АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Методика преподавания литературы
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ОД.8 «Методика преподавания литературы» - дать студентам
знания по теории и практике обучения литературе как учебному предмету в школе, сформировать
необходимые умения и навыки.
Краткое содержание дисциплины:
Теоретические проблемы современной методической науки. Основные этапы развития методики
преподавания литературы. Содержание и этапы литературного образования в современной школе.
Методы и приемы изучения литературы в школе. Этапы изучения художественного произведения в
школе. Анализ как этап изучения литературного произведения. Взаимосвязь восприятия и анализа
художественных произведений на уроках литературы. Чтение и изучение художественных
произведений в их родовой специфике (эпос, лирика, драма). Литературное развитие школьников.
Литературные способности школьников. Чтение как особый вид деятельности. Тип личности читателя.
Теория литературы в школьном изучении. Урок литературы в современной средней школе. Речевая
деятельность школьников в процессе изучения литературы. Уроки развития речи в системе изучения
литературной темы. Развитие письменной речи учащихся в процессе изучения литературы.
Организация преподавания литературы. Урок литературы. Требования к уроку, структура урока,
классификация уроков. Современные образовательные и информационно-коммуникационные
технологии на уроках литературы. Планирование работы. Поурочные и тематические планы.
Требования к конспекту урока. Внеклассное чтение по литературе. Факультативные занятия в системе
школьного преподавания литературы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-5 - способностью к
проведению
учебных
занятий
и
внеклассной
работы
по
языку
и
литературе
в
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных
организациях.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
о социальной значимости своей профессии, иметь высокую
мотивацию к профессиональной деятельности.
Уметь:
готовить учебно-методические материалы для проведения
занятий
по
литературе
и
внеклассных
мероприятий
литературоведческого характера на основе существующих методик;
распространять и популяризировать филологические (особенно
литературоведческие) знания в воспитательной работе с учащимися.
Владеть методиками/практическими навыками:
ПК-6 - умением готовить
способность к проведению учебных занятий по литературе
учебно-методические
и внеклассной работы по литературе в общеобразовательных
материалы для проведения учреждениях
и
образовательных
учреждениях
среднего
занятий и внеклассных профессионального образования.
мероприятий на основе
существующих методик.
ПК-7 - готовностью
распространению
популяризации

к
и

филологических знаний и
воспитательной работе с
обучающимися.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Сем
естр
изуч
ения

Б1.В.ОД.8

Методика
преподавания
литературы

6-7

1.4. Язык преподавания: русский

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей),
практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.3 Русский язык и
культура речи
Б1.Б.18 Введение в
Б2.П.1 Производственная
литературоведение
практика по получению
Б1.В.ДВ.7.1
профессиональных умений
Педагогическое мастерство
и опыта профессиональной
Б1.В.ДВ.7.2
деятельности, стационарная
Организационнопедагогические условия
реализации ФГОС ООО

