
 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины "Разработка элективных курсов по литературе".  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачёту. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины "Разработка элективных курсов по литературе".  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК 17 - способность к проектированию образовательного процесса и внеурочной 

деятельности 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

" Разработка элективных курсов по литературе " 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Требования к 

содержанию и 

методическому 

обеспечению 

элективных курсов. 

ПК 1 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Темы для докладов 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к  зачёту 

2  
Разработка и 

презентация 

авторского 

элективного курса по 

литературе.  

ПК 1 

1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.2. Комплексное задание по изучению и созданию 

методических материалов 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Темы для докладов 

1. Функции и место элективных курсов в системе современного общего 

образования. 

2. Роль элективов в реализации индивидуальной образовательной стратегии 

обучающихся.  

3. Формирование содержания курсов гуманитарной сферы как актуальная 

педагогическая проблема. Анализ  элективных курсов, предлагаемых учителями на 

специализированных сайтах.  

4. Роль социологических методов исследования потребностей обучающихся в 

формировании содержания внеурочных курсов.  

5. Проектные и диалоговые технологии в реализации элективных курсов.  

6. Проблема оценивания качества образования и воспитания в рамках 

элективных курсов: критерии и технологии оценивания.  

 

Требования к структуре и оформлению доклада, выступления, сообщения 
1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

1 



(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 

1.5. Комплексное задание по изучению и созданию методических материалов  

 

В задание входит: 1. Изучение линеек современных школьных учебников по 

литературе, вариантов элективных курсов, предлагаемых методистами. 2. Обзор 

современных методических разработок по преподаванию современной русской 

литературы в школе. 3. Изучение нормативных документов в сфере образования, включая 

ФГОС ООО. 4. Создание авторской методической разработки (части элективного курса 

(на заочном) или целой программы элективного курса). 

Задание является обязательным для всех. 

 

Обязательно сопровождение защиты авторской разработки презентацией. 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

 

При подготовке к практическим занятиям даётся индивидуальное или групповое 

задание разработать презентацию к уроку по творчеству изучаемых писателей. Каждый 

обучающийся в течение семестра должен создать минимум одну презентацию, 

отражающую информацию, характеризующую личность писателя, его творческий путь. 

Задание даётся индивидуально, с учётом интересов учащихся. 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, 

организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 



презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерии оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 

-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 

- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 

-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 

-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

1 



-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

Требования к оформлению: 

- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 
 

Критерии оценок за выполнение комплексного задания по изучению и созданию 

методических материалов. 

 

“Отлично” ставится, если представлен обстоятельный обзор изучаемых произведений 

современной литературы в школьных учебниках; грамотно оформлен и обстоятельно 

выполнен обзор современных методических разработок по преподаванию современной 

русской литературы в школе (на примере изучения конкретного автора / авторов; с 

соблюдением всех требований к аннотированию и рецензированию источников, включая 

оформление ссылок / сносок); чётко выражено понимание целей, задач, результатов (все 

виды УУД), практической (включая профориентационную) пользы изучения произведений 

современной литературы для школьников;   методическая разработка  является авторской 

(проверка на заимствования), концептуально выстроенной, методически грамотной (с опорой 

на знания и компетенции, сформированные в рамках курса по методике обучения 

литературе).  

 “Хорошо” ставится, если представлен, но не в самой полной мере, обзор изучаемых 

произведений современной литературы в школьных учебниках; грамотно оформлен обзор 

современных методических разработок по преподаванию современной русской литературы в 



школе (на примере изучения конкретного автора / авторов; с, в целом, соблюдением 

требований к аннотированию и рецензированию источников, включая оформление ссылок / 

сносок); выражено, но недостаточно чётко, понимание целей, задач, результатов (все виды 

УУД), практической (включая профориентационную) пользы изучения произведений 

современной литературы для школьников;  методическая разработка  является авторской 

(проверка на заимствования), концептуально выстроенной, методически грамотной (с опорой 

на знания и компетенции, сформированные в рамках курса по методике обучения 

литературе), но наблюдаются частные недочёты в содержании и оформлении.  

“Удовлетворительно” ставится, если обзор изучаемых произведений современной 

литературы в школьных учебниках дан фрагментарно, не аналитически, а описательно; обзор 

современных методических разработок по преподаванию современной русской литературы в 

школе (на примере изучения конкретного автора / авторов) оформлен с нарушением норм 

цитирования, пересказа, грамотности); слабо выражено понимание целей, задач, результатов 

(все виды УУД), практической (включая профориентационную) пользы изучения 

произведений современной литературы для школьников;  методическая разработка  является 

авторской лишь отчасти (проверка на заимствования), проявлены фрагментарные знания 

требований к современным методическим разработкам. 

“Неудовлетворительно” ставится за невыполненное задание или такое его выполнение, 

которое не соответствует требованиям самостоятельности; орфографической, 

пунктуационной, стилистической, методической грамотности; корректности оформления 

«чужого слова»; понимания концептуальной основы ФГОС и принципов преподавания 

литературы в школе. 
 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вопросы к зачёту 

 

7. Понятие «элективный / внеурочный» курс.  

8. Функции и место элективных курсов в системе современного общего 

образования и в реализации индивидуальной образовательной стратегии 

обучающихся.  

9. Формирование содержания курсов гуманитарной сферы как актуальная 

педагогическая проблема.  

10. Структура элективного курса, основные элементы рабочей программы 

элективного курса.  

11. Роль социологических методов исследования потребностей обучающихся в 

формировании содержания внеурочных курсов.  

12. Методическая реализация элективных курсов.  

13. Проектные и диалоговые технологии в реализации элективных курсов.  

14. Проблема оценивания качества образования и воспитания в рамках 

элективных курсов: критерии и технологии оценивания.  

 

Критерии оценивания ответа на зачете. 

 

Оценка зачета  Результаты обучения по дисциплине  

«зачтено» 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 



существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«не зачтено» 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 

знать:  
концепцию ФГОС, 

требования к 

методическому 

обеспечению 

внеурочных курсов 

 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

концепцию ФГОС, 

требования к 

методическому 

обеспечению 

внеурочных 

курсов 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания 

концепции ФГОС, 

требований к 

методическому 

обеспечению 

внеурочных 

курсов 

Имеет 

сформированные, 

но 

несистематические 

знания концепции 

ФГОС, требований 

к методическому 

обеспечению 

внеурочных курсов 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания концепции 

ФГОС, требований 

к методическому 

обеспечению 

внеурочных курсов 

уметь: 
разрабатывать 

содержательные и 

методический 

компоненты 

рабочей программы 

элективного курса 

по литературе 

 

 

Не освоенное / 

частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

содержательные и 

методический 

компоненты 

рабочей 

программы 

элективного курса 

по литературе 

В целом успешное 

умение 

разрабатывать 

содержательные и 

методический 

компоненты 

рабочей 

программы 

элективного курса 

по литературе 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

содержательные и 

методический 

компоненты 

рабочей программы 

элективного курса 

по литературе 

Сформированное  

умение 

разрабатывать 

содержательные и 

методический 

компоненты 

рабочей программы 

элективного курса 

по литературе 

владеть: 
методическими 

приёмами, 

технологиями 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД) 

Частично владеет / 

не владеет 

методическими 

приёмами, 

технологиями 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД) 

В целом успешно, 

но не оптимально 

использует  

методические 

приёмы, 

технологии 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД) 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

использует  

методические 

приёмы, технологии 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД) 

Успешно и 

систематически 

использует  

методические 

приёмы, технологии 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД) 

ПК 17 2 3 4 5 

знать: 
нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

образовательного 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е организацию 

образовательного 

процесса и 

внеурочной 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

образовательного 

Имеет 

сформированные, 

но 

несистематические 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

Имеет 

сформированные 

основательные  

знания 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

образовательного 



деятельности процесса и 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

уметь: 

проектировать 

элективные курсы 

по литературе;  

использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса, 

 

Не освоенное / 

частично 

освоенное умение 

проектировать 

элективные курсы 

по литературе;  

использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса, 

 

В целом успешное 

умение, но далеко 

не оптимальное 

проектировать 

элективные курсы 

по литературе;  

использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса, 

 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

проектировать 

элективные курсы 

по литературе;  

использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса, 

 

Сформированное  

умение 

проектировать 

элективные курсы 

по литературе;  

использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса, 

 

владеть: 
различными 

приемами анализа и 

интерпретации 

художественных 

текстов; 

методическими 

приёмами, 

технологиями 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД); 

приемами 

публичного 

представления 

своего 

методического 

опыта. 

Частично владеет / 

не владеет 

различными 

приемами анализа 

и интерпретации 

художественных 

текстов; 

методическими 

приёмами, 

технологиями 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД); 

приемами 

публичного 

представления 

своего 

методического 

опыта. 

В целом успешно, 

но не оптимально 

владеет 

различными 

приемами анализа 

и интерпретации 

художественных 

текстов; 

методическими 

приёмами, 

технологиями 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД); 

приемами 

публичного 

представления 

своего 

методического 

опыта. 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами владеет 

различными 

приемами анализа и 

интерпретации 

художественных 

текстов; 

методическими 

приёмами, 

технологиями 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД); 

приемами 

публичного 

представления 

своего 

методического 

опыта. 

Успешно и 

результативно 

использует  

различные приемы 

анализа и 

интерпретации 

художественных 

текстов; 

методические 

приёмы, технологии 

реализации 

предметного 

материала для 

достижения 

полифонии 

результатов (все 

виды УУД); приемы 

публичного 

представления 

своего 

методического 

опыта. 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


