
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДВ.05.01. «Проектная деятельность при обучении литературе» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

           Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность при обучении 

литературе» является формирование   профессиональных компетенций и 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в области 

преподавания литературы, формирование навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы.   

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01. «Проектная деятельность при обучении 

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. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «История 

русской литературы», «Методика обучения литературе», «Современные 

образовательные технологии на уроках литературы».  

Дисциплина «Проектная деятельность при обучении литературе» 

изучается в 9 семестре. Для освоения дисциплины «Проектная деятельность 

при обучении литературе»   обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования 

при изучении дисциплины «Методы исследовательской  и проектной 

деятельности»,  «История русской литературы».   

 Изучение дисциплины  является необходимой основой 

овладения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания,   а также  для прохождения производственной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

ПК-3- Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5- Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной 

области.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы  – 108 академических часов. 
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5 .Основные разделы дисциплины (модуля): 

9 семестр 

Раздел 1. Введение. Проектная деятельность в зарубежной и отечественной 

науке Проектная деятельность: научное обоснование и методология. 

Раздел 2. Методика использования проектной деятельности при обучении 

литературе  

Раздел 3. Метод проекта как способ построения образовательного процесса 

на уроке литературы. 

Раздел 4. Осуществление  проектной деятельности   по литературе. 

Раздел 5. Технология моделирования научного текста по проведенному 

исследованию. 

Раздел 6. Обработка и оформление результатов проектной деятельности. 

Раздел 7. Защита (презентация) проектов. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  9 семестр – зачет. 

7.Автор: к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП Яхьяева З.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП, протокол 

№9  от «26» 04.2022 г. 

 

Заведующий кафедрой_______________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
                                                        (подпись) 

 


