
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  (Б1.В.ДВ.05.01) «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРАКТИКЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Внеурочная деятельность в практике изучения 

русской словесности» 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.В.ДВ.05.01 Внеурочная деятельность в практике изучения русской 

словесности относится к дисциплинам по выбору профиля «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. Внеурочная деятельность в практике изучения русской словесности тесно 

связана с такими дисциплинами, как «Методика обучения литературе», «Современный урок 

литературы», «История русской литературы», «История зарубежной литературе».  

Дисциплина «Внеурочная деятельность в практике изучения русской словесности» 

изучается в 9 семестре. Для освоения дисциплины «Внеурочная деятельность в практике 

изучения русской словесности» 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 

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.). 
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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-5 

Способен организовывать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК-5.1. Демонстрирует знание 

принципов проектирования, 

владения проектными 

технологиями.  

Знает: принципы проектирования и 

проектные технологии. 

Умеет:  применять принципы 

проектирования и проектные технологии. 

Владеет: навыком применения передовых 

педагогических технологий в процессе 

реализации учебно-проектной деятельности 

по предмету «Литература» 

 

ПК-5.2 Разрабатывает и 

реализует индивидуальную и 

совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в 

соответствующей предметной 

области 

Знает: особенности учебно-проектной 

деятельности обучающихся в предметной 

области «Литература». 

Умеет: формировать индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в предметной области  

«Литература». 

Владеет: навыком реализации 

индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности обучающихся в 

предметной области «Литература» 

ПК-5.3. Использует передовые 

педагогические технологии в 

процессе реализации учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 

Знает: передовые педагогические 

технологии учебно-проектной деятельности 
обучающихся в предметной области 

«Литература». 

Умеет: грамотно использовать передовые 

педагогические технологии в процессе 

реализации учебно-проектной деятельности 

обучающихся в предметной области 

«Литература». 

Владеет: навыком реализации учебно-

проектной деятельности обучающихся в 

предметной области «Литература». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

3 з.е. (108 академ. часов)  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Внеурочная деятельность как новый образовательный ресурс. 



Требования ФГОС ООО к целям, задачам и принципам организации внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в учебно-воспитательном процессе в современной школы. 

Направленность внеурочной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников. 

Планирование внеурочной работы по русской словесности. 

Организация внеурочной работы по русской словесности. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Зачет 

 

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. 


