетенций) учителя литературы. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

- должны знать научно-методические основы планирования и реализации исследователь-

ской деятельности учащихся; 

- уметь создать условия для мотивации учащихся к исследовательской деятельности. 

- владеть технологиями сопровождения исследовательской работы. 

Тема 5.1. Содержание, цели, задачи и технологии организации исследовательской 

деятельности учащихся по литературе. Мастер-класс «Я — исследователь» (6 ч.) 

Исследовательская, проектная и олимпиадная деятельность школьников в системе ли-

тературного образования в условиях новых требований к образовательному процессу и 

результатам обучения. 

Содержание, место и роль исследовательской деятельности школьников в системе со-

временного школьного литературного образования. Использование открытых образова-

тельных ресурсов в проектной и исследовательской деятельности. Обзор актуальных 

предложений для школьников к участию в конференциях и олимпиадах различного уров-

ня. Технологии организации и сопровождения исследовательской деятельности школьни-

ков. Пути развития мотивации школьников к исследовательской деятельности. Этапы ис-

следовательской деятельности: от выбора темы к представлению результатов исследова-

ния. Методическая помощь школьнику в организации научно-исследовательской деятель-

ности. 

Критерии оценки исследовательских работ. Роль учителя в организации и сопровож-

дении исследовательской деятельности учащихся. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 5 (4 ч.) 

Аннотированный список конференций и конкурсов исследовательских работ для учащих-

ся. Рецензирование исследовательской работы учащихся.  

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 5 

Итоговый контроль проводится по результатам рецензии на исследовательскую работу 

учащегося. 

 



Модуль 6. Технологии организации и сопровождения проектной деятельности 

школьников (6 ч.) 

Целью данного модуля является совершенствование деятельности учителя как организато-

ра проектной деятельности учащихся (развитие творческой и методической компетенций) 

учителя литературы. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

- должны знать научно-методические основы планирования и реализации проектной дея-

тельности учащихся; 

- уметь создать условия для мотивации учащихся к проектной деятельности. 

- владеть технологиями сопровождения проектной деятельности учащихся в сфере 

школьного литературного образования. 

Тема 6.1. Содержание, цели, задачи и технологии проектной деятельности по литера-

туре. Арт-медиа проект «Искусство. Творчество. Диалог» (6 ч.) 

Технологии организации и сопровождения проектной деятельности школьников (4 ч.). 

Арт-медиа проект «Искусство. Творчество. Диалог». 

Проектная деятельность школьника как современная эффективная образовательная 

технология. Виды и типы учебных проектов (информационный проект, исследовательский 

проект, творческий проект и др.; индивидуальный и коллективный проекты). Этапы рабо-

ты над учебным проектом. Развитие самостоятельности учащихся в ходе проектной дея-

тельности. Технологии представления проектной работы. Роль учителя в организации и 

сопровождении проектной деятельности учащихся. 

Арт-медиа проект «Искусство. Творчество. Диалог»: от идеи до воплощения. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 6 (4 ч.) 

Знакомство с образовательными порталами нового формата: Всероссийский образова-

тельный проект «Аудиохрестоматия», Фундаментальная электронная библиотека «Рус-

ская литература и фольклор», Русская виртуальная библиотека. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 6 

Итоговый контроль проводится в форме отзыва на проектную работу учащегося. 

 
План оформления 

индивидуального проекта «Мой урок» 

Примерная схема: 

1. Пояснительная записка (обоснование выбора темы урока, класса; цель урока, ожидае-

мый результат) 

2. Тема 

Аудитория 

Литературный материал 

Тип урока 

Цели урока 

Технологический ресурс 

3. Информационный ресурс (в ссылочной или аннотированной форме) 

     Место в планировании  

     Исследовательская литература 

     Методическая литература 

     Интернет-ресурсы 

4. Филологический анализ текста 

5. Конспект урока 

 

Этап/время Деятельность 

учителя 

Деятельность учени-

нов/предметная, универсальная, 

коммуникативная 

Методы, прие-

мы, технологии 

Ожидаемые 

результаты 

     



Информационное обеспечение обучения 

Презентации по темам; рекомендуемые учебные издания, дополнительная литература. 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

(Модуль 1) 

1. Аналитический доклад «Проблемы методологии предметных методик и стратегии раз-

вития школьного образования в области русского языка и литературы в Российской Феде-

рации» (литература). — [Электронный ресурс]. — URL: http://nmsovet.ru/wp-

content/uploads/2011/07/Аналитический-доклад_Литература.pdf 

2. Борев Ю. Б. Идеалы и смыслы бытия и человечества. — [Электронный ресурс]. — 

URL: http://independent-academy.net/science/library/borev_idealy_i_smysly.html 

3. Браже Т. Г. Заветные списки: Исповедально-завещательная библиография в Интернет. 

Чтение как способ саморазвития и самоидентификации. — [Электронный ресурс]. — 

URL: http://www.zavetspisok.ru/brage.htm 

4. Галактионова Т. Г. Приобщение школьников к чтению: феномен открытого образова-

ния. — СПб.: Книжный Дом, 2008. 

5. Воюшина М. П. Способность к диалогу — основа профессионализма учителя // Вест-

ник Герценовского университета, 2010. — № 1. — С. 99–102. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. — [Электронный ресурс]. — URL: 

http://window.edu.ru 

7. Информационно-образовательный портал «Педсовет». — [Электронный ресурс]. — 

URL: www.pedsovet.ru 

8. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. 

А. В. Хуторского. — М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. 

9. Открытая методика: поиск, исследование, творчество. — [Электронный ресурс]. — 

URL: http://nmsovet.ru/wp-content/uploads/2015/07/Otkrytaya-metodika.pdf 

10. Российское образование. Федеральный образовательный портал. — [Электронный ре-

сурс]. — URL: www.edu.ru 

11. Свирина Н. М. Свободное чтение с детьми: учебно-методическое пособие для педаго-

гов и родителей. — СПб.: НПК «Омега», 2012. 

12. Современное филологическое образование: сборник статей II Международного педа-

гогического семинара (Санкт-Петербург, 2012 г.). — СПб., 2012. 

13. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие. Под редакцией: Коха-

нова В. А. — М.: Флинта, 2011. — [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/69143/ 

14. Тряпицына А. П. Современный учитель: информация к размышлению // Вестник Гер-

ценовского университета, 2010. — № 1. — С. 3–11. 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — [Электронный ре-

сурс]. — URL: http://fcior.edu.ru/ 

16. Школа и вуз в условиях непрерывного образования: сборник статей. — СПб., 2011. 

17. Шолпо И. Л. Как научить подростка читать. — М.: «Ломоносовъ», 2009. — 624 с. 

18. Якибова Д. У. Методика преподавания литературы. Учебное пособие. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Российский университет дружбы народов, 2012. — 152 с. — [Элек-

тронный ресурс]. — URL: http://www.biblioclub.ru/book/128598/ 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г.). 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010 г.). 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012 г.). 

22. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена (ЕГЭ). — 

[Электронный ресурс]. — URL: www.ege.edu.ru 



23.  Научно-методический Совет по преподаванию литературы и русского языка при ОО 

АССУЛ. — [Электронный ресурс]. — URL: http://nmsovet.ru/ 

 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

(Модули 2-4) 

1. Заир-Бек С.И. Методологические основы подготовки педагогов к освоению гума-

нитарных образовательных технологий // Известия Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена. - СПб., 2007. - N 9(42). — С. 53–59. — [Элек-

тронный ресурс]. — URL: ftp://lib.herzen.spb.ru/text/zair_bek_9_42_53_59.pdf 

2. Маранцман В. Г. Интерпретация художественного произведения как технология 

общения с искусством // Литература в школе, 1998. – № 8. – С. 91–98. 

3. Методика обучения литературе: практикум /  Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. – 

М. : Флинта : Наука, 2012. – 272 с. 

4. Методика преподавания литературы: пособие для студентов и преподавателей / 

Под ред. О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана. В 2-х ч. – М.: Просвещение; Владос, 1995. 

– Ч. 1. – 288с.; Ч. 2. – 288с.Суворова Е.П., Воюшина М.П., Купирова Е.А. Формирование 

интеллектуально-речевой и читательской культуры школьников: междисциплинарный 

подход. СПб., 2008. 

5. Пранцова Г.В. Методика обучения литературе. Практикум. – М.: Флинта, 2012. – 

272 с. — [Электронный ресурс]. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

6. Программа литературного образования (5-9 классы) / Под ред. В.Г. Маранцмана. – 

М.: Просвещение, 2005. – 222с. 

7. Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образо-

вания: 10-11 классы / Под ред. В.Г. Маранцмана. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 

176с. 

8. Роговер Е. С. Методика преподавания литературы (этюды и очерки): учеб. пособие.  

– СПб.: Олимп – СПб, 2010. 

9. Романичева Е.С. Введение в методику обучения литературе. – М.: Флинта, 2012. – 

208 с. — [Электронный ресурс]. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php 

10. Турелль О. О литературной компетентности и о проверках «literacy» проекта «PISA» / 

Современное филологическое образование в школе и в вузе: сборник статей II Междуна-

родного педагогического семинара. – ООО «Книжный Дом», 2012. – С. 12–19. 

11. Шутан М. И. Ученик и литературное произведение: монография. – Новосибирск: 

ООО «Агентство «СИБПРИНТ», 2012. 

12. Энциклопедия образовательных технологий. Москва, НИИ школьных технологий, 

2006. 

13. Ядровская Е.Р. Литература последнего десятилетия. / Литература. 11 класс. Учебник 

в 2-х ч. / Под ред. В.Г. Маранцмана. Проект «Российская академия наук, Российская ака-

демия образования, издательство «Просвещение» –  российской школе». – М.: Изд-во 

«Просвещение», 2009.  – Ч. 2. – С. 321-329. 

14. Ядровская Е.Р. Обзор литературы 50-90-ых. // Литература. 11 класс. Учебник в 2-х ч. 

Под ред. В.Г. Маранцмана. Проект «Российская академия наук, Российская академия об-

разования, издательство «Просвещение» – российской школе». – М.: Изд-во «Просвеще-

ние», 2009.  – Ч. 2. – С. 180-199. – 1,3 п.л. 

15. Ядровская Е.Р. Пьеса Е. Гришковца «Одновременно или одновременно в дискурсе 

читательской интерпретации». // Известия Российского государственного педагогического 

университета  им. А. И. Герцена, (тираж 300). 2009. – № 114. – 320 с. – С. 146-155. 

16. Ядровская Е.Р. Современная литература в базовой и профильной школе: Учебно-

методическое пособие. –  СПб.: Изд-во «Сага» - «Наука», 2007. –  336 с.  



17. Ядровская Е. Р и др. Интерпретация текстов искусства: Учебное пособие / под ред. 

Е. Р. Ядровской. – Санкт- Петербург: Свое издательство, 2011. – 196 с. – 7,9 /4,2 + медиа-

приложение «Диалоги с искусством». 

18. Ядровская Е. Р. Развитие интерпретационной деятельности читателя-школьника в 

процессе литературного образования (5-11 классы): монография. – СПб: ООО «Книжный 

Дом», 2012. – 184 с. 

19. Ядровская Е. Р. Чтение как диалог: уроки литературы в основной школе: учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2011. – 264 с. 

20. Ядровская Е. Р. Анализ и соотношение понятий «Литературное развитие читателя-

школьника», «литературная компетентность», «читательская компетентность». // Мир 

науки, культуры и образования. 2009. – № 5(17), Горноалтайск. – С. 132-139.  

21. Hyplová Jana Использование проектного обучения для развития читательской гра-

мотности учеников основной школы: дис. … магистра пед. обр. – Olomouc, Czech 
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litteraturlasare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. [Haw are 

readers of literature made? About school literature educationin Sweden< Russia and Finland.] – 

Mid Sweden University, Harnosand, 2002. – 225 c. 
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lum. — [Электронный ресурс]. — URL: 

ilo.uva.nl/Projecten/Gert/Presentations/Roemenia%20PaperJune%202006%20Final%20version
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27. Медиа материалы «Мой урок» ( изд. АНО «ЦДО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»). 

 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

(Модули 5-6) 

1. Бочкарёва, Г.Р. Роль личности учителя в организации исследовательской деятельности 

учащихся // Всероссийские педагогические чтения «Педагогическое наследие Степана 

Павловича Титова», апрель 2010 г.: Сборник материалов. — [Электронный ресурс]. — 

URL: http://www.uni-altai.ru/titov/sourcebook/ 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учеб. 

пособие: для студентов вузов] / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009. - 268 с. 

3. Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Литература. Всероссийские олимпиады. М., 2009 

 

Электронные образовательные ресурсы, электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. База данных Эльзивир: http://www.elsevier.ru/products/demo-access/scopus/ 

2. Всероссийская олимпиады школьников: Информационно-образовательный портал: 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6474&Itemi 

3. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»: 

http://www.researcher.ru/olimpiady/vernadsky/dokumenty/poryadok_provedeniya.htm 

4. Информационно-образовательный портал «Педсовет»: www.pedsovet.ru  

5. Российский совет олимпиад школьников: http://www.rsr-olymp.ru/ 



6. Российское образование: федеральный портал: www.edu.ru 

7. Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

9. Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны: 

http://lib.herzen.spb.ru; http://www.ebiblioteka.ru/ 

10. Электронная библиотека: www.e-library.ru 

11. Электронный библиографический каталог: http://www.union.ru 

12. Электронный журнал «Эйдос»: эвристические олимпиады: 

http://www.eidos.ru/journal/2004/0808.htm 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

http://ibooks.ru/ 

 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) iBooks.Ru. 

Учебники и учебные посо-

бия для университетов 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС)  IPRbooks. 

Учебники и учебные посо-

бия для университетов 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) Универси-

тетская библиотека онлайн 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) на платфор-

ме издательства «Лань» 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://www.edu.ru/index.p

hp 

Российское образование 

Федеральный портал 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 
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