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Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знание
закономерностей литературного процесса дагестанцев; понимание художественного
своеобразия и значения литературного произведения в социокультурном контексте.
.
Задачи дисциплины:
 создать у студентов широкую духовную базу для их будущей профессиональной
деятельности;
 познакомить студентов с наиболее важными произведениями дагестанской
литературы, средствами и организационными формами обучения литературы;
 сформировать у них умения самостоятельно, творчески и эффективно применять
знания дагестанской литературы в своей профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Содержание
№ Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
п/п компете
обучающиеся должны:
(или
ее части)
нции
знать
уметь
владеть
1.

ОК-2

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
для формирования
гражданской позиции

2

ПК-3

3

СК-5

способностью решать
задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития, обучающихся
в учебной и внеучебной
деятельности
готов
к
анализу
литературного
процесса в контексте
культуры
родного
народа и национальноисторического опыта с
учетом
достижений
современных
литературовеческих
методологий, практики
выразительного чтения,
знаний об истории и
принципах
литературной критики

основные теоретические
положения современной
методики обучения
литературы и смежных
наук, определяющие
организацию и процесс
обучения бакалавриата

логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить устную
и письменную
речь; способностью
анализировать
социально
значимые и
процессы
проблемы
поднятые в том
или ином
художественно
м
произведении;
организовыват
ь процесс
обучения
дагестанской
литературы на
различных
этапах с
использование
м данных
смежных наук
в целях
улучшения
учебного
процесса

культурой
общения,
способностью
к обобщению,
анализу,
восприятию
литературного
произведения;
навыками и
умениями
ориентировать
ся в
современной
методической,
учебной и
научной
литературе по
релевантным
наукам,
осуществлять
соответствую
щий условиям
обучения
выбор пособий
и других
средств
обучения.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:

Дисциплина «История родной литературы» является базовой дисциплиной
вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и литература,
«Русский язык»»
Преподавание дисциплины «История родной литературы» предусматривает
проведение следующих видов учебных занятий: лекция, практические занятия,
самостоятельной работа. В течение преподавания курса в качестве форм текущей
аттестации используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме
реферата, тестирование. Итоговой формой контроля полученных студентами знаний
является экзамен в соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей
программе.
Краткое содержание дисциплины:
6 семестр
Общая характеристика дореволюционной дагестанской литературы.
История изучения родной литературы.
Роль народного творчества в становлении родной литературы.
7 семестр
Устная, письменная литература ХIХ- начала ХХ вв.
Особенности родной литературы эпохи просвещения (начала ХХ века).
Родная литература 30-х годов.
8 семестр
Родная литература военных лет.
Послевоенная родная литература.
Родная литература 1960-80-х гг.
Современная родная литература
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.

