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1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: дать магистрантам практические навыки и умения при
использовании современных теорий и технологиий обучения гуманитарным дисциплинам,
в частности, в применении к дисциплине по выбору «литературное краеведение».
Задачи дисциплины:
1) практическое освоение современных теорий и технологий обучения на материале
литературного краеведения;
2) разработка элективных курсов для учеников средних и старших классов по теме «Пушкин
в Псковском крае» с использование современных технологий обучения;
3) создание отдельных уроков по вопросам большой темы «Псковское литературное
краеведение XX века»;
4) разработка культурно-образовательных мероприятий
по темам Псковского
литературного краеведения с использованием современных технологий (для старших
классов).

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
ФТД.02«Современные
технологии
на
уроках
по
литературному
краеведению»относится к части, формируемой участниками образовательного процесса,
блока Факультативы. Реализуется в 4 семестре заочной и очной форм обучения. Дисциплина
имеет содержательно-методическую связь с дисциплинами«Современные образовательные
технологии на уроках литературы»,Современный литературный процесс и его
преподавание»,«Русская проза первой половины XX века»,«Современность классики: новые
подходы к преподаванию литературы».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое образование,
программа подготовки: академическая магистратура, профиль: Современные теории и
технологии обучения филологическим дисциплинам, утвержденного приказом
Минобрнауки России № 126 от 22.02.2018 г, и учебным планом ОПОП ВО Педагогическое
образование,
программа подготовки: академическая магистратура, профиль:
Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Универсальных:
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия(УК-5).
Общепрофессиональных:
- способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4),
- способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений (ОПК-7).

3.2.Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Компетенция
УК-5.
Способен
анализировать
и учитывать
разнообразие

Индикаторы компетенции

Результаты обучения по
дисциплине

ИУК 5.1. Знает: психологические Знает: психологические основы
основы социально-го взаимодействия, социально-го
взаимодействия,
направленного на решение про- направленного на решение профессиональных
задач;
основные фессиональных задач; основные
принципы
организа-ции
деловых принципы организа-ции деловых
контактов; методами организации и

культур в
процессе
межкультурног
о
взаимодействи
я

проведения переговорного процесса,
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональные
особенности и
народные
традиции
населения;
основные
закономер-ности
взаимодействия людей в организации,
особен-ности
диадического,
группового
и
межгруппового

взаимодействия

ОПК-4
способен
создавать и
реализовывать
условия и
принципы
духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на основе
базовых
национальных
ценностей

ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную информацию в
процессе
межкультурного
взаимодействия
учетом
особенностей
ауди-тории;
соблюдать этические нормы и права
челове-ка;
анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией
продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей;
приемами преодоления коммуникативных,
образовательных,
этнических, конфессиональных и
других
барьеров
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия
ОПК-4.1 Знает: систему базовых
национальных ценностей, на основе
которых
возможна
духовнонравственная
консолидация
многонационального
народа
Российской Федерации; основные
социально-педагогические условия
и
принципы
духовнонравственного
развития
и
воспитания обучающихся.
ОПК-4.2
Умеет:
отбирать
содержание учебного и внеучебного
материала с ориентацией на
формирование
базовых
национальных
ценностей;
организовывать
социально

контактов; методами организации и
проведения
переговорного
процесса,
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональные особенности и
народные традиции населения;
основные
закономер-ности
взаимодействия
людей
в
организации,
особен-ности
диадического,
группового
и
межгруппового взаимодействия
Умеет: грамотно, доступно излагать
профессиональную информацию в
процессе
межкуль-турного
взаимодействия
учетом
особенностей
ауди-тории;
соблюдать этические нормы и права
человека;
анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей
Владеет:
организацией
продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных особенностей;
приемами преодоления коммуникативных,
образовательных,
этнических, конфессиональных и
других
барьеров
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия
Знает:
систему
базовых
национальных ценностей, на основе
которых
возможна
духовнонравственная
консолидация
многонационального
народа
Российской Федерации; основные
социально-педагогические условия
и
принципы
духовнонравственного
развития
и
воспитания обучающихся.
Умеет:
отбирать
содержание
учебного и внеучебного материала с
ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей;
организовывать
социально
открытое пространство духовно-

ОПК-7
способен
планировать и
организовыват
ь
взаимодействи
я участников
образовательн
ых отношений

открытое пространство духовнонравственного
развития
и
воспитания личности гражданина
России..
ОПК-4.3
Владеет навыками
создания и реализации условий и
принципов духовно- нравственного
воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
ИОПК-7.1.Знает:
педагогические
основы построения взаимодействия
ссубъектами
образовательногопроцесса; методы
выявленияиндивидуальных
особенностей
обучающихся;
особенности
построения
взаимодействия
сразличными
участникамиобразовательных
отношений с учетомособенностей
образовательной средыучреждения
ИОПК-7.2.Умеет:
использовать
особенности образовательной среды
учреждения
для
реализации
взаимодействиясубъектов;
составлять (совместно с другими
специалистами)
планы
взаимодействия
участниковобразовательных
отношений;использовать
для
организации
взаимодействия
приемы
организаторской
деятельности
ИОПК-7.3.Владеет:
технологиямивзаимодействия
и
сотрудничества в образовательном
процессе;
способами решения
проблем
привзаимодействии
с
различнымконтингентом
обучающихся;приемами
индивидуального подхода кразным
участникам
образовательныхотношений

нравственного
развития
и
воспитания личности гражданина
России.
Владеет навыками создания и
реализации условий и принципов
духовно- нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых
национальных ценностей.
Знает:
педагогические
основы
построения
взаимодействия
с
субъектами
образовательногопроцесса; методы
выявленияиндивидуальных
особенностейобучающихся;
особенности
построения
взаимодействия
сразличными
участниками
образовательных
отношений с учетомособенностей
образовательной средыучреждения
Умеет: использовать особенности
образовательной среды учреждения
для реализации взаимодействия
субъектов; составлять (совместно с
другими специалистами) планы
взаимодействия
участников
образовательных
отношений;
использовать
для
организации
взаимодействия
приемы
организаторской деятельности
Владеет:
технологиями
взаимодействия и сотрудничества в
образовательном
процессе;
способами решения проблем при
взаимодействии
с
различным
контингентом
обучающихся;
приемами
индивидуального
подхода к разным участникам образовательных отношений

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
4.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов
72

Семестры
4

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции:
Практические / семинарские занятия:
Лабораторные работы:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объѐм дисциплины: часов
зач. ед.

16

16

4
12
-

4
12
-

55,75
-

55,75
-

0,25

0,25

72
2
16,25

72
2
16,25

72
2
16,25

72
2
16,25

Вид учебной работы

Всего
часов
72

Семестры
4

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции:
Практические / семинарские занятия:
Лабораторные работы:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения

16

16

4
12
-

4
12
-

в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины
Общий объѐм дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Заочная форма обучения

-

самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Проект
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объѐм дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины
Общий объѐм дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

52
-

52
-

-

-

3,75

3,75

0,25

0,25

72
2
16,25

72
2
16,25

72
2
16,25

72
2
16,25

-

-

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

2.

3

Наименование
раздела дисциплины
Освоение
современных
технологий
обучения
материале
пушкинского
краеведения

Содержание раздела
Освоение презентация
михайловской ссылки.

на

Применение
современных
технологий(творческий
проект) на уроках по
псковскому
пушкиноведению
Освоение
современных
технологий
обучения(деловой игры) на
уроках
по
псковскому
литературному
краеведениюXXв.:
«Два

на

уроках

по

лирике

Освоение
технологии
мини-конференция
проблематике трагедии «Борис Годунов».

по

Технология проекта при создании элективного курса по

теме «Пушкин в Михайловском».

Разработка конспектов уроков с по теме «В. Каверин
и его роман «Два капитана»». Разработка экскурсии
на тему «Псков в романе Каверина».

4

5

капитана» В. Каверина
Применение
современных
технологий
(миниконференция, презентация)
при
изучении псковского
литературного краеведения
XX в. по теме «Великая
Отечественная
война
в
поэзии И. Григорьева»
Современные
педагогические
технологии(творческий
проект) при подготовке
культурно-образовательного
мероприятия на материале
пушкинского краеведения.

Использование современных технологий при
разработке
классного часа
на тему «И.
Григорьев:стихи о Великой отечественной войне»

Современные
технологии
при
подготовке
мероприятия («День лицея») для школьников
старших классов «19 октября – день пушкинской
поэзии».

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (очное отделение)
№п/п Наименование раздела Контактная работа обучающихся СРС
Всего
дисциплины
с преподавателем (по видам
часов часов
занятий), часов
Лекции Практические/ Др. виды
семинарские контактзанятия
ной
работы
1.
2
11,75 13,75
Освоение
современных
технологий
обучения на
материале
пушкинского
краеведения
2.

.Применение
современных
технологий(творческий
проект) на уроках по
псковскому
пушкиноведению

3.

Освоение современных
технологий
обучения(деловой
игры) на уроках по
псковскому
литературному
краеведению XXв.:
«Два капитана» В.
Каверина
Применение

4.

2

4

11

15

2

11

15

2

11

13

5.

современных
технологий (прект,
презентация) при
изучении псковского
литературного
краеведения XX в. по
теме «Великая
Отечественная война в
поэзии И. Григорьева
Современные
педагогические
технологии(творческий
проект) при подготовке
культурнообразовательного
мероприятия
на
материале пушкинского
краеведения
Зачет
Итого
Итого контактная
работа:

4

11

15

55,75

72

0,25
4

12
16,25

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (заочное отделение)
№п/п Наименование раздела Контактная работа обучающихся СРС
дисциплины
с преподавателем (по видам
часов
занятий), часов
Лекции ПрактическиеДр. виды
семинарские контактзанятия
ной
работы
1.
2
10
Освоение
современных
технологий
обучения на
материале
пушкинского
краеведения
2.

.Применение
современных
технологий(творческий
проект) на уроках по
псковскому
пушкиноведению

3.

Освоение современных

4

2

2

Всего
часов

12

10

14

10

14

4.

5.

технологий
обучения(деловой
игры) на уроках по
псковскому
литературному
краеведению XXв.:
«Два капитана» В.
Каверина
Применение
современных
технологий (прект,
презентация) при
изучении псковского
литературного
краеведения XX в. по
теме «Великая
Отечественная война в
поэзии И. Григорьева
Современные
педагогические
технологии(творческий
проект) при подготовке
культурнообразовательного
мероприятия
на
материале пушкинского
краеведения
Зачет
Итого
Итого контактная
работа:

2

10

12

4

12

16

52

4
72

0,25
4

12
16,25

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары) очная, заочная формы обучения
№
п/п
2.

№ раздела
дисциплины
2

Тематика практических занятий (семинаров)
Практическое занятие Тема: Презентация на уроках по

Всего
(час.)
4

лирике михайловской ссылки.

3

3

4

4

Практическое занятие Тема: Технология проекта на
уроках по изучению трагедии «Борис Годунов»
Практическое занятие Технология проекта при создании
элективного курса по теме «Пушкин в Михайловском».
Практическое занятие Использование технологии
мини-конференции при подготовке урока: «Роман «Два
капитана» В. Каверина»
Практическое занятие Технологии мини-конференции
и презентации во время классного часа на тему
«Стихи И. Григорьева о Великой Отечественной
войне»

2

2

5

5

Практические занятия Тема: Использование по выбору
магистрантов технологий при подготовке, форме,
проведению,
культурно-просветительского
мероприятия «19 октября – день пушкинской поэзии».

всего

4

12

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Псковский край в литературе. Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова.2003.- 87 экз.2Лапыгин
Ю.М.Методы активного обучения и практикум для вузов ./ Ю.М. Лапыгин москва: изд.
«Юрайт»,2015. – 248 с. -5 экз. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1455B8019863-44A2-A107-537805E0CDF5 .- ЭБС «Юрайт», по пародю.
3.Матяш М.НВ.Инновационные педагогические технологии.Пректное обучение: учебн.
Пособие для студ. Учреждений высшшего образования ./ Н.В. Матяш- 5 изд., стер. –Москва:
Изд. центр «Академия», 2016.-160 с. – 8 экз.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:

1. Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты.
Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. - 5 экз.
2. История русской литературы: В 4-х тт. Т.4. Л., 1983. - 12 экз.
3. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ века. М.,
2001. - 5 экз.
4.Гордин А. Пушкин в Псковском крае. Ленинград: Лениздат, 1970. -11 экз.
5. Цветкова Н.В. Программа для учащихся 9-11 классов // Программа курса «Псковское
пушкиноведение»: учебно-методическое пособие / Под ред Л.К. Фомичевой. – Псков:
ПОИПКРО, 2004. С.49-59.- 12 экз.

в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL)
Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL)
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3 )

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием, аудитория для
практических занятий.

б) перечень основного оборудования

Мультимедийное оборудование: ноутбук, мельтимедиапроектор, экран.

11. Методическое обеспечение дисциплины:

11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В ходе изучения дисциплины на практических занятиях используются такие формы
работы, как групповые дискуссии, тренинги, анализ художественного текста, тестирование,
коллаж, мини-конференция.

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Приступая к курсу «Современные образовательные технологии на уроках по литературному
краеведению» магистрант уже обладает теми знаниями по истории Псковского
литературного краеведения, отдельные темы которого он должен донести учащимся на
уроках: историю пушкинского пребывания в Псковском крае и его творчество, а также темы
литературного краеведения 20 века.
В настоящее время в сфере образования распространяется личностно-ориентированный
подход, который предполагает способ передачи знаний, умений и навыков как способ
развития личности. Современный образовательный процесс базируется на концепции и
технологиях интерактивного обучения, цель которого - это формирование теоретического
и практического мышления, развития личности будущего профессионала и переноса акцента
с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность обучающегося.
Достижение этого возможно через изучения и применения различных педагогических
технологий.
Главная задача магистранта - усвоить инновационные педагогические технологии в
применении к темам литературного краеведения, для чего необходимо познакомиться с
монографиями:
1.Лапыгин Ю.М.Методы активного обучения и практикум для вузов ./ Ю.М. Лапыгин
москва: изд. «Юрайт»,2015. С.117-129.
2. Матяш М.Н..Инновационные педагогические технологии.Пректное обучение: учебн.
Пособие для студ. Учреждений высшшего образования ./ Н.В. Матяш- 5 изд., стер. –Москва:
Изд. центр «Академия», 2016.С58-88.
Методические указания для самостоятельной работы студента при подготовке к зачету
Обращенная к методике преподавания, дисциплина требует конспектирования названных
глав монографий Познакомившись с текстом глав, постарайтесь сделать планы, по которым
происходит движение и направление в работе со школьником, выделите узловые моменты.
В поле зрения магистранта должна быть и литература по Литературному краеведению
Псковского края. Познакомьтесь с главами коллективной монографии Псковский край в
литературе. Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова.2003, с монографиями по пушкинской теме. В
работе Цветковой Н.В. Программа для учащихся 9-11 классов // Программа курса
«Псковское пушкиноведение»: учебно-методическое пособие / Под ред Л.К. Фомичевой. –
Псков: ПОИПКРО, 2004. С.49-59 можно найти примеры подготовки как отдельных уроков
по пушкинскому краеведению, так и элективного курса. Важным в этой работе является
прослеженная связь творчества Пушкина с разными видами искусств. Обратите внимание,
что это пособие поможет в создании не только элективного курса по пушкинскому
краеведению, но и проекта творческого мероприятия.
11.3 Дополнительные методические указания по изучению дисциплины для
магистрантов
Указания по созданию проекта
Работа над проектом проводится в течение семестра.
Публичная защита проекта проводится на заключительных практических занятиях.
Три основных этапа работы над проектом: исследование, анализ и фактическое написание.
Структура проекта:

Проект состоит из трех частей – теоретической, практической и библиографии.
В теоретической части содержится
•
введение, где дается: краткое изложение ситуации; проблемы и задачи, которые
должны быть затронуты в проекте;
•
представление не менее двух разных мнений различных ученых, исследовавших
данную проблему (с указанием использованного источника);
•
постановка проблемы и выбор компетентного мнения или формулируется
самостоятельно
•
В практической части должен быть проведен анализ текста (фактического
материала), подтверждающий правильность, выдвинутой гипотезы.
Библиография представляет собой список использованной литературы и интернет-ресурсов.
Этапы работы над проектом
1. Разработка проектного задания.
1.1. Выбор темы проекта.
1.2. Выделение подтем и тем проекта.
1.3. Формирование творческих групп .
1.4. Подготовка материалов к исследовательской работе: формулировка вопросов, на
которые нужно ответить, задание для команд (зависит от контингента), отбор литературы.
1.5. Определение форм выражения итогов проектной деятельности.
2. Разработка проекта.
3. Оформление результатов.
4. Презентация.
5. Рефлексия.
Модель анализа проблемы:
1.
степень изученности проблемы;
2.
выявление трудностей, определяемых контекстом проблемы;
3.
разделение изучаемой темы на отдельные вопросы;
4.
поиск и разработка частных задач одной общей проблемы;
5.
предложение гипотезы по решению проблемы.
Требования к содержанию презентации
•
Содержание проекта с учетом интереса школьников
•
Результаты анализа степени изученности проблемы (краткая аннотация научной
литературы, выявленные проблемы, выводы по результатам анализа, уточнение содержания
работы);
•
Методы, используемые при выполнении проекта.
•
Собственные новые разработки при выполнении проекта.
•
Результаты проекта, его нацеленность на выполнение в школе
•
Самооценка проекта, комментарии и выводы.
Приступая к работе над дисциплиной, над созданием проекта, обратитесь к освежению в
памяти тех знаний по истории русской литературы, которые были получены во время учебы
в бакалавриате. Для этого используйте учебники;
1. Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты.
Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. .
2. История русской литературы: В 4-х тт. Т.4. Л., 1983..
3. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ века. М.,
2001

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие компетенции:
Универсальных:

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5).
Общепрофессиональных:
- способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4),
- способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений (ОПК-7).
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к основной
профессиональной образовательной программе.

12.2. Описание индикаторов достижения компетенций,
оценивания компетенций, шкалы оценивания

критериев

Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе.

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

ДисциплинаФТД.02 «Риторика на уроках литературы» изучается в 4 семестре очной,
заочной
форм обучения, в которой предусмотрен следующий вид промежуточной
аттестации: зачет.

СЕМЕСТР 4
Организация промежуточной аттестации в семестре 4

Назначение

Промежуточная аттестация проведение зачета в устной
и письменной форме (предоставление и защита учебного
проекта)

Время ответа
Количествовариантов

30 мин
5

Дополнительная
информация

во время защиты учебного
проекта присутствует вся группа обучающихся.

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 4
Темы проектов
1. Используя современные образовательные технологии, разработать элективный курс для
старшеклассников на тему «Псковичи – участники Великой Отечественной войны и
писатели» (Е. Нечаев, Е. Маймин, И.Виноградов)
2. Используя современные образовательные технологии, разработать элективный
курс для старшеклассников на тему «Поэты -псковичи о Великой Отечественной войне»
(Л. Маляков, И. Григорьев, С. Золотцев).
3. Используя современные образовательные технологии, разработать культурнопросветительское мероприятие «По страницам романа Каверина «Два капитана».
4. Разработка культурно-просветительского мероприятия «Пушкинский праздник
поэзии», с использованием современных образовательных технологий.
5. Разработка культурно-просветительского мероприятия с
использованием
современных образовательных технологий на тему «С. С. Гейченко – солдат и хранитель
Пушкинского заповедника».
Критерии оценки проекта:

«зачтено» - проект оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. В
процессе защиты проекта студент демонстрирует владение понятийным аппаратом
дисциплины, умение его использовать в соответствующем контексте; умение
прокомментировать определение, привести примеры, иллюстрирующие отдельные
положения, а также умение обосновывать методические подходы к решению поставленных
задач, устанавливать причинно-следственные связи, подтверждать выдвигаемые положения
примерами, экстраполировать знания различных областей. Информация излагается логично,
последовательно. Текст проекта не содержит ошибок, библиография оформлена в
соответствии с ГОСТом.
«не зачтено» - оформление проекта не соответствует предъявляемым требованиям. В
процессе защиты проекта студент демонстрирует владение лишь отдельными понятиями
дисциплины, но не умеет их объяснить, применить в соответствующем контексте,
проиллюстрировать
примерами.
Информация
излагается
частично,
примеры,
подтверждающие выводы, отсутствуют. Текст проекта содержит грубые ошибки,
библиография оформлена не в соответствии с ГОСТом или отсутствует.
Вопросы к зачету
1. Что такое современные образовательные технологии в школе при изучении
литературного краеведения?
2. Какие современные образовательные технологии Вы знаете? Назовите и кратко
характеризуйте.
3. Что Вас удовлетворяет в технологии презентации? Что не удовлетворяет?
4. Что в проектном обучении хорошо, а что Вас не удовлетворяет?
5. Расскажите о специфике деловых игр. Когда на уроках по литературному
краеведению ее целесообразно использовать?
6. Что такое ролевые игры? На каких уроках по литературному краеведению их
продуктивно использовать?

13. Особенности освоения дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

инвалидами

и

лицами

с

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждѐнным приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 №
392).

