Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Липецкий государственный педагогический университет»
Основная образовательная программа
Направление: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Русский язык
Квалификация: академический бакалавр
Форма обучения: заочная

Срок обучения: 5 лет

Год утверждения: 2014 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Дидактический аспект взаимодействия языка и культуры (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
знакомство с методами и приѐмами обучения, формирующими языковую личность
посредством культуры, показывающими, каким образом посредством языка
культура создаѐтся и транслируется.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Дидактический аспект взаимодействия языка и культуры» (курс по выбору)
относится к вариативной части блока дисциплин и входит в модуль «Русский язык в
контексте мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОК-4
СК-4

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
владением основными понятиями о функциях языка, его роли в жизни
общества, соотношении языка и мышления, языка и культуры, языковых
универсалиях и законах развития языка

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
о взаимосвязи языка и культуры, о роли культуроориентированного обучения,
формирования языковой личности;
уметь:
раскрывать роль русской фразеологии, метафор и символов как способов
представления культуры, проводить нестандартные уроки по формированию
культурведческой компетенции учащихся;
владеть:
приѐмами формирования языковой личности посредством культуры.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Культуроведческий аспект в обучении русскому языку
Национально-культурная семантика русской фразеологии
Метафора как способ представления культуры
Символ как стереотипиризированное явление культуры
Языковая личность и особенности еѐ формирования
Приѐмы формирования языковой личности посредством культуры
Культуроориентированная работа с текстом на уроках русского языка
7. Автор:
канд. педагог. наук, доцент Короткова Н.В.
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