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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Методика преподавания курса «Окружающий мир»», входящей в 

состав образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

подготовки «Начальное образование». 

 

ОС разработаны в соответствии с таблицей раздела 5.2 рабочей программы 

дисциплины «Методика преподавания курса "Окружающий мир"» 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

4 

Методика преподавания 

учебного предмета 

«Окружающий мир» как 

педагогическая наука. 

История развития 

методики преподавания 

предмета «Окружающий 

мир» 

10 2 2  6 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар 

Доклад или 

сообщение, 

максимум 5 

баллов 

4 

Требования ФГОС НОО в 

части изучения предметной 

области «Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир)» 

8 2 2  4 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинары. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

1. 

Доклад или 

сообщение, 

ответ на 

коллоквиуме 

максимум 5 

баллов 

4 

Методический анализ 

учебника по учебному 

предмету «Окружаю-щий 

мир» 

8 2 2  4 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар 

Доклад или 

сообщение, 

максимум 5 

баллов 

4 

Специфика познавательной 

деятельности младших 

школьников в учебном 

предмете «Окружающий 

мир» 

8 2 2  4 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

Доклад или 

сообщение, 

ответ на 

коллоквиуме 

максимум 5 

баллов 



семинары. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

2. 

4 

Формирование системы 

естествоведческих 

представлений и понятий в 

учебном предмете 

«Окружающий мир» 

8 2 2  4 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар 

Доклад или 

сообщение, 

максимум 5 

баллов 

4 

Формирование системы 

обществоведческих 

представлений и понятий в 

учебном предмете 

«Окружающий мир» 

6 2 2  2 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинары. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

3. 

Доклад или 

сообщение, 

ответ на 

коллоквиуме 

максимум 5 

баллов 

4 

Особенности урока как 

основной формы занятия 

учебному предмету 

«Окружающий мир» 

8 2 2  4 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар 

Доклад или 

сообщение, 

максимум 5 

баллов 

4 

Использование со-

временных средств 

обучения на занятиях 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

6 2 2  2 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинары. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

4. 

Доклад или 

сообщение, 

ответ на 

коллоквиуме 

максимум 5 

баллов 

4 

Учёт возрастных 

особенностей учащихся 

при планировании уроков 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

5 2 1  2 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар 

Доклад или 

сообщение, 

максимум 5 

баллов 

4 

Контроль теоретических 

знаний и практических 

умений по прочитанным 

темам дисциплины 

4 1 1  2 

Проработка 

материалов 

лекции, 

подготовка 

Доклад или 

сообщение, 

ответ на 

коллоквиуме 



«Методика преподавания 

курса «Окружающий 

мир»» 

докладов и 

сообщений на 

семинары. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

5. 

максимум 5 

баллов 

4 Тестирование 1  1   - 
Максимум 25 

баллов 

4 Реферат (конспект урока) 4    4 

Самостоятель

ное 

написание 

реферата 

Максимум 10 

баллов 

 Итого  72 19 19  34   

 

 

Коллоквиумы по дисциплине  

«Методика преподавания предмета "Окружающий мир"» 

Представляют собой индивидуальное собеседование преподавателя со студентом по 

известному списку вопросов, который включает как темы, изученные на лекциях и 

практических занятиях, так и самостоятельно.  

Список вопросов для коллоквиума избыточен (8 вопросов), из которых один для ответа 

выбирается самим студентом, а второй – преподавателем. При необходимости преподаватель 

может предложить студенту ответить на большее число вопросов. 

Перечень вопросов к коллоквиуму 1 
1. Методика преподавания учебного предмета «Окружающий мир» как синтетическая 

наука.  

2. Понятийный аппарат методики учебного предмета «Окружающий мир». Соотношение 

понятий и представлений в преподавании учебного предмета «Окружающий мир». 

3. Педагогические, дидактические и методические принципы обучения как категории 

педагогики 

4. Реализация в предмете «Окружающий мир» основных педагогических и дидактических 

принципов 

5. Реализация в предмете «Окружающий мир» основных методических принципов 

6. Личностные результаты обучения предмету «Окружающий мир» 

7. Метапредметные результаты обучения предмету «Окружающий мир» 

8. Предметные результаты обучения и их реализации в ходе изучения курса «Окружающий 

мир» 

Перечень вопросов к коллоквиуму 2 
1. Сочетание учебной, познавательной и исследовательской деятельности при изучении 

предмета «Окружающий мир» при составлении познавательных заданий для учащихся.  

2. Подходы к классификации методов обучения предмету «Окружающий мир». 

3. Выявление эффективности формы организации учебной деятельности учащихся при 

проведении занятий по предмету «Окружающий мир» 

4. Дидактическая цель занятия предмету «окружающий мир»и её связь с методами 

обучения и формой организации учебной деятельности учащихся 

5. Реализация в предмете «Окружающий мир» разнообразных методических приёмов и 

оценка их эффективности 

6. Выбор формы организации учебной деятельности учащихся 

7. Сочетание методов, приёмов и формы обучения на занятиях предмета «Окружающий 

мир» 



8. Результаты обучения предмету «Окружающий мир» как способ оценки эффективности 

выбора методов, приёмов и формы обучения. 

Перечень вопросов к коллоквиуму 3 
1. Подходы к созданию комплекса средств обучения предмету «Окружающий мир».  

2. Современные средства ИКТ и их использование на занятиях предмета «Окружающий 

мир». 

3. Создание системы естествоведческих представлений и понятий у младших школьников 

4. Создание системы обществоведческих представлений и понятий у младших школьников 

5. Роль и место практической работы на уроке предмета «Окружающий мир» 

6. Предметный урок в курсе «Окружающий мир» 

7. Выявление эффективности разных типов уроков в ходе изучения предмета 

«Окружающий мир» 

8. Экскурсия как особая форма организации занятия по предмету «Окружающий мир». 

Перечень вопросов к коллоквиуму 4 
1. Особенности обучения предмету «Окружающий мир» в 1 классе.  

2. Особенности обучения предмету «Окружающий мир» во 2 классе. 

3. Особенности обучения предмету «Окружающий мир» в 3 классе. 

4. Особенности обучения предмету «Окружающий мир» в 4 классе. 

5. Особенности формирования естествоведческих представлений у учащихся 1-2 классов 

6. Особенности формирования естествоведческих представлений у учащихся 3-4 классов 

7. Особенности формирования обществоведческих представлений у учащихся 1-2 классов 

8. Особенности формирования обществоведческих представлений у учащихся 3-4 классов 

Перечень вопросов к коллоквиуму 5 
1. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе своей местности в 1 

классе.  

2. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе своей местности во 2 

классе. 

3. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе своей местности в 3 

классе. 

4. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе своей местности в 4 

классе. 

5. Оценка результативности обучения предмету «Окружающий мир» в 1-2 классах 

6. Оценка результативности обучения предмету «Окружающий мир» в 3 классе 

7. Методика подготовки в Всероссийской проверочной работе по предмету «Окружающий 

мир» в 4 классе 

8. Использование игровых моментов в ходе изучения материала по предмету «Окружающий 

мир» 

Критерии оценки участия в коллоквиуме: 

0-2 балла – ставится, если студент слабо или вовсе не ориентируется в содержании вопроса; 

3 балла – выставляются студенту, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания; 

4 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, но раскрыты 

неполно, имеются некоторые пробелы в их освещении; 

5 баллов – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, раскрыты 

полно в соответствии с поставленными задачами. 

 

Доклад на практическом занятии дисциплины «Методика преподавания курса 

«Окружающий мир»» 

Доклад на практическом занятии представляет собой информативное сообщение, 

построенное в лекционной форме, представляет собой развернутое публичное выступление, 

касающееся углубленного изложения определенного вопроса или темы. Доклад носит 

функцию дополнительного источника информации для лекций, при этом в качестве темы 



доклада предлагаются вопросы для самостоятельного изучения. Объем доклада – 5-7 страниц 

компьютерного текста, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала. 

Продолжительность выступления и ответов на вопрос – до 10 мин. 

Тематика докладов: 

1. Многообразие научных трактовок понятия «методика преподавания».  

2. Понятийный аппарат методики предмета «Окружающий мир».  

3. Методологическая основа и подходы к современной методике преподавания предмету 

«Окружающий мир».  

4. Методы исследования в методике преподавания предмета «Окружающий мир» 

(теоретические, эмпирические, переходные, математико-статистические). 

5. Реализация в предмете «Окружающий мир» основных педагогических и дидактических 

принципов 

6. Планируемые результаты обучения и их отражение в предмете «Окружающий мир» 

7. Контролируемые элементы содержания предмета «Окружающий мир» 

8. Формулировка результатов обучения с точки зрения отбора содержания и планируемых 

результатов обучения 

9. Уровни программ и их виды: основная, примерная, рабочая, авторская 

10. Анализ авторской программы и создание на её базе рабочей программы 

11. Разработка программы интегративного курса с условным названием «Мир Божий» 

12. Анализ опыта работы православных учителей по альтернативным программам 

13. Классификация методов обучения по деятельности учащегося (М.Н. Скаткин, И.Я. 

Лернер, В.В. Краевский) 

14. Подходы к содержательному анализу учебника по предмету «Окружающий мир» 

15. Определение операционной составляющей учебника по предмету «Окружающий мир» и 

выявление сильных и слабых сторон учебника 

16. Восполнение недостатков учебника с помощью другой учебной литературы и иных 

средств обучения 

17. Познавательная деятельность обучающегося как психолого-педагогический феномен 

18. Задания познавательного характера, используемые в начальной школе 

19. Особенности заданий познавательного характера, используемых на занятиях предмета 

«Окружающий мир» 

20. Особенности процесса познания мира на занятиях естествоведческого характера 

21. Землеведческие представления и понятия, формируемые в предмете «Окружающий мир» 

22. Климатические представления и понятия, формируемые в предмете «Окружающий мир» 

23. Ботанические представления и понятия, формируемые в предмете «Окружающий мир» 

24. Зоологические представления и понятия, формируемые в предмете «Ок-ружающий мир» 

25. Основные формы организации учебной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования 

26. Формы организации занятий в предмете «Окружающий мир» 

27. Основные и вспомогательные формы организации учебной деятельности обучающихся 

при изучении предмета «Окружающий мир» 

28. Последовательность подготовки учителя к проведению занятий 

29. Перспективное планирование и его соответствие программе и учебнику 

30. Поурочное планирование и его виды 

31. Виды и типы уроков: подходы к классификации 

32. Основные этапы комбинированного урока 

33. Лабораторная работа  как этап урока естествоведческого содержания 

34. Контроль знаний и умений на уроке естествоведческого содержания 

35. Виды средств обучения, используемые при изучении предмета «Окружающий мир» 

36. Наглядные средства обучения 

37. Натуральные объекты и их место среди средств обучения предмету «Окружающий мир» 

38. Аудиальные и аудио-визуальные средства обучения предмету «Окружающий мир» 



39. Современные средства информационно-коммуникационных технологий и их место в 

процессе обучения.Дидактические средства ИКТ 

40. Бытовые средства ИКТ и их возможности использования на занятиях предмета 

«Окружающий мир» 

 



Тестирование по дисциплине 

«Методика преподавания предмета "Окружающий мир"» 

представляет собой комплекс заданий стандартизированной формы, позволяющий выяснить 

уровень овладения студентами теоретическими аспектами дисциплины «Окружающий мир». 

Работа состоит из 20 заданий: 10 заданий с выбором ответа, 8 заданий с кратким ответом, 2 

задания с развёрнутым ответом и рассчитана на 45 минут. 

 

1. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» –это: 

1) раздел педагогики, ставящий своей целью изучение естествознания как комплекса наук о 

природе и обществознания как комплекса наук о человеческом обществе 

2) естественные науки, совокупность наук о природе (естественные науки – географические, 

биологические науки, экология, физика, химия, астрономия, минералогия), обществознание, 

история, обж 

3) особая часть педагогической науки, связанная с обучением и воспитанием младших 

школьников в отношении естественных наук, обществознания, истории и обж, позволяющая 

выявить цели, задачи, средства, методы и формы обучении школьников основам данных 

наук. 

4) нет верного ответа 

2. Учебник относится к: 

1) вербальным средствам обучения  

2) практическим средствам обучения  

3) наглядным средствам обучения 

4) к любой из указанных групп 

3.Эмпирические методы педагогического исследования 

1) наблюдение, педагогический эксперимент, математическая статистика 

2) наблюдение, изучение документации, анализ работ, анкетирование, интервьюирование, 

педагогический эксперимент 

3) обобщение, анализ, сравнение, систематизация, классификация. 

4) нет верного ответа 

4. Живые объекты природы это –  

1) животные  

2) растения 

3) минералы 

4) организмы 

5. Инструктаж –  

1) последовательное монологическое  изложение учебного материала  

2) последовательное изложение учебного материала, имеющее характер доказательства, 

рассуждений с формулированием вывода. 

3) сопровождает  выполнение практических работ, наблюдений, опытов, исследований,  

различного рода самостоятельные работы, (с тетрадью, учебником, наглядными пособиями) 

4) нет верного ответа 

6.Приемы наглядного метода обучения 

1) демонстрация, иллюстрация, экскурсия 

2) демонстрация натуральных объектов, демонстрация изображений природных объектов и 

явлений, демонстрации опытов  

3) демонстрация натуральных объектов, иллюстрация, экскурсия, наблюдения, сравнения 

4) нет верного ответа 

7. Виды уроков по способу деятельности учащихся 

1) предметный, вводный, обобщающий, комбинированный 

2) урок новых знаний, повторения, закрепления, комбинированный 

3) урок-практикум, урок-экскурсия, урок новых знаний, комбинированный 

4) нет верного ответа 



8. Комбинированный урок это 

1) такой урок проводится в начале учебного года как введение в предмет, а в начале темы как 

введение в тему. 

2) на нем почти всегда имеют место все структурные компоненты урока. Внутри урока 

может применяться разнообразная организация деятельности учащихся 

3) сущность такого урока заключается в том, что объект для изучения передается в руки 

ученика, и ведущими формами деятельности являются практические и лабораторные работы 

4) нет верного ответа 

9. Изучите таблицу, в которой приведены две группы понятий. 

Группа 1 Группа 2 

объяснительно-иллюстративный практический 

частично-поисковый словесный 

исследовательский наглядный 

Какое понятие лежит в основе этих двух классификаций? 

1) метод познания 

2) эмпирический метод 

3) метод обучения 

4) научный метод 

10. Какие утверждения верны?: 

А) выделяют естественнонаучные, исторические, производственные, краеведческие  

Б) экскурсии направлены на изучение нового материла, на закрепление материла, на 

обобщение изученного.  

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

11. Выберите из предложенного перечня три верных ответа: 

Укажите задачи урока «Цветковые растения», направленные на достижение метапредметных 

результатов 

1. Познакомить с цветущими деревьями, кустарниками, травами 

2. Развивать умение выделять общие признаки 

3. Расширить представление детей о многообразии растений 

4. Сформировать умение определять отличительные особенности 

5. Формировать умение работать с таблицей 

Ответ: ____________________ 

12. Выберите из предложенного перечня три верных ответа: 

Укажите для урока «Многообразие животных» задачи, направленные на достижение 

предметных результатов 

1. Выяснить разнообразие млекопитающих своей местности 

2. Познакомить с разнообразием мира животных 

3. Показать отличия животных друг от друга 

4. Развивать умение анализировать поступающую информацию 

5. Формировать умение сравнивать 

Ответ: ____________________ 

13. Выберите из предложенного перечня все верные ответы: 

К образовательной области «Естествознание» относят следующие методы изучения 

природы, которыми должны овладеть школьники 

1. наблюдение за поведением птиц 

2. описание подвига воинов в Великую Отечественную войну 

3. сбор сведений о своих предках 

4. уход за мемориальным комплексом 

5. эксперимент в условиях лаборатории 

6. эксперимент в условиях природы 

Ответ: ____________________ 



14. Укажите правильную последовательность действий учителя при проведении 

комбинированного урока 

1. домашнее задание 

2. изучение нового материала 

3. опрос  

4. организационный момент 

5. отработка полученных сведений 

Ответ: ____________________ 

15. Установите соответствие между примером метода обучения и группой, к которой он 

относится 

Пример метода обучения Группа методов 

А) Беседа 

Б) Наблюдение 

В) Опыт с живыми растениями  

Г) Работа с книгой 

Д) Рассказ 

1) Словесные методы 

2) Практические методы 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

16. Установите соответствие между примером метода обучения и группой, к которой он 

относится 

Пример метода обучения Группа методов 

А) Наблюдение картины по заданию учителя 

Б) Проблемное изложение  

В) Рассказ учителя 

Г) Чтение текста учебника 

Д) Эвристическая беседа 

1) Объяснительно-иллюстративные 

2) Частично-поисковые 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

17. Установите соответствие требованиями ФГОС НОО и его отражением в предмете 

«Окружающий мир» 

Отражение требования в программе Требования 

А) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

Б) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

В) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

Г) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы 

Д) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

1) Личностные 

2) Метапредметные 

3) Предметные 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

18. Укажите правильную последовательность действий учителя при проведении 

экскурсии 

1) Вступительное слово учителя 

2) Инструктаж по технике безопасности 



3) Обработка собранного на экскурсии природного материала 

4) Подведение итогов экскурсии 

5) Самостоятельная работа учащихся по сбору природного материала 

Ответ: ____________________ 

19. Каковы основные принципы отбора содержания естествоведческого материала для 

изучения в учебном предмете «Окружающий мир»? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

20. Приведите примеры специфических мест проведения занятий предмету 

«Окружающий мир» 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Ответы на задания и критерии оценки тестирования: 

№№1-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 

Каждое задание оценивание в 1 балл, если ответ совпадает с эталоном, и в 0 баллов – если не 

совпадает 

№№11-18 

11 12 13 14 15 16 17 18 

245 123 234 43251 12211 12112 12231 21543 

Каждое задание оценивается в 2 балла, если ответ совпадает с эталоном, в 1 балл – если 

допущена 1 ошибка, в 0 баллов – если допущены 2 и более ошибок 

Критерии оценивания заданий № 19 и № 20 

№19. Каковы основные принципы отбора содержания естествоведческого материала 

для изучения в учебном предмете «Окружающий мир»? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) существуют общие (общедидактические) и специфические (естествоведческие) 

принципы отбора содержания естествоведческого материала 

2) к общедидактическим принципам отбора содержания относят такие принципы, 

как принцип научности, принцип доступности, принцип системности и др. 

3) к естествоведческим принципам относят краеведческий принцип, принцип 

сезонности, экологический и др. 

 

Верно указаны все три критерия и даны верные пояснения 3 

Верно указаны два критерия и даны правильные пояснения или указаны три 

критерия, но с негрубыми ошибками  

2 

Указан лишь один критерий или верно указаны два критерия, но пояснения даны с 

негрубыми ошибками 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 



Максимальный балл 3 

20. Приведите примеры специфических мест проведения занятий предмету 

«Окружающий мир» 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) к специфическим местам проведения занятий относят занятия вне стен кабинета 

2) например, географическая (метеорологическая) площадка, клумба, кормушка, 

экологическая тропа и др. 

 

Даны правильные пояснения и верно указаны не менее двух специфических мест 3 

Даны правильные пояснения, но верно указано только одно из специфических 

мест 

2 

Пояснения даны с негрубыми ошибками или приведены только примеры 

специфических мест без пояснений, что это такое 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

Реферат по дисциплине «Методика преподавания предмета "Окружающий мир"» 

Реферат (разработка урока). Тема урока определяется обучающимся самостоятельно.  

 Отражает степень и качество усвоения знаний студентами по изученному материалу и 

в связи с общей методической направленностью курса и представляет собой практическую 

разработку урока «Окружающий мир» с использованием освоенных в процессе овладения 

предметом методов и приёмов обучения, использующихся в современной школе, а также 

новаторских разработок на основе традиционных подходов.   

 Во время выполнения работы студент должен, используя один из учебно-

методических комплексов составить конспект урока по окружающему миру. Конспект 

должен включать примеры использования на уроках конкретных методик обучения. 

 

Урок оформляется по следующей схеме:  

УМК, авторы  

Класс 

Предмет  

 

Технологическая карта урока (заполняются пустые строки и столбцы) 

 

Тема урока  

Цель урока  

Новые термины 

и понятия (если 

вводятся) 

 

Информационно-образовательная среда 

Дидактические материалы ИКТ 

  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностны

е Познавательны Коммуникативны Регулятивны



е е е 

     

Этапы урока с 

указанием 

времени на 

каждый этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся, включая способы ее 

организации (фронтальный, индивидуальный, 

групповой, в парах) 

 

1.Оргмомент (2-3 

мин.) 
  

2.Актуализаци

я знаний (7-10 

мин.) и т.д. 

  

   

 

Критерии оценивания. Максимальное количество баллов – 20 

Перечень причин снижения баллов 

Количество 

снижаемых 

баллов  

Причина 

1 Не указаны авторы УМК 

2 Не указан класс 

1 Неверно записана тема урока 

2 Не записана тема урока 

1 Неверно определена цель урока 

2 Не определена цель урока 

2 Не указаны дидактические материалы 

1 Указаны не все возможные дидактические материалы 

2 Не указаны ИКТ 

По 7 баллов Если не указан одни из типов планируемых результатов 

По  5 баллов Если указанные планируемые результаты не соответствуют ФГОС 

НОО (2021 год) 

3 балла  Не определено время на этапы урока 

4 балла Нет логической последовательности в выстраивании этапов урока 

до 15 баллов Содержание урока не соответствует поставленной цели, не показано, 

как достигаются планируемые результаты 

до 15 баллов Содержание урока не охарактеризовано (например, слушатель 

описывает методику работы над задачей, но сам текст задачи не 

приводит) 

До 18 баллов Не описана методика работы с материалом (например, слушатель 

пишет: «Решаем задачу», но методика работы с ней подробно не 

описана, формы работы учащихся – групповая, коллективная или 

индивидуальная на каждых этапах методики работы с задачей не 



указаны) и тп 

До 10 баллов Не подведены итоги урока 

До 7 баллов Отсутствует инструктаж по выполнению домашнего задания 

14 баллов При заимствовании 50-60 процентов текста при проверке реферата в 

системе «Антиплагиат» 

20 баллов При заимствовании 60-80 процентов текста при проверке реферата в 

системе «Антиплагиат» 

20 баллов При заимствовании более 80 процентов текста при проверке реферата 

в системе «Антиплагиат» 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 

Знание учебных программ 

начального образования по 

предмету «Окружающий мир» 

Умение анализировать 

структуру программ учебного 

предмета «Окружающий мир», 

соотносить их со ФГОС НОО, 

ПООП НОО, сравнивать друг с 

другом, выявляя общее и 

особенное 

Студент знает перечень 

учебных программ по 

предмету начального 

общего образования, но 

допускается, что не может 

сказать об их общих 

характеристиках и 

отличиях. Он имеет как 

минимум фрагментарное 

представление о структуре 

программ учебных 

предметов начального 

общего образования, 

соотносит их со ФГОС 

НОО, ПООП НОО, но 

допускает при этом 

ошибки. 

Студент  не знает 

перечень учебных 

программ по предмету 

начального общего 

образования. 

Представление о 

структуре программ 

учебных предметов 

начального общего 

образования у него не 

сформировано. 

Доклады, 

коллоквиум

ы, реферат 

Зачет 

ОПК-3 

Умение определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности (по отдельным 

учебным предметам начальной 

школы) с обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями   в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Студент умеет определять 

и формулировать цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности по предмету 

«Окружающий мир» с 

учащимися начального 

общего образования, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ПООП НОО, но может 

допускать при этом 

ошибки и недочёты. 

Студент не умеет 

определять и 

формулировать цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности по 

предмету 

«Окружающий мир» с 

учащимися начального 

общего образования, не 

определяет 

возможности 

воспитательной работы 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Доклады, 

коллоквиум

ы, реферат 

Зачет 

ОПК-5 

Знание планируемых 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ПООП НОО по предметной 

области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)» 

Студент имеет знание о 

планируемых 

образовательных 

результатах в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ПООП НОО по 

необходимой предметной 

Студент не обладает 

необходимым знанием, 

не умеет отразить его в 

конспекте урока или 

его технологической 

карте. 

Реферат 

(конспект 

урока), 

представлен

ный к 

защите на 

зачете 



Умение решать задачи 

достижения результатов 

обучения средствами 

преподаваемого предмета 

области, соответственно, 

отражает знание в 

подготовленном реферате 

(конспекте урока или его 

технологической карте), 

хотя и с допущением ряда 

серьезных ошибок. Анализ 

конспекта урока или его 

технологической карты 

показывает, что задания 

урока, их содержание в 

основном разработано, но 

может еще не 

соответствовать 

поставленным задачам и 

планируемым результатам. 

 

ПК-1 

Умение разработать 

содержание и требование к 

результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности по предмету 

«Окружающий мир» 

Студент умеет 

разрабатывать содержание 

и требования к 

результатам 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной деятельности 

по предмету 

«Окружающий мир» 

учащимися начальных 

классов, но может 

допускать при этом 

недочёты и ошибки 

Студент не умеет 

разрабатывать 

содержание и 

требования к 

результатам 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной 

деятельности по 

предмету 

«Окружающий мир» 

учащимися начальных 

классов 

Реферат 

Зачет 

ПК-2 

Знание современных методов и 

технологий обучения по 

предмету «Окружающий мир» 

в начальной школе и 

диагностики результатов 

(теоретические основы и 

технологии образования, 

основные вехи исторического 

развития методики 

преподавания курса 

«Окружающий мир», стратегию 

и тактику современного 

обучения; цели обучения 

младших школьников по курсу 

«Окружающий мир» и способы 

их достижения, требования к 

проверке и оценке результатов 

обучения младших 

школьников); средств 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе (в рамках 

изучения курса «Окружающий 

мир») 

Умение грамотно реализовать 

требования ФГОС, учебных 

программ по курсу 

«Окружающий мир», 

использовать ресурсы 

учебников, учебных пособий и 

иной дополнительной 

литературы и интернет-

источников в учебной работе, 

Студент имеет знание о 

теоретических основах и 

технологии образования, 

основных вехах 

исторического развития 

методики преподавания 

предмета «Окружающий 

мир», практике 

современного обучения; 

целях обучения младших 

школьников предмету 

«Окружающий мир» в 

соответствии со ФГОС 

НОО и способах их 

достижения, требованиях к 

проверке и оценке 

результатов обучения 

младших школьников, 

средствах обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

в ходе изучения предмета 

«Окружающий мир»; 

Студент умеет 

реализовывать требования 

ФГОС НОО в части 

обучения предмету 

«Окружающий мир», 

организовывать обучения 

в соответствии с учебными 

программами по предмету 

«Окружающий мир» с 

использованием ресурсов 

Студент не обладает 

необходимыми 

знаниями, не умеет 

реализовывать 

требования с помощью 

форм, методов и 

средств обучения 

Доклады, 

коллоквиум

, реферат, 

тестировани

е 

Зачет 



разрабатывать учебные 

программы по предметам 

начального образования на 

основе ФГОС НОО; 

рационально подбирать методы 

и технологии обучения, 

подбирать и разрабатывать 

дидактический материал, 

использовать наглядные 

пособия и технические средства 

обучения, обеспечивая при 

этом высокую познавательную 

активность и 

самостоятельность учащихся; 

выполнять психолого-

педагогический анализ уроков, 

определять степень и глубину 

освоения младшими 

школьниками программного 

материала; использовать 

современные методы обучения 

и диагностики в преподавании 

курса «Окружающий мир». 

учебников, учебных 

пособий, иной литературы 

и интернет-источников, 

разрабатывать учебные 

программы по предмету 

«Окружающий мир» на 

основе ФГОС НОО с 

использованием методов и 

технологий обучения, 

дидактического материала, 

наглядных пособий и 

технические средства 

обучения; выполнять 

психолого-педагогический 

анализ уроков, определять 

степень и глубину 

освоения младшими 

школьниками изученного 

материала предмета 

«Окружающий мир» 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету в 4 семестре 

1. Ботанические представления и понятия, формируемые в предмете «Окружающий мир» 

2. Виды средств обучения, используемые при изучении предмета «Окружающий мир» 

3. Землеведческие представления и понятия, формируемые в предмете «Окружающий мир» 

4. Зоологические представления и понятия, формируемые в предмете «Окружающий мир» 

5. Классификация методов обучения по деятельности учащегося (М.Н. Скаткин, И.Я. 

Лернер, В.В. Краевский) 

6. Классификация методов обучения по источнику получения информации (по Н.М. 

Верзилину) 

7. Климатические представления и понятия, формируемые в предмете «Окружающий мир» 

8. Контролируемые элементы содержания предмета «Окружающий мир» 

9. Контроль знаний и умений на уроке естествоведческого содержания 

10. Личностные результаты обучения предмету «Окружающий мир» 

11. Место предмета «Окружающий мир» в основной образовательной программе начального 

общего образования 

12. Метапредметные результаты обучения предмету «Окружающий мир» 

13. Методика преподавания курса «Окружающий мир» как синтетическая наука.  

14. Методика формирования и развития естествоведческих понятий в начальной школе 

15. Методологическая основа и подходы к современной методике преподавания курса 

«Окружающий мир».  

16. Натуральные объекты и их место в познавательной активности младшего школьника. 

Отбор и использование натуральных объектов на занятиях предмета «Окружающий мир» 

17. Натуральные объекты и их место среди средств обучения предмету «Окружающий мир» 

18. Особенности заданий познавательного характера, используемых на занятиях предмета 

«Окружающий мир» 

19. Особенности построения основной образовательной программы 

20. Особенности процесса познания мира на занятиях естествоведческого характера 

21. Особенности урока естествоведческого содержания 

22. Педагогические, дидактические и методические принципы обучения как категории 

педагогики 



23. Планируемые результаты обучения и их отражение в предмете «Окружающий мир» 

24. Подходы к содержательному анализу учебника по предмету «Окружающий мир» 

25. Понятие «метод обучения» в дидактике и методике преподавания предмета 

«Окружающий мир» 

26. Понятийный аппарат методики курса «Окружающий мир».  

27. Последовательность подготовки учителя к проведению занятий 

28. Предметные результаты обучения и их реализации в ходе изучения курса «Окружающий 

мир» 

29. Реализация в предмете «Окружающий мир» основных методических принципов 

30. Реализация в предмете «Окружающий мир» основных педагогических и дидактических 

принципов 

31. Современные средства информационно-коммуникационных технологий и их место в 

процессе обучения 

32. Соотношение понятий и представлений в преподавании предмета «Окружающий мир» 

33. Структура и функции учебной программы. Уровни программ и их виды: основная, 

примерная, рабочая, авторская 

34. ФГОС НОО и его требования к результатам обучения предмету «Окружающий мир» 

35. Формулировка результатов обучения с точки зрения отбора содержания и планируемых 

результатов обучения 

36. Формы организации занятий в предмете «Окружающий мир» 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

15 – 20 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 

самостоятельные выводы. 

10 – 14 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины 

дисциплины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но 

слабо выстраивает аргументацию. 

2 – 9 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает 

неумение или слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента 

знаний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

2.3 Шкала перевода оценок  

100-

балльная 

система 

5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор: П.М. Скворцов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «7» ноября 2022 года, протокол № 3. 

 


