
 



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

«Основы проектной деятельности в обучении литературе» входит в вариативную 

часть (дисциплины по выбору) ОП, завершающей цикл изучения методики преподавания 

литературы и обеспечивающей практический уровень подготовки будущего бакалавра. 

Основная цель данного курса заключается в обобщении знаний, полученных при изучении 

предшествующих методических дисциплин; формировании представления об 

особенностях организации учебного процесса в свете требований ФГОС нового 

поколения. В результате освоения дисциплины бакалавры получают знания, необходимые 

для освоения последующих историко-литературных и методических курсов, у 

обучающихся формируются навыки учебного проектирования. Дисциплина предшествует 

следующим историко-литературным дисциплинам («Отечественная литература рубежа 

XX-XXI веков», «Современный литературный процесс в России», «Теория и методология 

исследования литературы», «Теория литературы»), развивает навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплин по формированию и совершенствованию навыков преподавания 

литературы («Методика обучения литературе», «Практикум по современным средствам 

оценивания результатов обучения», «Актуальные проблемы преподавания литературы»), 

дисциплин, связанных с совершенствованием практических навыков анализа 

художественного произведения («Подходы к  анализу текста в литературоведении и 

фольклористике», «Практика анализа художественного текста»), спецсеминаров 

(«Спецсеминар по русской литературе», «Спецсеминар по отечественной и зарубежной 

литературе»).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 
В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП:  

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

знать: содержание и структура предметной области 

«Филология» ФГОС ООО; стратегии и педагогические 

технологии преподавания литературы; научно-

методические основы организации проектной 

деятельности на уроках литературы; 

уметь: использовать технологии проектной деятельности 

при изучении литературы в современной школе; 

конструировать и проектировать индивидуальные 

образовательные программы; анализировать 

литературное произведение в единстве формы и 

содержания; пользоваться научной и критической 

литературой; выстраивать целостное монологическое 

высказывание в устной и письменной форме; 

владеть: стратегиями и педагогическими технологиями 

преподавания литературы; профессиональной 

терминологией, различными приемами анализа и 

интерпретации художественных текстов, навыками 

выстраивания целостного монологического высказывания 

в устной и письменной формах. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

знать: содержание и структуру предметной области 

«Филология» ФГОС ООО; основные требования 

профессионального стандарта педагога; стратегии и 

педагогические технологии преподавания литературы; 

научно-методические основы организации проектной 

деятельности на уроках литературы; 

уметь: использовать технологии проектной деятельности 

при изучении литературы в современной школе; 

конструировать и проектировать индивидуальные 

образовательные программы; ывстраивать 

индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся; 



владеть: стратегиями и педагогическими технологиями 

преподавания литературы; профессиональной 

терминологией, различными приемами анализа и 

интерпретации художественных текстов, навыками 

выстраивания целостного монологического высказывания 

в устной и письменной формах. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

знать: научно-методические основы организации 

проектной деятельности на уроках литературы, общие 

закономерности и основные этапы развития 

литературного процесса;  своеобразие художественных 

стилей, течений, художественных методов; эстетическую 

и нравственную ценность русской и зарубежной 

литературы; особенности мировоззренческой и 

эстетической системы русских и зарубежных писателей; 

уметь: использовать технологии проектной деятельности 

при изучении литературы в современной школе; 

конструировать и проектировать индивидуальные 

образовательные программы; анализировать 

литературное произведение в единстве формы и 

содержания; пользоваться научной и критической 

литературой; выстраивать целостное монологическое 

высказывание в устной и письменной форме; 

владеть: профессиональной терминологией, различными 

приемами анализа и интерпретации художественных 

текстов (художественными, критико-публицистическими 

и литературоведческими); навыками анализа 

литературных явлений в единстве философских, 

нравственных, эстетических аспектов; приемами 

публичного выступления и ведения научной полемики. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

знать: научно-методические основы организации 

проектной деятельности на уроках литературы, общие 

закономерности и основные этапы развития 

литературного процесса;  своеобразие художественных 

стилей, течений, художественных методов; эстетическую 

и нравственную ценность русской и зарубежной 

литературы; особенности мировоззренческой и 

эстетической системы русских и зарубежных писателей; 

уметь: использовать технологии проектной деятельности 

при изучении литературы в современной школе; 

конструировать и проектировать индивидуальные 

образовательные программы; анализировать 

литературное произведение в единстве формы и 

содержания; пользоваться научной и критической 

литературой; выстраивать целостное монологическое 

высказывание в устной и письменной форме; 

владеть: профессиональной терминологией, различными 

приемами анализа и интерпретации художественных 

текстов (художественными, критико-публицистическими 

и литературоведческими); навыками анализа 

литературных явлений в единстве философских, 

нравственных, эстетических аспектов; приемами 

публичного выступления и ведения научной полемики. 

ПК-17 способность к проектированию 

образовательного процесса и 

внеурочной деятельности 

знать: научно-методические основы организации 

проектной деятельности на уроках литературы, общие 

закономерности и основные этапы развития 

литературного процесса;  своеобразие художественных 

стилей, течений, художественных методов; эстетическую 

и нравственную ценность русской и зарубежной 

литературы; особенности мировоззренческой и 

эстетической системы русских и зарубежных писателей; 

уметь: использовать технологии проектной деятельности 

при изучении литературы в современной школе; 

конструировать и проектировать индивидуальные 



образовательные программы; анализировать 

литературное произведение в единстве формы и 

содержания; пользоваться научной и критической 

литературой; выстраивать целостное монологическое 

высказывание в устной и письменной форме; 

владеть: профессиональной терминологией, различными 

приемами анализа и интерпретации художественных 

текстов (художественными, критико-публицистическими 

и литературоведческими); навыками анализа 

литературных явлений в единстве философских, 

нравственных, эстетических аспектов; приемами 

публичного выступления и ведения научной полемики. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

1. Теоретические основы преподавания литературы. 

Культуроведческий и содержательно-предметный подходы как методологические 

принципы преподавания литературы. Содержание и структура предметной области 

«Филология» ФГОС ООО. Формирование поликультурной компетентности. Условия и 

основные средства воспитания духовно-нравственной личности при изучении литературы. 

Виды коммуникативной деятельности. 

2. Современные образовательные технологии и возможности их применения в 

преподавании литературы. 

Стратегии преподавания. Педагогические технологии. Педагогическое взаимодействие. 

Формы преподавания (аудиторные или фронтальные, индивидуальные, групповые, общие 

или командные). Стратегии взаимодействия в преподавании (активные, пассивные, 

интерактивные). 

3. Методика использования проектной деятельности в преподавании литературы. 

Научно-методические основы организации проектной деятельности на уроках литературы 

в общеобразовательной школе. Методические традиции в организации проектной 

деятельности учащихся старшей школы. Социально-философские и педагогические 

аспекты проектной деятельности в современном школьном образовании. Специфика 

проектной деятельности при изучении литературы. 

4. Современный урок литературы и технология его проектирования.  

Принципы конструирования и проектирования индивидуальных образовательных 

программ (проектов). Моделирование. Проектирование. Понятия «тематическое 

планирование». Содержательное наполнение дисциплин религиоведческой и духовно-

нравственной направленности. Методические пособия. Методические рекомендации по 

преподаванию. УМК. 

5. Метод проекта как способ построения образовательного процесса. 

Модель проектно-исследовательской компетентности обучающихся. Организационные и 

образовательные технологии, обеспечивающие реализацию модели. Методические 

условия для формирования учебно-исследовательской и проектной компетентности в 

урочной и внеурочной  деятельности школьников по литературе.  

6. Типы проектов.  

Проблема классификации проектов по литературе. Технология подготовки и реализации 

проекта по литературе. 

7. Этапы работы над проектом. 

Трудности при проектировании. Этапы работы над проектом. Деятельность на различных 

этапах проектирования. 

8. Критерии оценки проекта. 

Анализ и рефлексия результатов проектной деятельности. Рейтинговая оценка проекта. 

9. Проектирование занятий в преподавании литературы. 

Использование технологии проектной деятельности при изучении литературы в 

современной школе. Структурно-содержательные особенности проектной деятельности 



при изучении монографической темы. Теоретико-методические основания использования 

проектной деятельности в рамках монографической темы.  Система работы с 

литературными проектами при изучении монографической темы. Проектные работы на 

вступительных занятиях и на уроках изучения биографии писателя. 

Проектная деятельность при анализе художественного текста. Использование проектных 

работ на заключительных занятиях по теме. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___1___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 9 

Лекции - - 

Лабораторные работы    

Семинары 20 20 

Самостоятельная работа 16 16 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет 

Итого часов 36 36 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Теоретические основы 

преподавания 

литературы. 

3  2  1 

2 Современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

применения в 

преподавании 

3  2  1 



литературы. 

3 Методика 

использования 

проектной 

деятельности в 

преподавании 

литературы. 

4  2  2 

4 Современный урок 

литературы и 

технология его 

проектирования. 

4  2  2 

5 Метод проекта как 

способ построения 

образовательного 

процесса. 

4  2  2 

6 Типы проектов. 4  2  2 

7 Этапы работы над 

проектом. 

4  2  2 

8 Критерии оценки 

проекта. 

4  2  2 

9 Проектирование 

занятий в преподавании 

литературы. 

6  4  2 

 Итого 36 ч. 

 

38 ч.  38 ч.  16 ч. / 21 

%  

41 ч.  

 

 20  16 ч.  

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ____1____ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 9 

Лекции - - 

Лабораторные работы    

Семинары 10 10 

Самостоятельная работа 22 22 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   



Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 36 36 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Теоретические основы 

преподавания 

литературы. 

2    2 

2 Современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

применения в 

преподавании 

литературы. 

2    2 

3 Методика 

использования 

проектной 

деятельности в 

преподавании 

литературы. 

2    2 

4 Современный урок 

литературы и 

технология его 

проектирования. 

6  2  4 

5 Метод проекта как 

способ построения 

образовательного 

процесса. 

4  2  2 

6 Типы проектов. 4  2  2 

7 Этапы работы над 

проектом. 

4  2  2 

8 Критерии оценки 

проекта. 

2    2 



9 Проектирование 

занятий в преподавании 

литературы. 

6  2  4 

 Итого 32 ч. 

 

38 ч.  38 ч.  16 ч. / 21 

%  

41 ч.  

 

 10  22 ч.  

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___1_____ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 11 

Лекции - - 

Лабораторные работы    

Семинары 16 16 

Самостоятельная работа 20 20 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание письменных индивидуальных заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и 

оценивание устных монологических ответов и выступлений в 

ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 36 36 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Теоретические основы 

преподавания 

литературы. 

3  1  2 

2 Современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

применения в 

преподавании 

литературы. 

3  1  2 



3 Методика 

использования 

проектной 

деятельности в 

преподавании 

литературы. 

4  2  2 

4 Современный урок 

литературы и 

технология его 

проектирования. 

4  2  2 

5 Метод проекта как 

способ построения 

образовательного 

процесса. 

4  2  2 

6 Типы проектов. 4  2  2 

7 Этапы работы над 

проектом. 

4  2  2 

8 Критерии оценки 

проекта. 

4  2  2 

9 Проектирование 

занятий в преподавании 

литературы. 

6  2  4 

 Итого 36 ч. 

 

38 ч.  38 ч.  16 ч. / 21 

%  

41 ч.  

 

 16  20 ч.  

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

5.1. Основная учебная литература 

1. Инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы 

[Текст]:учебное пособие для студентов-филологов педагогических университетов/[под 

ред. Е. Н. Ковалевской, Н. А. Артеменко] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-

Томск:Издательство ТГПУ,2011.-207 с.:табл., схем., ил.  

2. Румбешта, Е.А. Современные образовательные технологии в практике учебных 

учреждений [Текст]:учебно-методическое пособие/МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; под 

ред. Е. А. Румбешта, А. А. Власовой.-Томск:Издательство Томского государственного 

педагогического университета,2014.-90, [1] с.:табл.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии : проектное обучение 

[Текст]:учебное пособие для вузов/Н. В. Матяш.-М.:Академия,2011.-139, [2] с.:табл. 

2. Морозова, О.Ю. Теория и методика обучения обществознанию [Текст]:учебно-

методический комплекс/О. Ю. Морозова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-

Томск:Издательство ТГПУ,2011.-199 с.:табл., схем. 



3. Педагогика [Текст]:учебное пособие для педагогических учебных заведений/П. И. 

Пидкасистый, В. И. Беляев, В. А. Миджериков, Т. А. Юзефавичус ; под ред. П. И. 

Пидкасистого.-М.:Академия,2010.-510, [1] с. 

4. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. В. 

Хуторской.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2010.-252, [3] с.:ил.-(Высшее 

профессиональное образование) . 

5. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований [Текст]:учебное 

пособие для аспирантов и магистрантов по направлению "Педагогика"/Л. А. Шипилина.-

3-е изд., стереотип.-М.:Флинта [и др.],2011.-203 с.:ил., табл. 

6. Ясвин, В.А. Проектирование развития школы [Текст]/Витольд Ясвин.-М.:Чистые 

пруды,2011.-32 с.:ил.-(Библиотечка "Первого сентября";вып. 32).-(Воспитание. 

Образование. Педагогика;вып. 32) . 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

1. УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4 /main.jsp. Участники проекта: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (Научно-исследовательский вычислительный центр, 

Экономический факультет), Автономная некоммерческая организация Центр 

информационных исследований (АНО ЦИИ). Письмо-заявка № 21/300 от 01.03.2010г. 

Период доступа: бессрочно. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). Лицензионное 

соглашение № 916 от 12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

3. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по 

общественным и гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com / Компания ООО "ИВИС". 

Договор № 321-П 13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

4. Архив издательства Oxford University Press: http://www.oxfordjournal s.org/. 

Издательство Oxford University Press Доп.Соглашение № OUP-LAR от 05.04.2013 г. к 

Лицензионному договору № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. Период доступа:  бессрочно. 

5. Архив издательства Cambridge University Press:  http://journals.cambridge. 

org/action/stream? pageId=3216&level=2. Издательство Cambridge University Press. 

Лицензионной договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. Период доступа: с 30.03.12 г.; 

бессрочно. 

6. Архив издательства Taylor & Francis: http://arch.neicon.ru/xmlui/ Издательство 

Taylor&Francis Group. Доп. Соглашение № TF-LAR от 06.04.2013 г. к Лицензионному 

договору № 316-PH-2011 от 01.09.2011г Период доступа: с 06.05.2013; бессрочно. 

7. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 

02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: 

http://opensystem.tspu.ru/. Образовательные ресурсы преподавателей:  

http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. Открытые образовательные ресурсы в 

сети Интернет: http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

http://elibrary.ru/
http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Основы 

проектной деятельности в обучении литературы» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows 

используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель 

VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Основы проектной 

деятельности в обучении литературе», включает: 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Основы 

проектной 

деятельности в 

обучении 

литературе 

Практические 

занятия 

Кабинет методики 

обучения русскому 

языку и литературе: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 223 

рабочее место преподавателя, рабочее место 

заведующего кабинетом, 1 компьютерный стол, 6 

стульев, комплекты школьных учебников по русскому 

языку и литературе, колонки, 1  стационарный 

мультимедиа проектор, 1 интерактивная доска,  1 

компьютер, 1 принтер, 1 ноутбук, 17 учебных парт (34 

места), 2 книжных шкафа. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с доступом 

в сеть Internet. В стенах библиотеки свободное 

подключение к Wi-Fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-line-

библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Проведение  

индивидуальны

х консультаций 

Кафедра литературы 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 219 

 рабочих места преподавателей,  парты ( учебных 

мест), техника: 2 МФУ, 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-методической 

литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Одной из основных задач дисциплины является изучение научно-методических 

основ организации проектной деятельности на уроках литературы в общеобразовательной 

школе. Для формирования устойчивых профессиональных навыков курс актуализирует 

знания обучающихся о различных стратегиях анализа художественного текста,  теории и 

истории литературы.  



Логика преподавания курса предполагает развертывание тематического содержания 

от представления методических принципов организации проектной деятельности на 

уроках литературы и во внеурочной деятельности к разработке проектов занятий разных 

видов. 

Освоение курса «Основы проектной деятельности в обучении литературе»  

предполагает следующие формы деятельности преподавателя: семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии по определенным темам, практические и консультационные занятия, 

письменные или устные домашние задания, проверка самостоятельной работы 

обучающихся с помощью контрольных вопросов, разработка отдельных аспектов 

курсовых работ, проектирование. 

Для эффективного формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций при изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы 

интерактивного обучения: 
– семинары-дискуссии по проблемам изучения;  

– «круглые столы» по обсуждению инновационных методик преподавания 

литературы; 

– методические семинары по разработке проекта урока или мероприятия по 

внеурочной деятельности; 

– тренинги по анализу художественного текста; 

– просмотр и обсуждение документальных и художественных фильмов по 

проблематике дисциплины. 

Основой изучения дисциплины является изучение инновационных образовательных 

технологий преподавания литературы; актуализация имеющихся знаний по истории 

русской и зарубежной литературы в свете проблематики курса. Составляющие учебный 

процесс практические занятия в сочетании с внеаудиторной работой способствуют 

формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. Предлагаемая 

литература и задания для самостоятельной работы обеспечивают оптимальное 

соотношение творческого и познавательного элементов в процессе обучения. 

Формой итогового контроля является зачет, который предполагает свободное 

владение методической терминологией, знание специфики ведущих педагогических 

технологий, владение навыками анализа художественного текста, построения целостного 

монологического высказывания в устной и письменной форме, проектирования урока 

литературы.  

  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины). 



 


