
Интернет-журнал СахГУ: «Наука, образование, общество» 12 – 2012 г. 

 

-1- 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

 

TEORETIK AND METODIK OF MODEL OF STUDYING FOREIGN AUTHOR'S 

WORKS AT LITERATURE LESSONS AT SCHOOL 

 

Е. А. Кузнецова  

магистрантка кафедры русской 

и зарубежной литературы 

Сахалинского государственного 

университета  

 

Ключевые слова: зарубежная литература, модуль, цели модульного 

обучения, структура модуля, компетенции. 

Key words: foreign literature, the module, objectives of module training, the 

structure of the module, competence. 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена проблеме модульного обучения 

литературе в школе. Работа не только содержит в себе основные 

теоретические положения, связанные с понятием модуля, а также 

описание преимуществ подобного обучения перед стандартным,  но и 

представляет специально разработанный модуль «Зарубежная 

литература», который можно использовать в ходе проведения уроков  по 

изучению  произведений зарубежных авторов в старших классах 

общеобразовательных школ, а также занятий у студентов, получающих 

полное среднее  образование в стенах учреждений начальной 

профессиональной или средней профессиональной подготовки. 

 

Abstract. This article is devoted to the problem of modular teaching literature at 

school. The work contains not only the basic theoretical positions related to the 

notion of the module, as well as a description of the advantages of such training 

to the standard, but is specially developed module «Foreign literature», which 

you can use during the lessons on the study of the works of foreign authors in 

the senior classes of comprehensive schools, as well as the students who receive 

full secondary education in institutions of primary vocational or secondary 

vocational training. 
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В моделировании методики подготовки школьников старших 

классов, в том числе получающих полное среднее образование в стенах 

учреждений начального либо среднего профессионального образования, в 

предметной области «литература» необходимо руководствоваться 

организационными моментами, отражающими систему обучения, 

диагностику итоговых результатов, системный, интегративный, 

компетентностный, индивидуальный, личностно-ориентированный и 

модульный подходы, способными организовать высококачественный 

учебный процесс в современных условиях развития общества и системы 

образования. 

При разработке модели требуется учитывать современную 

социокультурную, социоэкономическую ситуацию и исходить из 

предельно широкого понимания возможностей и перспектив изменения и 

построения образовательных систем. 

Анализ литературы показал, что наиболее значимыми в раскрытии 

данной проблемы являются методологические и психолого-

педагогические исследования таких ученых, как: А. П. Беляева, В. С. 

Вархушев, Н. А. Гуляев, Л. И.  Киселева и др. 

Так, в исследованиях А. П. Беляевой рассматривается подход, 

который определяет стратегию изучения системных образовательных 

структур как методологическую позицию в создании модели обучения 

профессионального образования [1; 57]. 

Методологическими основами исследования, в частности, 

построения модели методики подготовки школьников в предметной 

области «Зарубежная литература», считались ведущие идеи развития 

образования: модернизации среднего образования, всестороннего 

развития выпускника школы. 

В построении модели были использованы методологические 

подходы: интегративный, модульный, компетентностный, системный, 

личностно-ориентированный.  

Теоретической основой для исследования послужили принципы: 

гуманизации, гуманитаризации, интеграции и междисциплинарности, 

фундаментальности, самостоятельности, индивидуализации. 

С данных позиций разработанная модель методики проведения 

уроков по зарубежной литературе изображена на рисунке. 
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Предложенная модель является системой, объединяющей 

компоненты, позволяющие осуществлять формирование, развитие и 

оценку предметных знаний в направлении «Зарубежная литература» у 

учащихся старших классов. 

Целевой компонент включает в себя общие цели и задачи 

литературного образования. 

Проектировочный компонент включает действия, связанные с 

прогнозированием и перспективным планированием способов решения 

задач по организации учебного процесса по формированию предметных 

знаний в данной области.  В основе проектировочного компонента лежат 

научно-методические основания организации образовательной 

деятельности школьников, которые включают следующие элементы: 

концепция непрерывного образования, модернизация образования; 

теория методов обучения, теория воспитания; воспитывающий характер 

обучения. 

Содержательный компонент определялся целями и задачами 

образования в области литературы, а также  содержанием учебных планов 

по данному предмету. 

Реализация модели методики  изучения произведений зарубежных 

авторов на уроках литературы в школе зависит от выполнения нескольких 

методических условий. 

1. Предметно-содержательных, определяющихся спецификой 

содержания дисциплины, которые направлены на реализацию процесса 

обучения, формирование знаний, умений и навыков по предмету. 

2. Учебно-методические условия составляют методы, 

методические приемы, формы и средства организации обучения. 

Организация обучения зарубежной литературе на уроках в школе требует 

интеграции различных методов обучения (информационно-рецептивных, 

репродуктивных, эвристических, исследовательских), форм организации 

обучения с активным использованием в организации их познавательной 

деятельности логических приемов мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, выявления причинно-следственных связей, абстрагирования, 

обобщения и др.). 

3. Оценочно-результативные условия представлены различными 

операциями диагностики результатов изучения произведений 

зарубежных авторов, что предполагает использование тестирования, 

бесед, написание реферативных и проектных работ по определенным 

темам.  
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4. Материально-технические условия реализации модели 

изучения зарубежных произведений на уроках литературы в школе 

требуют использования современной техники, средств мультимедиа, 

интернета, электронных библиотек и др., что, как следствие, отражается в 

эффективности формирования предметных знаний по изучаемым темам.  

Задачи процессуального компонента модели определяют сущность 

процесса формирования предметных знаний по пройденным темам на 

основе модульного подхода, характеризующегося комплексным 

сочетанием форм, методов и средств обучения. Таким образом, основным 

средством обучения в процессуальном компоненте рассматриваемой 

модели является модульное обучение. 

Под модульным обучением понимается такая организация процесса 

обучения, в которой обучающийся работает с учебным содержанием, 

организованным в виде модулей [2]. 

Содержание модульного обучения состоит в том, что обучающийся 

самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает целей 

учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, в 

который объединены учебное содержание и приемы учебной 

деятельности по овладению содержанием. 

Именно модуль может выступать как программа обучения, 

индивидуализированная по содержанию, методам учения, уровню 

самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности 

обучающегося. 

Как инновационная педагогическая технология модульное обучение 

характеризуется рядом отличительных особенностей, к которым 

относятся: 

1. Содержание обучения представляется в законченных 

самостоятельных  блоках. 

2. Меняется форма общения школьника (студента) и учителя 

(преподавателя). Оно осуществляется через модули и личное 

индивидуальное общение. Именно модули позволяют перевести обучение 

на субъект-субъектную основу. Отношения между участниками учебного 

процесса становятся партнерскими. 

3. Обучающийся работает большую часть времени 

самостоятельно, а значит учится целеполаганию, самоанализу, 

самоорганизации, самоконтролю и самооценке, что играет важную роль не 

только в обучении, но и в повседневной жизни. 
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В структуре модульного обучения выделяются следующие 

компоненты: 

– блок – определенная часть целостной деятельности, 

представляющая собой совокупность функционально объединенных 

модулей [2]; 

– модуль – это завершенная часть курса (темы, разделов 

дисциплины), которая заканчивается контролем [2]. 

Большое значение при модульном обучении имеет структура 

модуля. Модуль, как правило,  состоит из подмодулей, а подмодули, в свою 

очередь, состоят из учебных элементов (УЭ).  Содержание учебных 

элементов, как и их количество, может быть самым разнообразным. 

Однако в любом учебном подмодуле должны присутствовать три 

обязательных учебных элемента: УЭ-0 (в нем записываются цели урока), 

УЭ предпоследний (в нем дается резюме или обобщение, вывод, к каким 

итогам смогли прийти в результате изучения темы); УЭ последний 

(выставление оценок). 

Используя модули, можно успешно осуществлять внутрипредметные 

и межпредметные связи, интегрировать учебное содержание. 

В модуле должна быть заложена возможность для повторения 

основного содержания. Эта возможность реализуется через учебный 

элемент «Резюме». Целесообразно проводить обобщение не только 

словесно, но и в форме таблиц и схем, сравнительных характеристик 

героев и т. д. 

Информационная часть модуля представляет собой 

функциональный блок, непосредственно связанный с последующим 

действием, где полученные знания или умения должны быть 

востребованы. 

Исследователи рекомендуют начинать каждый новый модуль с 

входного контроля знаний и умений (для определения уровня готовности 

обучаемых к предстоящей самостоятельной работе). Модуль всегда 

должен заканчиваться контрольной проверкой знаний. Промежуточным и 

входным контролем проверяется уровень усвоения знаний и выработка 

умений в рамках одного модуля или нескольких модулей. Это позволит 

провести соответствующую корректировку как подготовку последующего 

модуля. 

В качестве примера, иллюстрирующего модульное обучение, 

приведем структуру модуля «Зарубежная литература» (как один из 

разделов дисциплины «Литература») для студентов, осуществляющих 
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обучение в стенах учреждений начального  профессионального и среднего 

профессионального образования. 

УЭ-0. Цели освоения модуля. 

Целями освоения модуля являются формирование знаний о 

жизненном и творческом пути зарубежных авторов, умений проводить 

комплексный анализ их произведений, а также их сравнение с 

произведениями отечественных авторов на основе каких-либо общих 

черт. 

Место модуля в структуре общего полного образования. 

Литература – дисциплина, которая является обязательной 

составляющей Федерального государственного  образовательного 

стандарта. Учебный предмет «литература» занимает в настоящее время 

одно из ведущих мест в структуре Базисного учебного плана (БУП) 

общеобразовательных учреждений РФ [3]. 

«Зарубежная литература» является разделом дисциплины 

«Литература», который, как правило, расчленен на определенные 

элементы и изучается постепенно в течение года в конце блоков, 

посвященных тому или иному отечественному автору. Выбор блока, 

изучение которого заканчивается рассмотрением зарубежного автора и 

его произведений, происходит в соответствии с временными рамками 

либо по  наличию общих черт между произведениями зарубежного и 

отечественного автора, например, схожих тем, идей или мотивов, 

принадлежности к одному литературному направлению. Изучение 

зарубежной литературы может происходить в ходе работы различных 

кружков и факультативов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

модуля.  

Основными компетенциями дисциплины  являются: 

 – приобретение знаний о жизненном и творческом пути зарубежных 

авторов, знания содержания наиболее известных их произведений. 

 – овладение навыками комплексного литературного анализа текста, 

в частности на основе сопоставления. 

– овладение нормами правильной литературной речи. 

Структура учебного модуля.  

Общая трудоемкость модуля составляет 8 часов  (по 4 часа в 10-х и 

11-х классах). 
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УЭ-1 – УЭ- 8 –  непосредственно сами уроки по зарубежной 

литературе, проводимые в течение учебного года в соответствии с 

программой и календарно-тематическим планом. 

УЭ-9. Контроль и оценивание. Оценочными средствами для текущего 

контроля успеваемости школьников являются: проведение тестов на 

знание текста, написание изложения с элементами сочинения по тексту 

того или иного зарубежного автора; написание сочинения-рассуждения на 

тему, поднятую в произведении; написание сопоставительного анализа 

произведения отечественного автора и произведения русского автора, 

имеющего схожие с ним черты. 

Рейтинг. Кроме того, каждое дополнение и активное участие в 

образовательном процессе поощряется баллами, которые в конце урока 

преобразуются в оценку: 5 баллов – «5», 4 балла – «4» и т. д. 

Таким образом, модуль как средство обучения является 

современным инструментом в структуре обучения. Эта система относится 

к интерактивным формам обучения, требующим организации совместной 

работы учителя и ученика для обеспечения эффективного обучения на 

основе развития компетенций. 

Результативно-оценочный компонент модели предполагает оценку 

преподавателем и самооценку студентами достигнутых результатов, 

включающих уровни овладения предметными знаниями, умениями и 

навыками. 
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