
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания литературы» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания литературы» - сформировать у 

студентов знание основ методики преподавания начального литературного образования, дать 

систему знаний о методах и приемах освоения учащимися литературы, познакомить с 

наиболее характерными видами профессиональной деятельности учителя начальных классов 

на уроках литературного чтения. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания литературы» 
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 (ОПК-2) 

ОР-1 

Частично законы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности 

 

 

ОР-2 

создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

- 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-3 

положения 

образовательного 

стандарта, 

научно-

методические 

основы 

преподаваемых 

предметов, их 

содержание, 

способен 

выбирать и 

применять 

методы для его 

преподавания 

ОР-4 

анализировать учебные 

программы 

ОР-5 

навыками 

профессион

ального 

самообразов

ания 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

ОР-6 

основные 

представления о 

методах и 

ОР-7 

оценивать уже разработанные 

культурно-просветительские 

программы 

ОР-8 

навыками 

разработки 

и 



просветительские 

программы (ПК-14) 

принципах 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ 

реализации 

культурно-

просветител

ьских 

программ 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методика преподавания литературы» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, очной формы обучения (Б1.В.ОД.8 Методика 

преподавания литературы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: Педагогика, 

Психология, Выразительное чтение; 2 семестре – Теория литературы и практика 

читательской деятельности; 5 семестре – Детская литература. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачёт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Раздел I. Методика преподавания литературы как 

наука. 
2 -  1 

Раздел II. Из истории методики обучения чтению в - 2  6 



начальных классах. 

Раздел  III. Содержание начального литературного 

образования младших школьников. 
2 2  2 

Тема 1. Литература как искусство и как учебный предмет 

в современной начальной школе. 
2 2  2 

Тема 2. Методы и приёмы начального литературного 

образования. 
2 2  6 

Тема 3. Специфика анализа художественных 

произведений различных родов и жанров. 
- 2  5 

Тема 4. Методика работы над навыком чтения. 
2 2  2 

Тема 5. Литературное развитие младших школьников. 
- 2  4 

Тема 6. Формирования читательской самостоятельности 

младших школьников. Уроки внеклассного чтения. - 2  4 

Раздел IV. Развитие речи младших школьников на 

уроках литературного чтения. 2 2  4 

Раздел V. Методика формирования 

библиографической компетенции младших 

школьников. 
- 2  6 

ИТОГО: 12 20  40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Методика преподавания литературы как наука. 

Методика преподавания литературы как наука. Выделение методики начального 

литературного образования как самостоятельной отрасли методической науки. Предмет, 

объект методического исследования. Источники методики. Методы исследования. 

Взаимосвязь методики преподавания литературы в начальной школе с другими 

дисциплинами. Актуальные проблемы современной методической науки. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Раздел II. Из истории методики обучения чтению в начальных классах. 

Основные этапы развития методики преподавания литературы. Вклад К.Д.Ушинского 

в методику обучения чтению в начальных классах. Развитие методики чтения в России ХIХ 

века. Развитие методики чтения в ХХ веке. Новое в методике литературного чтения. 

Интерактивная форма: работа в группах (подготовка сообщений о методических 

взглядах и системе обучения чтению методистов XIX-XX в.). 

 

Раздел  III. Содержание начального литературного образования младших 

школьников. 

Государственный образовательный стандарт по литературному чтению. Основные 

элементы содержания литературного образования. Круг чтения. Система читательских и 

литературно-творческих умений. Навыки чтения как элемент содержания литературного 

образования. Теоретико-литературные знания. Эмоционально-оценочная деятельность на 

уроках литературы. 

Интерактивная форма: анализ ФГОС начального образования; заполнение таблицы 

«Формирование системы читательских и литературно-творческих умений на различных 

этапах начального образования».  

 

Тема 1. Литература как искусство и как учебный предмет в современной 

начальной школе. 



Функции литературы как искусства. Художественное произведение как предмет 

изучения в начальной школе. Цели, задачи и принципы построения литературного чтения 

как школьной дисциплины.  

Интерактивная форма: анализ программ и учебников-хрестоматий по 

литературному чтению (выявление принципов отбора произведений для круга детского 

чтения и принципов расположения материала в учебнике-хрестоматии). 

 

Тема 2. Методы и приёмы начального литературного образования. 

Классификация методов и приёмов начального литературного образования. Приёмы 

анализа художественного произведения. Объяснительно-иллюстративный метод и приёмы 

его реализации. 

Интерактивная форма: работа в группах (разработка фрагмента урока с 

применением выбранного приёма анализа литературных произведений). 

 

Тема 3. Специфика анализа художественных произведений различных родов и 

жанров. 

Анализ художественных произведений различных жанров. Методика работы над 

эпическими, лирическими, драматическими произведениями в начальных классах. Методика 

чтения басен. Методика анализа стихотворений. Чтение и анализ сказок, загадок, пословиц и 

др. произведений УНТ. Анализ рассказов. Своеобразие чтения научно-популярных статей и 

очерков. 

Интерактивная форма: групповая работа (подготовка фрагмента урока анализа 

произведения определённого жанра). 

 

Тема 4. Методика работы над навыком чтения. 

Основные ступени развития навыка чтения. Качества полноценного навыка чтения 

(сознательность, правильность, беглость, выразительность). Характеристика процесса чтения 

в начальных классах. Виды чтения. Значение работы по совершенствованию техники чтения. 

Совершенствование техники чтения (технологии В.Н. Зайцева, А.М. Кушнира) 

Формирование навыков чтения про себя. 

Интерактивная форма: заполнение копилки приёмов и упражнений для 

совершенствования техники чтения. 

 

Тема 5. Литературное развитие младших школьников. 

Понятие о литературном развитии и литературном образовании младших школьников. 

Критерии литературного развития школьников. Психологические особенности восприятия 

художественного произведения младшими школьниками. Методика выявления уровня 

восприятия художественного произведения младшими школьниками. Уровни восприятия 

художественного произведения. Методика выявления читательского кругозора, интересов 

школьников.  

Интерактивная форма: составление таблицы «Уровни литературного развития». 

 

Тема 6. Формирование читательской самостоятельности младших школьников. 

Уроки внеклассного чтения. 

Работа с детской книгой. Воспитательная роль книги. Этапы обучения работе с 

детской книгой. Современная система формирования читательской самостоятельности 

младших школьников. Технология уроков внеклассного чтения. Место внеклассного чтения 

в системе начального обучения. Цели и задачи внеклассного чтения. Этапы и периоды 

формирования читательской деятельности в начальных классах. Требования к урокам 

внеклассного чтения. Виды работы на уроках внеклассного чтения. 

Интерактивная форма: составление таблицы «Виды работы на уроках внеклассного 

чтения». 

 



Раздел IV. Развитие речи младших школьников на уроках литературного 

чтения. 

Понятия «речевое развитие», «развитие речи», «литературное творчество». Основные 

подходы к урокам развития речи на уроках литературного чтения. Принципы организации 

работы по стимулированию литературного творчества младших школьников. Классификация 

видов сочинений, используемых на уроках литературного чтения. Методика обучения 

сочинениям разных видов. 

Интерактивная форма: составление алгоритма подготовки к сочинению; написание 

и взаимопроверка сочинений различных типов. 

 

Раздел V. Методика формирования библиографической компетенции младших 

школьников. 

Понятия «библиографическая компетенция» и «библиографическая компетентность». 

Значение и роль библиографической компетентности младшего школьника в литературном 

образовании и развитии. Этапы и методика формирования библиографической 

компетентности. Формы работы.  

Интерактивная форма: работа в группах (подготовка проекта формирования 

бибилиографической компетентности учащихся 1, 2, 3 и 4 классов). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме заполнения таблиц, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой шаблонов таблиц для заполнения, тестовых материалов, включающих два варианта, в 

каждом из которых 20 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка развёрнутого сообщения; 

- подготовка к защите фрагментов урока; 

- подготовка проекта.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Шаблоны таблиц для заполнения  

 

Таблица 1. Формирование системы читательских и литературно-творческих умений на 

различных этапах начального образования 

 

Класс Читательские и литературно-творческие умения 

      

Задания, способствующие формированию определённого умения  

(указать учебник, название произведения) 

      

       

 

Критерии оценивания 

В таблице целостно отражено формирование 

системы умений во всех 4 классах 

6 

Верно подобраны примеры заданий 6 

Всего 12 

 



Таблица 2. Уровни литературного развития 

 

Уровень 

литератур

ного 

развития 

Характеристики уровня литературного развития 
Особенности 

восприятия 

художественног

о произведения 

Способность 

воспринимать 

и 

воссоздавать 

художественн

ый образ 

Способность 

восстанавлива

ть 

последователь

ность событий 

и давать 

характеристи

ку героям 

Способность 

определять 

авторскую 

позицию 

Способно

сть 

обобщать 

и делать 

выводы 

Способно

сть 

составлят

ь 

вопросы 

к 

произведе

нию 

       

       

 

Критерии оценивания 

В таблице целостно отражены характеристики 

каждого уровня литературного развития 

6 

Охарактеризованы все уровни литературного 

развития 

6 

Всего 12 

 

Таблица 3. Виды работы на уроках внеклассного чтения 

Виды и формы 

работы 

Класс 

1  2 3 4 

    

 

Критерии оценивания 

 Верно и полно отражены все виды работы 4 

Виды и формы работы верно распределены в 

зависимости от класса 

4 

Виды и формы работы соотнесены с учебной 

программой по литературному чтению 

4 

Всего 12 

 

Контрольная работа – выполнение теста  

Пример теста   

1. Автор первой методической статьи, написанной на рубеже 15-16 веков: 

а) Ф. Курицын 

б)  Н.И. Новиков 

в) А. Бестужев 

г) Д. Герасимов 

     2. Литературное образование не включает в себя: 

            а) воспитание личности в процессе общения с литературой 

б) систематизированное изучение литературы как единой школьной дисциплины 

в) литературное развитие 

г) становление личности как процесс саморазвития 

д) изучение языковой и литературоведческой теории 

     3. На формирование культурного поля младшего школьника влияют 4 фактора: 

а) социальные институты 

б) семья 

в) кружки 

г) учреждения культуры 

д) средства массовой информации 

е) стихийные детские объединения 

 



4. Соотнесите приём  анализа художественного произведения и его содержание 

Приём Содержание приёма 

1. 1. Подготовка к выразительному 

чтению 

2. 2. Композиционный анализ 

3. 3. Составление рассказа от лица 

героя 

4. 4. Словесное рисование 

А) охватывает всё произведение целиком, должен 

становиться организационным ядром всего урока 

Б) ученик постигает смысл текста через 

сопереживание героям и выражает своё понимание 

чтении 

В) описание с помощью слов читательского образа 

героя, который возникает в воображении ученика на 

основе прочитанного текста 

Г) переосмысление изображённых событий с точки 

зрения избранного персонажа 

 

5. Заполните пропуски в предложениях, используя слова для справки: 

а) Читательское умение – умение воспринимать _____________ средства языка в 

соответствии с их функцией в художественном произведении. 

Литературно-творческое умение – умение отбирать и использовать для реализации 

своего замысла ____________ средства, аналогичные изученным. 

б) Читательское умение – умение воссоздавать в _______________ картины жизни, 

созданные писателем. 

Литературно-творческое умение – умение передавать свои жизненные впечатления с 

помощью создания ____________ образов. 

в) Читательское умение – умение устанавливать ________________________ связи, 

видеть логику развития действий в эпосе и динамику переживаний в лирике. 

Литературно-творческое умение – умение выстраивать _______________ 

собственного высказывания, исходя из авторского замысла и выбранного типа речи. 

Слова для справки: языковой, изобразительно-выразительный, словесно-

художественный, причинно-следственный, композиция, воображение. 

 

6. Расположите в правильном порядке этапы становления навыка чтения: 

а) автоматизация навыка 

б) синтетический 

в) аналитический 

 

7. Предметом изучения литературного чтения является: 

     а) речевая деятельность 

б) эстетическая деятельность 

в) духовная деятельность 

г) материальная деятельность 

 

      8. К диагностическим методам не относится: 

а) анкетирование 

б) беседа 

в) методический анализ литературных произведений 

г) наблюдение 

 

      9. Какое слово должно стоять на месте пропуска?  

Основные  ____________ построения школьного курса литературного чтения: 

эстетический, системности, преемственности, перспективности. 

а) методы 

б) принципы 

в) анализы 

г) задачи 

 



    10. Расположите в правильном порядке уровни организации художественного 

произведения: 

а) логический 

б) художественная выразительность и содержательность 

в) синтаксический  

г) словесный 

д) ритмическая и стилистическая организация       

 

  11. Описание с помощью слов читательского образа, возникающего в воображении 

ребёнка на основе прочитанного текста – это… 

а) анализ иллюстрации 

б) словесное рисование 

в) сопоставительный анализ 

г) составление киносценария на основе прочитанного произведения 

 

  12. Возвращение к уже прочитанному слову во время чтения, необходимое для 

понимания, уточнения смысла – это… 

а) градация 

б) деградация 

в) рецессия 

г) регрессия 

 

 13. Какой подход используется при формировании культурного поля ребёнка? 

а) метаметодический 

б) психологический 

в) литературоведческий 

г) культурологический 

 

  14. Назовите основные функции речи: 

а) коммуникативная, поэтическая, когнитивная 

б) когнитивная, коммуникативная, эмоциональная 

в) коммуникативная, когнитивная, поэтическая, эмоциональная 

г) коммуникативная, лингвистическая, поэтическая, когнитивная 

 

  15. Какой уровень речевого развития для выпускника начальной школы в норме 

соответствует уровню возрастного развития? 

а) уровень отсутствия замысла 

б) уровень частичной реализации замысла 

в) уровень воплощения замысла 

г) уровень формального воплощения замысла 

 

  16. Методика преподавания литературы как наука изучает: 

а) закономерности развития художественной литературы и общие закономерности                    

обучения, а также закономерности психической деятельности ребёнка 

б) закономерности развития художественной литературы и её воздействия на 

учащихся средних школ, а также передовой опыт работы учителя 

в) процесс воспитывающего обучения школьников литературе как учебному предмету 

и искусству слова, закономерности этого процесса для более успешного руководства им 

 

    17. Методика выборочного пересказа предусматривает: 

а) объединение материала по теме в соответствии с поставленной задачей 

б) отбор и группировку материала 

в) сопоставление полного и сжатого текста 

г) сохранение основных особенностей текста 



д) расширение плана до небольшого текста 

е) отказ от второстепенных деталей текста 

 

 18. Что не входит в комплекс упражнений на формирование правильности чтения: 

а) многократное чтение 

б) чтение текста слева направо 

в) поиск «неправильного слова» 

г) чтение на максимальной скорости 

д) поиск в ряду слова, слога, части слова 

 

 19. Что относится к читательским умениям: 

а) умение раскрыть авторский замысел через введение персонажей 

б) умение ставить перед собой чёткую задачу 

в) умение устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития 

действия 

г) умение выстраивать композицию 

 

 20. Какого принципа расположения материала в учебниках нет? 

а) тематический 

б) историко-хронологический 

в) монографический 

г) стилистический  

д) принцип постепенного усложнения 

 

Критерии оценивания 

 Верно выполнены задания 1-3, 7-8, 11-20 15 

Верно выполнено задание 4  5 

Верно выполнены задания 6, 10 6 

Верно выполнены задания 5,9 6 

Всего 32 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 (темы развёрнутых сообщений) 

1. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению К.Д. Ушинского. 

2. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению Л.Н. Толстого. 

3. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению Д.И. Тихомирова. 

4. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению В.Ф. Бунакова. 

5. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению В.П. Шереметевского. 

6. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению В.И. Водовозова. 

7. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению В.Я. Стоюнина. 

8. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению А.Н. Острогорского. 

9. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению М.А. Рыбниковой. 

10. Методические взгляды и вклад в  развитие обучения детей чтению В.В. Голубкова. 

 

Критерии оценивания 

Названы основные методические труды 

педагога 

2 

Дан обзор методических взглядов педагога  5 

Проведён анализ вклада педагога в развитие 

методики обучения чтению 

5 

Всего 12 

 

 

Тематика проектов: 



1. Формирование библиографической компетентности учащихся 1го класса. 

2. Формирование библиографической компетентности учащихся 2го класса. 

3. Формирование библиографической компетентности учащихся 3го класса. 

4. Формирование библиографической компетентности учащихся 4го класса. 

 

Критерии оценивания 

Предлагаемые формы работы соответствуют 

возрастным особенностям учащихся 

10 

Прописаны цели, задачи и связь с программой 

по литературному чтению 

10 

Продуманы формы взаимодействия с 

различными организациями 

12 

Всего 32 

 

Пример практического задания на экзамене 

Составить систему вопросов к рассказу В. Осеевой «Плохо» для отработки 

приёма словесного рисования  

 

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к 

забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно 

мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет.  

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и 

сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! – удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! – гневно ответила женщина. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 



компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 (ОПК-2)  

Теоретический 

(знать) 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологи

ческих и 

индивидуальных 

особенностей 

ОР-1 

Частично законы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности 

 

  

Модельный 

(уметь) 
создавать 

условия для 

поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОР-2 

создавать условия 

для поддержания 

интереса в обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

 

Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

учебные планы и 

учебные 

программы, их 

ОР-3 

положения 

образовательног

о стандарта, 

научно-

методические 

основы 

преподаваемых 

предметов, их 

содержание, 

способен 

выбирать и 

применять 

методы для его 

  



виды, способы 

построения и их 

структуру; 

основные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

особенности и 

методику его 

преподавания 

преподавания 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные, 

научно-

обоснованные и 

наиболее 

адекватные 

приѐмы и 

средства 

обучения и 

воспитания с 

учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

ОР-4 

анализировать 

учебные программы 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственног

о стандарта 

  

ОР-5 

навыками 

профессион

ального 

самообразо

вания 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

(ПК-14) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические и 

практические 

основы 

разработки и 

реализации 

культурно-

ОР-6 

основные 

представления о 

методах и 

принципах 

разработки и 

реализации 

культурно-

  



просветительски

х программ 

просветительски

х программ 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в 

процессе 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ 

 

ОР-7 

оценивать уже 

разработанные 

культурно-

просветительские 

программы 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ 

 

  

ОР-8 

навыками 

разработки 

и 

реализации 

культурно-

просветител

ьских 

программ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-14 

1  

Методика 

преподавания 

литературы как наука. 

ОС-4 

 
+  + + +    

2  

Из истории методики 

обучения чтению в 

начальных классах. 
ОС-5     +    

3  

Содержание 

начального 

литературного 

образования младших 

школьников. 

ОС-1 

ОС-4 
+  + + +    

4  

Литература как 

искусство и как 

учебный предмет в 

современной 

начальной школе. 

ОС-4 +  + + +    

5  

Методы и приёмы 

начального 

литературного 

образования. 

ОС-4 +  + + +    



6  

Специфика анализа 

художественных 

произведений 

различных родов и 

жанров. 

ОС-4 +  + + +    

7  
Методика работы над 

навыком чтения. ОС-4 +  + + +    

8  

Литературное 

развитие младших 

школьников. 
ОС-2 +  +      

9  

Формирования 

читательской 

самостоятельности 

младших школьников. 

Уроки внеклассного 

чтения. 

ОС-3  + + + +    

10  

Развитие речи 

младших школьников 

на уроках 

литературного чтения. 

ОС-4 +  + + +    

11  

Методика 

формирования 

библиографической 

компетенции 

младших школьников. 

ОС-6 + + + + + + + + 

12  

Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и 

выполнение практического задания 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные развёрнутые сообщения, 

защита проекта, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  

Таблица 1. Формирование системы читательских и литературно-творческих умений на 

различных этапах начального образования 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

В таблице целостно отражено 

формирование системы умений во всех 

4 классах 

Теоретический 

(знать) 

6 

Верно подобраны примеры заданий Модельный (уметь) 6 

  12 

(соответствует количеству 



баллов за работу на 

практическом занятии по БРС) 

 

ОС-2  

Таблица 2. Уровни литературного развития 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

В таблице целостно отражены 

характеристики каждого уровня 

литературного развития 

Теоретический 

(знать) 

6 

Охарактеризованы все уровни 

литературного развития 

Теоретический 

(знать) 

6 

  12 

(соответствует количеству 

баллов за работу на 

практическом занятии по БРС) 

 

ОС-3  

Таблица 3. Виды работы на уроках внеклассного чтения 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Верно и полно отражены все виды 

работы 

Теоретический 

(знать) 

       4 

Виды и формы работы верно 

распределены в зависимости от класса 

Модельный  

(уметь) 

4 

Виды и формы работы соотнесены с 

учебной программой по литературному 

чтению 

Практический  

(владеть) 

 

4 

  12 

(соответствует количеству 

баллов за работу на 

практическом занятии  

по БРС) 

 

ОС-4  

Выполнение контрольной работы в форме теста 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Верно выполнены простые задания на 

выбор правильного ответа 

Теоретический 

(знать) 

      10 

Верно выполнены задания на 

заполнение пропусков 

Модельный  

(уметь) 

10 

Верно выполнены задания на 

восстановление последовательности и 

установление соответствия 

Практический  

(владеть) 

 

12 

  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-5  

Подготовка развёрнутого сообщения 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Названы основные методические труды 

педагога; дан обзор методических 

взглядов педагога; проведён анализ 

вклада педагога в развитие методики 

обучения чтению 

Практический  

(владеть) 

 

12 

  12 

(соответствует количеству 

баллов за работу на 

практическом занятии  

по БРС) 

 

ОС-6  

Разработка проекта 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Предлагаемые формы работы 

соответствуют возрастным 

особенностям учащихся 

Теоретический 

(знать) 

      10 

Прописаны цели, задачи и связь с 

программой по литературному чтению 

Модельный  

(уметь) 

10 

Продуманы формы взаимодействия с 

различными организациями 

Практический  

(владеть) 

 

12 

  32 



(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-7 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и выполнения практического 

задания 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), умение обучающегося выполнять практическое задание (практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

теоретические положения дисциплины, 

основные положения ФГОС начального 

образования; принципы построения 

рабочих программ и учебно-

методических комплектов; особенности 

построения курса литературного 

чтения; систему читательских и 

литературно-творческих умений; 

методы и приёмы анализа 

художественного произведения; 

особенности родо-жанрового анализа 

текстов; методику выявления 

литературного и речевого развития 

учеников, читательского кругозора и 

культурного поля школьника; виды и 

формы работы над навыком чтения, 

развитием речи, а также на 

внеклассных занятиях.  

Теоретический  

(знать) 
0-20 

Обучающийся умеет интерпретировать 

теоретические сведения, пояснять, 

комментировать основные положения, а 

также применять их при решении 

практических задач 

Модельный  

(уметь) 
21-41 

Обучающийся владеет навыками 

составления системы вопросов и 

заданий к тексту, направленных на 

анализ произведения в заданном ключе 

Практический 

(владеть) 
42-64 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина. Предмет, содержание, 

источники методики. Взаимосвязь методики преподавания литературы в начальной школе с 

другими дисциплинами. Актуальные проблемы современной методической науки. 

2. Основные этапы развития методики преподавания литературы. Вклад К.Д.Ушинского в 

методику обучения чтению в начальных классах. Развитие методики чтения в России ХIХ 

века. Развитие методики чтения в ХХ веке. Выдающиеся методисты ХIХ - ХХ веков, их 

вклад в развитие отечественной методики. 

3. Место литературного чтения в ряду других школьных дисциплин. Художественное 

произведение как предмет изучения в начальной школе. Цели, задачи и принципы 

построения литературного чтения как школьной дисциплины. Связь с другими школьными 

предметами. Актуальные проблемы преподавания литературы на современном этапе. 

4. Литературное развитие младших школьников. Понятие о литературном развитии и 

литературном образовании младших школьников. Критерии литературного развития 

школьников. 

5. Младший школьник как читатель. Особенности восприятия художественного 

произведения младшими школьниками. Методика выявления уровня восприятия 

художественного произведения младшими школьниками. Уровни восприятия 

художественного произведения. 

6. Содержание начального литературного образования младших школьников. 

Государственный образовательный стандарт по литературному чтению. Основные элементы 

содержания литературного образования. Круг чтения. Система читательских и литературно-

творческих умений. 

7. Методы и приёмы начального литературного образования. Классификация методов и 

приёмов начального литературного образования.  

8. Приёмы анализа художественного произведения. Объяснительно-иллюстративный метод 

и приёмы его реализации. 

9. Сущность процесса чтения, его особенности у младших школьников. Методика работы 

над навыком чтения. Основные ступени развития навыка чтения. Качества полноценного 

навыка чтения (сознательность, правильность, беглость, выразительность). Характеристика 

процесса чтения в начальных классах. Виды чтения.  

10. Значение работы по совершенствованию техники чтения. Совершенствование техники 

чтения (технологии В.Н. Зайцева, А.М. Кушнира и др.) Формирование навыков чтения про 

себя. 

11. Понятие «методическая система». Иерархия методических систем литературного 

образования. Выбор учебно-методического комплекта для начального этапа литературного 

образования. Характеристика программ по литературному чтению для начальной школы. 

12. Процесс работы над художественным  произведением. Принципы организации 

школьного анализа художественного произведения и структура уроков литературного 

чтения. Задачи и характер работы предшествующей чтению художественного произведения. 

Структурные компоненты анализа произведения. 

13. Основные направления анализа литературного произведения, виды анализа 

художественного текста. Виды работ с текстом. Обучение составлению плана и пересказу 

прочитанного. Место и особенности словарной работы. Задачи и характер обобщающей 

работы над произведением. Развитие творческого мышления и связной речи на уроках 

литературного чтения. 

14. Специфика анализа художественных произведений различных родов и жанров. Методика 

работы над эпическими произведениями в начальных классах. Методика чтения басен. 

Анализ рассказов. 



15. Методика работы над лирическими произведениями в начальных классах. Особенности 

их восприятия школьниками. Этапы работы над лирическим произведением.  

Методика анализа стихотворений. 

16. Методика работы над произведениями устного народного творчества в начальных 

классах. Чтение и анализ сказок, загадок, пословиц и других произведений УНТ. 

17. Развитие речи младших школьников на уроках литературного чтения. Понятия «речевое 

развитие», «развитие речи», «литературное творчество». Основные подходы к урокам 

развития речи на уроках литературного чтения. Принципы организации работы по 

стимулированию литературного творчества младших школьников. 

18. Роль сочинений в литературном развитии школьников. Классификация видов сочинений, 

используемых на уроках литературного чтения. Методика обучения сочинениям разных 

видов. Требования к сочинениям. 

19. Формирования читательской самостоятельности младших школьников. Работа с детской 

книгой. Воспитательная роль книги. Современная система формирования читательской 

самостоятельности младших школьников. Этапы обучения работе с детской книгой. 

20. Технология уроков внеклассного чтения. Место внеклассного чтения в системе 

начального обучения. Цели и задачи внеклассного чтения. Этапы и периоды формирования 

читательской деятельности в начальных классах. Требования к урокам внеклассного чтения. 

Виды работы на уроках внеклассного чтения. 

21. Внеклассная работа по литературному чтению. Виды внеклассной работы. Методика 

проведения внеклассных мероприятий разных видов. 

22. Методика формирования библиографической компетентности у младших школьников. 

Понятие «библиографическая компетентность». Содержание работы по её формированию. 

Знакомство с элементами книги и её функциями. Знакомство с каталогами. Знакомство с 

периодическими изданиями для детей. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Таблица 1.  Таблица заполняется на основе 

теоретического материала и анализа 

учебников-хрестоматий по литературному 

чтению. 

Шаблон таблицы 

для заполнения 

2. Таблица 2. Таблица заполняется на основе 

теоретического материала. 

Шаблон таблицы 

для заполнения 

3. Таблица 3. Таблица заполняется на основе 

теоретического материала и анализа 

программ и учебников-хрестоматий по 

литературному чтению  

Шаблон таблицы 

для заполнения 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

Темы сообщений 



полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна неделя. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-10 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

6. Защита проекта Проект является результатом совместной 

самостоятельной работы группы студентов, 

выполняется во внеаудиторное время; 

соответствует теме, содержит все 

необходимые структурные элементы, 

основывается на тщательном анализе 

рабочих программ и учебников по предмету, 

носит практикоориентированный характер, 

отличается самостоятельностью, 

оригинальностью, полнотой отражения 

вопроса. 

Темы проектов 

7. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

выполнения 

практического 

задания 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 

«удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену; пример 

практического 

задания к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

12 х 1=12  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

12 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания литературы», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 8 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Гриценко З. А.Детская литература. Методика приобщения детей к чтению : учеб. пособие для 

вузов.2-е изд.испр. - М : Академия, 2007. - 312,[1] с.  

2. Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для вузов/ Под ред. М.П. 

Воюшиной. М.: Академия, 2010. 283с. 

3. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

литературного чтения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / под ред. О.Н. 

Бершанской. - Киров: Тип. "Старая Вятка", 2013. - 180 с. [Электронный ресурс]: режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526472 

Дополнительная литература 

1. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого развития учащихся 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. - Киров: Тип. 

Старая Вятка, 2012. - 118 с. [Электронный ресурс]: режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526669  

2. Романичева Е. С.Методика обучения литературе : практикум; учебное пособие / Е.С. 

Романичева; Г.В. Пранцова. - Москва : Флинта, 2012. - 135 с. [Электронный ресурс]: режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115116 

3. Светловская Н.Н. Обучение детей чтению: практическая методика: учебное пособие для 

вузов. М.: Academia, 2001. 285 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Сборник программ для четырехлетней начальной школы: система Л.В. Занкова. Самара: 

Федоров: Учебная литература, 2005. 269 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Школа России: Концепция и программы для начальных классов: в 2 ч. Ч.1. 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2009. 157 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Школа России: Концепция и программы для начальных классов: в 2 ч. Ч.2. 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2009. 206 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Начальная школа». www.n-shkola.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526669
http://www.n-shkola.ru/


2. Начальная школа. Информационная среда (Московский институт открытого 

образования). www.1-4.mioo.ru 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1.  

Из истории методики обучения чтению в начальных классах 

 

Цель работы: проследить основные этапы развития отечественной методики 

преподавания литературы; обозначить вклад выдающихся методистов в методики обучения 

чтению. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методика преподавания литературы как 

наука», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: Выступление группы студентов в соответствии с выбранной 

темой (см. п.6) 

Форма представления отчета: текст сообщения для выступающих; тезисные записи  

прослушанных выступлений для слушателей. 

 

Практическое занятие № 2.  

Содержание начального литературного образования младших школьников  

 

Цель работы: познакомиться с основным содержанием и структурой ФГОС 

начального образования; определить составляющие литературного образования младших 

школьников; определить принципы работы по формированию системы умений на каждом 

этапе начального образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Познакомиться с Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального образования. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Содержание литературного 

образования», ответить на контрольные вопросы. 

3. Просмотреть основные учебники по литературному чтению и отметить задания, 

направленные на формирование того или иного читательского или литературно-творческого 

умения. 

Содержание работы: 1. Сущность и роль ФГОС начального образования в 

организации учебного процесса. 2. Структура ФГОС, основные блоки и разделы. 3. Место 

дисциплины «Литературное чтение» на начальной ступени образования и требования, 

предъявляемы к учебно-методическому комплекту. 4. Требования к результатам обучения по 

дисциплине «Литературное чтение». 5. Характеристика основных составляющих 

литературного образования младших школьников (круг чтения, навык чтения, теоретико-

литературные знания, эмоционально-оценочная деятельность). 

Форма представления отчета: Студенты представляют письменные тезисы по 

проблемным блокам; заполненные таблицы в письменном виде (см. шаблон таблицы 1 в п.6). 

 

Практическое занятие № 3.  

Литературное чтение как учебный предмет в современной начальной школе.  

 

Цель работы: охарактеризовать цели, задачи и принципы построения литературного 

чтения как школьной дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Литература как искусство и как учебный 

предмет в современной начальной школе», ответить на контрольные вопросы.  

2. Просмотреть программы и учебники по литературному чтению ( пп 3-5 

дополнительного списка литературы). 

Содержание работы: 1. Выявление принципов отбора произведений для круга 

детского чтения в программах по литературному чтению. 2. Определение принципов 

расположения материала в учебниках-хрестоматиях. 

Форма представления отчета: Студенты представляют тезисы по проблемным 

блокам в письменном виде (см. шаблон таблицы 1 в п.6). 

 

Практическое занятие № 4.  

Приёмы анализа художественного произведения.  

 

Цель работы: проработать возможности применения основных приёмов анализа 

художественных произведений. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Методы и приёмы начального 

литературного образования», ответить на контрольные вопросы.  

2. Проработать соответствующий раздел учебника (п. 1  дополнительного списка 

литературы). 

Содержание работы: 1. Составить фрагмент урока с применением выбранного 

приёма  на основе предложенных произведений.  

Форма представления отчета: Микрогруппа студентов проигрывает разработанный 

фрагмент урока. 

 

Практическое занятие № 5.  

Анализ художественных произведений различных жанров.  

 

Цель работы: проанализировать специфику анализа литературных произведений 

различных жанров. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Специфика анализа художественных 

произведений различных родов и жанров», ответить на контрольные вопросы.  

2. Составить перечень жанровых особенностей рассказа, стихотворения, басни, 

сказки, загадки, пословицы, поговорки, песенки. 

3. Подобрать примеры произведений в названных жанрах. 

Содержание работы: 1. Составить фрагмент урока анализа жанровой специфики 

художественного произведения. 2. Разработать примерный алгоритм анализа произведений 

выбранного жанра. 

Форма представления отчета: Микрогруппа студентов проигрывает разработанный 

фрагмент урока и представляет алгоритм анализа произведений выбранного жанра в 

письменном виде. 

 

Практическое занятие № 6.  

Работа по совершенствованию техники чтения.  

 

Цель работы: рассмотреть принципы и методику работы по совершенствованию 

навыка чтения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Методика работы над навыком чтения», 

ответить на контрольные вопросы.  

2. Подобрать примеры упражнений на совершенствование техники чтения (5-10 

примеров). 

Содержание работы: 1. Этапы развития навыка чтения, возможные проблемы 

каждого из этапов. 2. Основные качества полноценного навыка чтения. 3. Виды чтения. 4. 

Формирование навыка чтения про себя. 

Форма представления отчета: Каждый студент представляет тезисы по проблемным 

блокам и копилку приёмов и упражнений для совершенствования навыка чтения (15-20 

упражнений)  в письменном виде. 

 

Практическое занятие № 7.  

Методика выявления уровня восприятия художественного произведения 

младшими школьниками.  

 

Цель работы: рассмотреть основные уровни восприятия художественного 

произведения и научиться определять уровень восприятия текста. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Литературное развитие младших 

школьников», ответить на контрольные вопросы.  



2. Проработать соответствующий раздел учебника (п. 1 в списке дополнительной 

литературы). 

Содержание работы: 1. Заполнение таблицы (см. шаблон таблицы 2 в п. 6). 

2. Составить систему вопросов и заданий для определения уровня восприятия текста. 

Форма представления отчета: Каждый студент представляет заполненную таблицу 

в письменном виде, микрогруппа студентов представляет систему вопросов заданий и 

результат взаимопроверки на определение уровня восприятия художественного 

произведения. 

 

Практическое занятие № 8.  

Уроки внеклассного чтения.  

 

Цель работы: рассмотреть основные этапы, принципы организации и формы 

внеклассной работы по литературному чтению. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников», ответить на контрольные вопросы.  

2. Составить перечень форм и видов  работы на уроках внеклассного чтения. 

Содержание работы: 1. Охарактеризовать основные этапы формирования 

читательской самостоятельности младших школьников. 2. Перечислить требования к урокам 

внеклассного чтения в начальной школе. 3. Заполнить таблицу (см. шаблон таблицы 3 в п.6.) 

Форма представления отчета: Каждый студент представляет тезисы по проблемным 

блокам и таблицу в письменном виде. 

 

Практическое занятие № 9.  

Развитие речи младших школьников на уроках литературного чтения.  

 

Цель работы: рассмотреть сочинение как вид работы по развитию речи и его 

основные характеристики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Развитие речи младших школьников на 

уроках литературного чтения», ответить на контрольные вопросы.  

2. Составить перечень характеристик сочинения как вида работы. 

Содержание работы: 1. Дать классификацию сочинений по различным параметрам. 

2. Составить алгоритм подготовки к сочинениям различных типов. 3. Определить критерии 

проверки и оценивания сочинений различных типов. 

Форма представления отчета: Каждый студент представляет тезисы по проблемным 

блокам; микрогруппа студентов представляет алгоритм подготовки к выбранному типу 

сочинения в письменном виде. 

 

Практическое занятие № 10.  

Методика формирования библиографической компетенции младших 

школьников. 

 

Цель работы: рассмотреть закономерности и подходы к формированию 

библиографической компетентности младших школьников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать соответствующий раздел учебника (п.1 в списке дополнительной 

литературы).  

2. Микрогруппа студентов разрабатывает проект формирования библиографической 

компетентности младших школьников на определённом этапе начального образования. 

Содержание работы: 1. Презентовать подготовленный проект.  

Форма представления отчета: Микрогруппа студентов презентует проект в 

электронно-письменном виде. 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015г.,  действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 

2013 OPL NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2013 



7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 

31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 

2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 

12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 



Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

(инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, 



курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000864) 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

 



поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 

шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. 

(инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

 



семинарская 

 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 

шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 

шт.,стул ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 



занятий. 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–

6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



занятий 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–

13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 шт 

 



 


