
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_2_1  Литература с основами литературоведения 

 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка будущего учителя к профессиональному 

чтению художественных произведений: раскрыть специфику литературы как вида 

искусства; показать закономерности построения художественного произведения как 

явления целостного; дать понятие о литературном процессе; сформировать методические 

умения анализа художественного произведения на основе теоретических знаний; 

подготовка специалиста, способного к самостоятельной научно-педагогической 

деятельности в современных условиях развития образования и науки, способного 

ориентироваться и опираться на лингвистические и психолого-педагогические положения, 

лежащие в основе современной методики обучения чтению и литературе с учетом знаний 

основных этапов развития отечественной литературы.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.1 «Литература с основами литературоведения» относится к 

вариативной части Блока 1 дисциплин и читается в 6 семестре 3 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 структурные части литературоведения; 

 задачи литературной критики; 

 направления и течения в литературе; 

 понятийную базу курса; 

 роды и жанры литературы; 

 выразительные средства (тропы); 

 особенности стихотворного текста; 

 организацию прозаического текста; 

 историю детской литературы; 

 историю отечественной и зарубежной классики; 

уметь:  

 работать с каталогами; 

 использовать комментарии и примечания, данные в источниках; 

 выделять смысловые и опорные связи в тексте, цитировать отрывки по тексту; 

 анализировать художественные произведения; 

 объяснять идейно-эстетическую ценность произведения; 

владеть:  

 навыками художественного рассказывания; 

 элементарными текстологическими наблюдениями; 

 умениями комментировать литературоведческие термины; 

 навыками составления плана по тексту, аннотирования первоисточника. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачетных единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



Разделы дисциплины 
1. Художественная литература как род искусства.  

2. Литературоведение. История литературы. Течения и направления. Литературная критика.  

3. Теория литературы (сюжет, тема, язык, идея, композиция, худ. образ).  

4. Роды и жанры литературы. Специфика. Особенности стихотворного текста.  

5. Русская, классическая литература. Детская литература. Обзор творчества писателей, 

поэтов, драматургов.  

6. Зарубежная, классическая литература (обзор творчества писателей, поэтов, драматургов).  

 

 


