
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  (Б1.О.08.01.01) «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения литературе» является 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для успешного решения педагогических задач 

профессиональной деятельности; развитие педагогической направленности личности 

будущего учителя литературы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08.01.01 Методика обучения литературе относится к дисциплинам 

обязательной части предметно-методического модуля по профилю «Литература» в составе 

учебного плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная форма 

обучения. Методика обучения литературе тесно связана с такими дисциплинами, как 

«Педагогика», «Психология», «История русской литературы», «История зарубежной 

литературе».  

Дисциплина «Методика обучения литературе» изучается в 3-8 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Методика обучения литературе» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные при изучении дисциплины 

«Фольклор», «Детская литература», «Практикум по анализу художественного 

произведения», «Теория литературы». 

 Изучение дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственных практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 
Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

 

Знает: нормативно-правовые акты в сфере 

образования. 

Умеет: разрабатывать программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования. 

Владеет: технологиями при разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ (отдельных их компонентов) 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

Знает: особенности проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования; 

образовательные потребности обучающихся. 

Умеет: учитывать образовательные 

потребности обучающихся при 

проектировании  индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования. 
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Владеет: навыками проектирования и 

моделирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

Знает: педагогические и другие технологии, в 

том числе информационно-

коммуникационные. 

Умеет: осуществлять отбор педагогических и 

других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

Владеет: педагогическими и другими 

технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными. 

ОПК-3 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

 

Знает: требования федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Умеет: соотносить диагностируемые цели 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Владеет: навыками проектирования  

диагностируемых целей совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Знает: специфику совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; содержание, 

формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся (в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями). 

Умеет: квалифицированно отбирать 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности, 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями). 

Владеет: навыками организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательным и потребностями 

ОПК-4  

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

Знает: принципы, содержание, 

методы и технологии 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, 

общей культуры на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

Умеет: проектировать и осуществлять 



воспитательную деятельность в 

поликультурной среде на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

Владеет: методами формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

ПК-1 

Способен осваивать 

и использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

Знает: структуру, состав и дидактические 

единицы предмета «Литература» 

Умеет: использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной 

области при решении профессиональных 

задач. 

Владеет: практическими умениями и 

навыками в предметной области. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

Знает: содержание учебного предмета 

«Литература». 

Умеет: осуществлять грамотный отбор 

учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Владеет: навыками реализации 

отобранного учебного содержания в 

различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает: различные формы учебных занятий, 

методы, приемы и технологии обучения, в том 

числе информационные. 

Умеет: разрабатывать различные формы 

учебных занятий по литературе. 

Владеет: навыками применения методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных. 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой 

учебного предмета. ПК 

Знает: особенности воспитательной 

деятельности и методы ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой урока литературы. 

Умеет: определять воспитательные цели и 

осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Владеет: навыками проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой урока литературы. 

 

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций 

и других мероприятий (по 

выбору).  

 

Знает: различные виды внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

Умеет: организовывать и оценивать 

различные виды внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

применять разные методы и формы 



организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

Владеет: способами организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), методами 

и формами организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и 

демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Знает: способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания. 

Умеет: грамотно выбирать способы оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания. 

Владеет: навыками оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

ПК-3  

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

Знает: способы интеграции для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

Умеет: формировать развивающую 

образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Владеет: способами интеграции учебных 

предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

 

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, 

в том числе информационных, 

обучения, организационных 

форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

Знает: предметное содержание, методы, 

приемы и технологии, в том числе 

информационные, обучения, организационные 

формы учебных 

занятий, средства диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения 

Умеет: осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в 

том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 

Владеет: навыками отбора предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в 

том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения 

ПК-8. Способен 

организовывать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

ПК-8.1. Разрабатывает 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями. 

Знает: современные подходы к обучению 

школьников, их характеристики и 

соответствующие подходам методы обучения. 

Умеет: разрабатывать образовательные 

программы различных уровней. 



современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

дистанционных. 

Владеет: владеет навыками создания 

образовательных программ различных 

уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями. 

ПК-8.2. Формирует средства 

контроля качества учебно-

воспитательного процесса. 

Знает: формы, приемы, методы и средства 

контроля в учебно-воспитательном процессе. 

Умеет: осуществлять подбор средств 

контроля качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеет: навыками формирования средств 

контроля качества учебного-воспитательного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. 

ПК-8.3. Разрабатывает план 

коррекции образовательного 

процесса в соответствии с 

результатами диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

Знает: способы коррекции образовательного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий. 

Умеет: разрабатывать план коррекции 

образовательного процесса в соответствии с 

результатами диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

Владеет: навыком разработки плана 

коррекции образовательного процесса в 

соответствии с использованием современных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

14 з.е. (504 академ. часа) 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в методику обучения литературе  

Теория и методика обучения литературе 

Организация процесса литературного образования 

Инструментарий учителя литературы 

Методика обучения литературе в 5–8 классах 

Методика обучения литературе в 9–11 классах 

Активные процессы в современном литературном образовании 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3 семестр, форма аттестации – зачёт; 

4 семестр, форма аттестации – экзамен  

5 семестр, форма аттестации – зачёт с оценкой  

6 семестр, форма аттестации – зачёт с оценкой 

7 семестр, форма аттестации – зачёт с оценкой, курсовая работа 

8 семестр, форма аттестации – экзамен  

 

7. АВТОР: канд.филол.наук Товсултанова Д.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания от 

26.04.2022, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.ф.н., проф. Джамбекова Т.Б. 


