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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – научить будущих учителей литературы использовать 

технологию проектной деятельности в образовательном процессе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина по выбору «Основы проектной деятельности учителя литературы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1). 

Для освоения дисциплины «Основы проектной деятельности учителя литературы» студенты 

используют знания, умения и навыки, формируемые в вузе в ходе изучения дисциплин «Введение в 

литературоведение» (Б1.В.ОД.4), «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «История зарубежной 

литературы» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение дисциплины «Основы проектной деятельности учителя литературы» является 

дополняющей историко-литературной и методологической основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части «Теории и методики обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), а также для 
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прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1).  
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1(ПК-6) – особенности 

педагогического общения; 

З2(ПК-6) – основы организации 

работы в коллективе (командной 

работы). 

 

 

У1(ПК-6) – осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации; 

 У2(ПК-6) – устанавливать и 

поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам зрения. 
 

В1(ПК-6) – коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную 

работу в коллективе; 

В2(ПК-6) – опытом работы в 

коллективе (в команде), навыками 

оценки совместной работы, 

уточнения дальнейших действий и 

т.д.) 

знать: 

– основные закономерности 

межличностных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать в коллективе. 

  

уметь: 

– устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста 

и другими педагогическими и 

иными работниками. 

 

 

 

 

владеть: 

– навыками коммуникации и 

установления контактов, 

поддержания эффективной 

работы в коллективе. 

 

– опытом работы в команде, 

навыками оценки коллективной 

проектной деятельности. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

З1(ПК-7) – различные методы 

организации самостоятельной 

работы учащихся и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, современные 

способы развития их активности, 

инициативности и творческих 

способностей. 

 

У1(ПК-7) – определять пути, 

способы, стратегии для 

знать: 

– алгоритм организации 

проектной деятельности в школе. 

  

 

 

 

 

уметь: 

– формировать группы для 

реализации проектной 
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способности организации сотрудничества 

обучающихся, самостоятельной 

работы, логично, аргументировано 

излагать, отстаивать своё видение  

 
В1(ПК-7) – навыками развития 

активности, инициативности и 

творческих способностей. 
 

деятельности на уроках 

литературы; 

– определять пути, способы 

реализации проектов; 

 

владеть: 

– навыками формирования 

мотивации к обучению 

– навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр  

4 5 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 90 54 36 

 Лекции 36 18 18 

Семинары 54 36 18 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

-   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 54 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 18 8 10 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 14 6 8 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

8 4 4 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет зачет  

зачет с оценкой зачет с оц. - зачет с оц. 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 154 60 94 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

4 семестр 

1 Новый подход к образованию: ФГОС, УУД, 

проект 
2 6 - 8 

2 Личность выпускника в рамках ФГОС 2 6 - 8 

3 Формирование универсальных учебных действий 2 6 - 8 

4 Проектная деятельность как реализация системно-

деятельностного подхода в образовании 
2 6 - 8 

5 Учебно-исследовательская деятельность и 

проектная деятельность 
2 4 - 6 

6 Типы проектов 8 8 - 16 

 18 36 - 54 

5 семестр 

7 Продукты проектной деятельности 2 2 - 4 

8. Методика работы над проектом: выбор и 

формулировка темы проекта 
2 2 - 4 

9. Методика работы над проектом: этапы проектной 

деятельности 
2 2 - 4 

10. Методика работы над проектом: критерии 

оценивания проекта 
2 2 - 4 

11.  Методика работы над проектом: оформление 

проекта 
2 2 - 4 

12.  Проекты на уроках литературы 8 8 - 16 

  18 18 - 36 

  36 54 - 90 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

3 семестр 

1 Новый подход к образованию: ФГОС, УУД, 

проект 
- 2 - 8 

2 Личность выпускника в рамках ФГОС - - - 10 

3 Формирование универсальных учебных действий - - - 10 

4 Проектная деятельность как реализация системно-

деятельностного подхода в образовании 
2 - - 10 

5 Учебно-исследовательская деятельность и 

проектная деятельность 
- 2 - 10 

6 Типы проектов - 2 - 12 

 2 6 - 60 

4семестр 

7 Продукты проектной деятельности - 1 - 12 

8. Методика работы над проектом: выбор и 

формулировка темы проекта 
1 2 - 16 

9. Методика работы над проектом: этапы проектной 

деятельности 
1 1 - 16 

10. Методика работы над проектом: критерии 

оценивания проекта 
- 1 - 16 

11.  Методика работы над проектом: оформление 

проекта 
- 1 - 16 

12.  Проекты на уроках литературы - 2 - 18 

  2 8 - 94 

  4 14 - 154 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Новый подход к образованию: ФГОС, УУД, проект 

Новые требования в образовании. Продукт образования. Основные понятия ФГОСа. 

 

Тема 2. Личность выпускника в рамках ФГОС 

Требования, предъявляемые к личности выпускника школы. Запросы социума. Возможности 

школы. 

 

Тема 3. Формирование универсальных учебных действий 
Универсальные учебные действия как средство формирования личности. Виды УУД, способы их 

формирования. 

 

Тема 4. Проектная деятельность как реализация системно-деятельностного подхода в 

образовании 

Проектная деятельность учителей. Связь с ФГОС. 
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Тема 5. Учебно-исследовательская деятельность и проектная деятельность 

Связь и отличие проектной деятельности от учебно-исследовательской. 

 

Тема 6. Типы проектов  

Типы проектов по составу участников: индивидуальные и коллективные. Типы проектов по 

доминирующей деятельности учащихся: практико-ориентированный проект, исследовательский 

проект, информационный (познавательный) проект, творческий проект, ролевой (игровой) проект.  По 

комплексности и характеру контактов: монопроекты, межпредметные. По продолжительности:  мини-

проекты, краткосрочные проекты, недельные проекты, годичные проекты. 

 

Тема 7. Продукты проектной деятельности 

Выбор продукта проектной деятельности. Типы продуктов проектной деятельности. Социальная 

значимость и практическое применение продукта проектной деятельности. 

 

Тема 8. Методика работы над проектом: выбор и формулировка темы проекта 

Как правильно сформулировать тему проекта? Связь темы проекта с решением практических 

задач. Проблема актуальности и новизны проекта. 

 

Тема 9. Методика работы над проектом: этапы проектной деятельности  

Подготовительный этап. Этап планирования. Реализация проекта. Презентация проекта. 

Осмысление (рефлексия) и оценка. 

 

Тема 10. Методика работы над проектом: критерии оценивания проекта  

Учет сформированности умений выполнения проектной деятельности. Установки 

критериального оценивания. Образовательный эффект критериального оценивания. Критерии 

оценивания учебного проекта. 

 

Тема 11. Методика работы над проектом: оформление проекта  

Проектная папка (портфолио проекта). Паспорт проекта. Планы выполнения проекта и 

отдельных его этапов. Промежуточные отчеты группы. Краткое описание всех проблем, с которыми 

приходится сталкиваться проектантам, и способов их преодоления. 

 

Тема 12. Проекты на уроках литературы 

Уроки литературы в свете ФГОС. Литература как плодотворная почва для проектной 

деятельности. Приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера на 

уроках литературы. Иды проектов на уроках по литературе. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –6 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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5
 с

ем
ес

тр
 Темы 7-12 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

4 семестр 

Аудиторная Темы  

1-6 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 презентация результатов проектирования. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

54 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 реализация проекта по выбранному 

направлению, 
 подготовка к зачету с оценкой. 

5 семестр 

Аудиторная Темы  

7-12 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 презентация результатов проектирования. 

Внеаудиторная Темы: 

7-12 

36 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 реализация проекта по выбранному 

направлению, 
 подготовка к зачету. 
 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

4семестр 

Аудиторная Темы  

1-6 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 презентация результатов проектирования. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

60 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 
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 реализация проекта по выбранному 

направлению, 
 подготовка к зачету. 

5 семестр 

Аудиторная Темы  

7-12 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 презентация результатов проектирования. 

Внеаудиторная Темы: 

7-12 

94 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 реализация проекта по выбранному 

направлению, 
 подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

Статьи для конспектирования: 

1. Сергеева, Н. Г. Проектная деятельность как средство повышения эффективности общения 

старшеклассников [Текст] / Н. Г. Сергеева // Инновационные проекты и программы в образовании : 

журн. для педагогов и руководителей инновац. образоват. учреждений. – 2012. – N 1. – С. 76-78 . 

2. Ступина, О. А. Система работы над проектами в школе (из опыта работы) [Текст] / О. А. 

Ступина // Образование в современной школе. – 2013. – № 6. – С. 9-11 . 

3. Паршутина, Л. А.  Становление и развитие проектного метода в образовании [Текст] / Л. А. 

Паршутина // Специалист. – 2014. – № 6. – С. 35-36.  

4. Попова, Е. Публичное представление ученических проектов [Текст] / Е. Попова // Управление 

школой. – 2013. – № 10. – С. 49-50. 

 

Примерные темы-направления проектов по литературе 

Источник – сайт Обучающие программы и проекты учащихся. http://obuchonok.ru/node/1111  

(соответствуют школьной программе по литературе под редакцией В.Я. Коровиной) 

5 класс 

1. Миф об Орфее в произведениях живописи. 

2. Образ Геракла в произведениях живописи. 

3. Образ дракона в детской литературе. 

4. Подвиги Геракла на античных вазах. 

5. Фольклор моей семьи. 

6. Образы животных в рассказах В.П. Астафьева «Гуси в полынье» и «Белогрудка». 

7. Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина. 

8. Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова. 

9. Античные образы в поэзии А.С Пушкина. 

10. Литература и мой край. 

11. Мои ровесники в литературных произведениях. 

12. « Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»? (Чему учили народные сказки?). 

Пишем сказку… 

 

6 класс 

1. Самоотверженность, любовь и страдания в сказке Х.К. Андерсена «Русалочка». 

2. Мистика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

3. Роль мистики в творчестве Н.В. Гоголя. 

4. Адресаты любовной лирики Михаила Юрьевича Лермонтова. 
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5. Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

6. Роль пейзажа в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

7. Проблемы художественного мира поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». 

8. Тема дуэли в лирике М.Ю. Лермонтова. 

9. Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский» и «Повестях 

Белкина»). 

10. Образ няни в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

11. Тема долга и чести в творчестве А.С. Пушкина (анализ романа «Дубровский»). 

12. Литературные места нашего города. 

13. По следам литературных героев. 

14. Пространство города и деревни в прозе М. Шукшина. 

 

7 класс 

1. Песни Б. Окуджавы о Великой Отечественной войне. 

2. Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести «Тарас Бульба»). 

3. Вольный мир Запорожской Сечи в произведении Гоголя «Тарас Бульба». 

4. Образ Петербурга в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

5. Повесть «Тарас Бульба» в кинематографе. 

6. Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя). 

7. Античные образы в поэзии А.С. Пушкина. 

8. Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель». 

9. Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной экранизации А. 

Сахарова. 

10. Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина. 

11. Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое произведение). 

12. Темы и мотивы «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева. 

13. Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова. 

14. Древнерусская «Повесть о Петре и Февронии» и ее кинематографические интерпретации 

15. Какие загадки знают современные школьники? 

16. Какие существуют литературные премии сегодня. 

17. Образ дождя в творчестве современных поэтов. 

18. Образ русалки в романтической литературе XIX века. 

19. Образ Снегурочки в русском фольклоре и литературе. 

20. Образы растений и цветов в литературе. 

21. Памятники литературным героям. 

22. Патриотическое звучание произведений русского фольклора. 

23. Письма героев и их роль в сюжетах пушкинских произведений. 

24. Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

25. Символика яблока в русской литературе как прекрасное прошлое родной страны. 

26. Слова-символы в японской поэзии. 

27. Сценарий фильма по произведению… 

28. Сюжет былины «Вольга и Микула Селянинович» в произведениях живописи. 

29. Сюжет былины «Садко» в произведениях живописи. 

30. Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия. 

31. Читательский портрет моего сверстника. 

 

8 класс 

1. Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. Ахматовой. 

2. «Собачье сердце» М. Булгакова и В. Бортко. 
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3. Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

4. Традиции жанра «готической новеллы» в повести Пушкина «Пиковая дама». 

5. Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина. 

6. Казачество в поэтическом и историческом сознании А.С. Пушкина. 

7. Фольклорные традиции русской народной сказки в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

8. Шекспир - кто он? 

9. Бардовская песня сегодня. 

10. Собираем «зеркала»! («Снежная королева», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях», 

«Светлана», «Алиса в Зазеркалье», «Ночи перед Рождеством» и т.п.). 

11.  Фронтовые письма. 

 

9 класс 

1. Военная тема лирики Владимира Высоцкого. 

2. Любовная тема лирики Владимира Высоцкого. 

3. Одиночество Чацкого в пьесе «Горе от ума». 

4. Герои века в романах М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и А. Мюссе «Исповедь сына 

века». 

5. Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для современной России. 

6. Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя. 

7. Интертекстуальность романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

8. Мир дворянской усадьбы и мир города в романах «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и 

«Отцы и дети» И.С. Тургенева. 

9. Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

10. Влияние повести Вашингтона Ирвинга «Сонная лощина» на создание повести «Евгений Онегин» 

А.С. Пушкина. 

11. Книжные полки Онегина. 

12. Э. Дикинсон и М. Цветаева: схожие мотивы лирики. 

13. Женские судьбы в стихах в лирике Цветаевой и Ахматовой. 

14. «Только эта жизнь имеет цену» (по дневниковым записям Л. Толстого и роману Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»). 

15. Вечерний пейзаж Афанасия Фета и Василия Жуковского - погружение в гармонию и совершенство 

природы, определение собственного «Я». 

16. Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

17. Испытание героев дуэлью (по произведениям русской литературы). 

18. Концепция любви в произведениях А.И. Куприна. 

19. Литературные салоны пушкинской поры. 

20. Музыка в лирике М.В. Ломоносова. 

21. Образ города в творчестве С. Довлатова. 

22. Образ моря в русской классической литературе. 

23. Образ собаки в литературе XX века. 

24. Описание природы дня и ночи в творчестве русских поэтов и художников. 

25. Особенности жанра фэнтези. 

26. Ростовщик и ростовщичество в русской и зарубежной литературе. 

27. Русский характер в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека». 

28. Экологический контекст романа Германа Мелвилла «Моби Дик». 

 

10 класс 

1. Зооморфная символика романа И.А. Гончарова «Обрыв». 

2. В. Гюго «Последний день приговоренного к казни» и «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского. 
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3. Тема «униженных и оскорбленных» в творчестве Гюго и Достоевского. 

4. Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

5. Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной структуре романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот». 

6. Литературные и культурные ассоциации (цитаты, реминисценции, аллюзии) в романе Ф.М. 

Достоевского «Подросток». 

7. Макар Девушкин как предшественник Раскольникова. 

8. Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М. Достоевского. 

9. Реформы Александра II и их отражение в романе «Преступление и наказание». 

10. Что читают герои романа «Преступление и наказание»? 

11. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 

12. Литературные места России А.П. Чехов. 

13. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 

14. Литература и музыка: пьеса Островского «Гроза» и одноименная опера Кашперова. 

15. Пушкинский интертекст романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 

16. Изображение военных действий в произведениях Л.Н. Толстого. 

17. Наполеон на Поклонной горе (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

18. Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого (любое произведение). 

19. Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 

20. Русский и французский императоры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

21. Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

22. Традиции русского и немецкого романтизма в очерке И.С. Тургенева «Призраки». 

23. Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

24. Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

25. Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 

26. Античные образы в поэзии А.А. Фета. 

27. Кольцевая композиция в стихотворениях А.А. Фета. 

 

 

11 класс 

1. Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой. 

2. Цветовая символика образа Розы в поэтическом мире Анны Ахматовой. 

3. Цветы в поэзии А.А. Ахматовой как средство формирования диалогической модальности 

художественного текста. 

4. Игра как прием постмодернизма в творчестве Бориса Акунина. 

5. Художественные приёмы и особенности романов Бориса Акунина «Азазель», «Турецкий гамбит», 

«Статский советник», «Смерть Ахиллеса», «Левиафан», и «Коронация». 

6. Библейские мотивы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

7. Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и трагедии И.В. Гете «Фауст». 

8. Образ Маргариты в романе М. Булгакова и в сериале В. Бортко. 

9. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в оценке священнослужителей. 

10. Тайна романа М. Булгакова. 

11. Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в произведениях М. Булгакова «Морфий» и Ч. 

Айтматова «Плаха»). 

12. Тема Понтия Пилата у М.А. Булгакова и Шмитта. 

13. Экскурсия в «нехорошую квартиру» (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

14. Концепция мира и человека в творчестве Бунина и Хемингуэя. 

15. Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

16. Трансформация идеи вечной женственности В. Соловьёва в образ Прекрасной Дамы в творчестве 

Блока. 
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17. Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. Толстого «Детство. 

Отрочество. Юность». 

18. А.Д. Меньшиков в истории и литературе по роману А.Н. Толстого «Петр Первый». 

19. Дворянские костюмы пушкинской эпохи. 

20. Маскарад в произведениях русской литературы XIX века. 

21. Мотив игры в повести Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной экранизации А. 

Сахарова. 

22. Новаторство Дж. Джойса в романе «Улисс». 

23. Образы деревьев в русской поэзии XIX века. 

24. Отражение личности поэта в «Медальонах» Игоря Северянина. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные закономерности межличностных 

отношений, позволяющие эффективно работать в 

коллективе. 

– алгоритм организации проектной деятельности в 

школе. 

 уметь: 

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и другими педагогическими и иными 

работниками. 

-  формировать группы для реализации проектной 

деятельности на уроках литературы; 

- определять пути, способы реализации проектов 

владеть: 

- навыками коммуникации и установления 

контактов, поддержания эффективной работы в 

коллективе. 

- опытом работы в команде, навыками оценки 

коллективной проектной деятельности. 

навыками формирования мотивации к обучению 

- навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта 

статей, 

- реализация 

индивидуального и 

коллективного проекта по 

выбранному направлению, 

- вопросы для устного 

опроса 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы для зачета, 

зачета с оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Основная учебная литература  

1. Белякина, И. В. Создание условий для творческой самореализации учащихся в образовательном 

процессе на основе проектной деятельности [Текст] / И. В. Белякина // Школа и производство. – 2014. 

– № 4. – С. 3-8. 
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2. Зуев, А.М. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Текст] / А. М. Зуев // 

Открытый урок: методики, сценарии и примеры. – 2014. – № 2. – С. 14-22. 

3. Козлова, М. П.  Использование информационных и коммуникационных технологий в проектной 

деятельности учащихся [Текст] / М. П. Козлова // Педагогическая информатика. – 2014. – № 2. – С. 56-

63. 

4. Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е.В. Михалкина, 

А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Южный федеральный университет, Экономический факультет. - Ростов на Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 146 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 121-125. - ISBN 978-5-

9275-1988-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

5. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : методическое 

пособие [Электронный ресурс] / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин и др. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 120 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. –  Режим доступа:  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750. 

6. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы: 

методическое пособие для учителей и руководителей школ [Электронный ресурс]/ В.Н. Янушевский. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с.  – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. –  Режим доступа: - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797. 

7. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы: 

методическое пособие для учителей и руководителей школ / В.Н. Янушевский. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02195-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение управления 

проектом : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 429 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. –  Режим доступа:  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892. 

2. Ильенкова, С.Д. Управление инновационным проектом : учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин, В.В. Гужов ; под ред. С.Ю. Ягудина. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2009. - 181 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. 

–  Режим доступа:. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90749. 

3. Паршутина, Л. А. Становление и развитие проектного метода в образовании [Текст] / Л. А. 

Паршутина // Специалист. – 2014. – № 6. – С. 35-36.  

4. Попова, Е. Публичное представление ученических проектов [Текст] / Е. Попова // Управление 

школой. – 2013. – № 10. – С. 49-50. 

5. Сергеева, Н. Г. Проектная деятельность как средство повышения эффективности общения 

старшеклассников [Текст] / Н. Г. Сергеева // Инновационные проекты и программы в образовании : 

журн. для педагогов и руководителей инновац. образоват. учреждений. – 2012. – N 1. – С. 76-78 . 

6. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс] / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. –  Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052. 

7. Современное образование: теория и практика : сборник учебно-методических работ [Электронный 

ресурс]/ под ред. В.Л. Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 255 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. –  Режим доступа:. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441. 

8. Современный учитель: личность и деятельность: сборник материалов по итогам VI 

общеуниверситетских педагогических чтений : в 2-х т. [Электронный ресурс] / под ред. С.А. 

Ворониной. - 2-е изд., стер. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 197 с. - – Доступ с сайта 
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Университетская библиотека онлайн. –  Режим доступа:  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232410. 

9. Соснин, Н.В. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К освоению ФГОС ВПО) 

[Электронный ресурс] / Н.В. Соснин. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 242 

с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. –  Режим доступа: - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229267. 

10. Ступина, О. А. Система работы над проектами в школе (из опыта работы) [Текст] / О. А. Ступина 

// Образование в современной школе. – 2013. – № 6. – С. 9-11 . 

11. Ступницкая, М.А. Что такое учебный проект? [Текст] / М.А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 

2010. – 44 с. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/documents/336. 

13.    Федорова, Н. Б. Особенности организации и оценивания проектной деятельности школьников 

[Текст] / Н. Б. Федорова, М. А. Борисова // Физика в школе. – 2014. – № 1. – С. 37-42. 

14. Формирование конкурентоспособного специалиста в образовательном процессе вуза 

[Электронный ресурс] / под ред. С.И. Осиповой. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 287 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. –  Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229594. 

15. Эдвардс, Н.М. Формирование компетентности ученого для международной научной проектной 

деятельности [Электронный ресурс] / Н.М. Эдвардс, С.И. Осипова. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 239 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. –  

Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229604. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Проектная деятельность на уроках литературы. Образовательный портал.  [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/99-student-work/3653-2013-10-17-16-53-45. 

2. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. Знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

16 

 

2. Обязательная реализация индивидуального и коллективного проектов с этапом презентации и 

рефлексии. 

Обязательным является умение студента умение составлять паспорт и портфолио проекта, 

умение реализовывать индивидуальные и коллективные проекты с этапом презентации и рефлексии, 

умение оценивать свою проектную деятельность и деятельность других. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 
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гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


