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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели освоения дисциплины: сформировать научные представления о методологии гуманитарного знания, о развитии личности читателя-школьника, об исторической смене методов и приемов преподавания литературы, о наиболее характерных видах деятельности учителя; научить
практическому овладению навыками и умениями, которые необходимы студентам в их профессиональной деятельности, развить творческие начала личности словесника, способной к созданию
новых технологий преподавания.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Теория и методика обучения литературе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1)
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения курсов введения в литературоведение, теории литературы, истории
русской литературы, современных проблем русской литературы, истории зарубежной литературы.
Место учебной дисциплины – в интеграции предметов гуманитарного цикла, в системе таких
курсов, как литературоведение, история русской и зарубежной литературы, педагогика, психология, философия, культурология, помогающих формированию нового типа взаимоотношений между учителем и учеником.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- перечень и содержание основных документов, определяющих содержание и структуру литературного образования в современной школе;
- особенности литературного образования в современной школе;
- структуру и содержание курса литературы;
- историю становления методики преподавания литературы и развитие методической мысли
в России;
- методы обучения литературы;
- этапы изучения художественного произведения;
- пути и приёмы анализа художественного текста;
- особенности методики, обусловленные родовой спецификой произведения;
- особенности методики изучения историко- и теоретико-литературных основ школьного
курса;
- организацию преподавания литературы (планирование в работе учителя, урок литературы,
учёт и оценка знаний)
- требования к современному уроку литературы;
- организацию внеклассной работы по литературе;
- роль наглядности в преподавании литературы, способы включения компьютерных техноло3

гий в процесс обучения;
уметь:
- прививать интерес к чтению, навыки самостоятельной работы с книгой у учеников;
- выбирать пути, методы и приёмы анализа произведения с учётом специфики изучаемого
произведения и возраста учеников;
- создавая конспекты уроков разных типов, обосновывать их замысел;
- проводить уроки развития устной и письменной речи;
- анализировать увиденные уроки литературы;
- определять формы контроля за учебной деятельностью учащихся;
- пользоваться, наглядностью и компьютерными технологиями, включать их в процесс обучения;
владеть:
- развитым воссоздающим и творческим воображением;
- способностью к сотворчеству;
- навыком ведения диалога с учениками;
- способностью аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
- навыком создавать развернутые монологические (устные и письменные) высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
- навыком анализа письменных ученических работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
5
6
Общая трудоемкость
216
108
72
Аудиторные занятия
80
40
40
Лекции
36
18
18
Практические занятия
44
22
22
Самостоятельная работа
100
68
32
Вид итогового контроля:
36
зачёт
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
7
8
Общая трудоемкость
216
66
62
88
Аудиторные занятия
28
12
12
Лекции
12
4
4
Практические занятия
16
8
8
Самостоятельная работа
179
50
50
79
Вид итогового контроля:
зачёт,
4
9
экзамен
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