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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Краеведение», входящей в состав образовательной 

программы 46.03.01 «История». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся опросы на 

семинарских занятиях. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ 

1. Место краеведения в системе школьных дисциплин.  

2. Связь краеведения с другими науками.  

3. Цели и задачи обучения краеведению.  

4. Характеристика содержания и структуры краеведения. 

5. Программы и учебники по краеведению.  

6. Работа с наглядными пособиями. 

7. Классификация методов обучения краеведению.  

8. Типы уроков по краеведению и особенности их структуры.  

9. Подготовка учителя к уроку.  

10. Самостоятельная работа учащихся.  

11. Организация школьного музея.  

12. Виды внеурочной работы. 

 
Критерии оценивания опросов:  

 
Цели проведения опроса определяют и критерии оценки его результатов, некоторые из 

которых приведены ниже: 

Цель опроса: Критерии оценки результатов: 

оценка усвоения знаний 
 глубина, прочность, систематичность 

знаний 

оценка умений применять знания 

адекватность применяемых знаний при 

решении профессиональных задач, 

рациональность используемых подходов 

 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 
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2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ПК-4 

ПК-4.1. 

Способность 

разрабатывать 

экскурсионны

е маршруты и 

программы. 

Студент знает основные 

принципы построения 

экскурсионного маршрута, 

умеет находить экскурсионный 

материал, делать его выборку и 

распределять в соответствии с 

задачами маршрута, владеет 

методами показа и рассказа. 

Студент не знает основные 

принципы построения 

экскурсионного маршрута, не 

умеет находить экскурсионный 

материал, делать его выборку и 

распределять в соответствии с 

задачами маршрута, плохо 

владеет методами показа и 

рассказа. 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Разработка урока краеведения в начальной школе.  

2. Разработка урока краеведения в младших классах средней школы.  

3. Разработка урока краеведения в старших классах средней школы. 

 

Форма представления письменного задания приведена в Приложении №1 

 

Критерии оценивания письменных заданий: 

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Зачтено 16–20 – обнаружено глубокое и прочное усвоение 

программного материала; 

– принятые решения правильно обоснованы; 

– имеются твердые, разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

Зачтено 11–15 – обнаружено знание программного материала; 

– правильно применены теоретические знания; 

– имеется владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Не зачтено 6–10 – обнаружено слабое усвоение основного материала; 

– в работе допущены неточности; 

– в работе даны недостаточно правильные 

формулировки; 

– нарушена последовательность в изложении 

материала; 

– возникли затруднения в выполнении практических 

заданий. 

Не зачтено 0–5 – обнаружено незнание программного материала; 

– имеются затруднения при выполнении практических 

работ. 
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Вопросы к зачету: 

1. Место краеведения в системе школьных дисциплин.  

2. Связь методики обучения краеведению с другими науками.  

3. Цели и задачи обучения краеведению.  

4. Характеристика содержания и структуры краеведения Программы и учебники по 

краеведению.  

5. Работа с наглядными пособиями. 

6. Классификация методов обучения краеведению.  

7. Типы уроков по краеведению и особенности их структуры.  

8. Подготовка учителя к уроку.  

9. Урок краеведения в начальной школе.  

10. Урок краеведения в младших классах средней школы.  

11. Урок краеведения в старших классах средней школы.  

12. Самостоятельная работа учащихся.  

13. Организация школьного музея.  

14. Виды внеурочной работы. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Е.Н. Козловцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Е.Н. Козловцева) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 
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Приложение №1. Форма представления письменного задания 

 

Письменная работа  

по дисциплине 

«Краеведение» 

студента ____________________________ 

группа________________ 

 

План-конспект урока 

 

Дата______________________  

Класс_____________________  

Урок №__________________  

Тема :_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________________ 

обучающая___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

развивающая_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

воспитывающая______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Тип урока:___________________________________________________________________ 

Методы :____________________________________________________________________ 

Оборудование;________________________________________________________________ 

Последовательность этапов урока: 

организационный 

усвоение новых знаний 

проверка домашнего задания 

закрепление новых знаний 

всесторонняя проверка знаний 

информация о дом. задании, инструктаж 

подготовка к усвоению нового материала 

Содержательная часть урока: 

1. 

Этап урока 

Время 

Приемы, методы 

Что делают ученики 

Что делает учитель 

 

2. Тексты всех заданий, новый учебный материал, решение задач, рекомендации по 

выполнению дом. задания. 

 

Аналитическая часть урока: 

самоанализ урока. 
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 Самоанализ урока 

 

Класс___________________________________________________________ 

Тема урока_______________________________________________________ 

Тип урока и его структура__________________________________________ 

 

1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как этот 

урок работает на последующие уроки? 

2. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (количество 

слабоуспевающих, сильных учащихся). Какие особенности учащихся были учтены 

при планировании урока? 

3. Какова триединая дидактическая цель урока, её обучающий, развивающий, 

воспитательный аспекты, дать оценку успешности в достижении ТДЦ урока, 

обосновать показатели реальности урока. 

4. Отбор содержания, форм и методов обучения в (соответствии с целью урока. 

Выделить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на результатах 

обучения на уроке.  

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны 

ли "связки" между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный 

этап. 

6. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с целью 

урока.  

7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? На каких 

этапах урока? В какой форме и какими методами осуществлялся? Как организовано 

регулирование и коррекция знаний? 

8. Психологическая атмосфера на уроке и общение учащихся и учителя. 

9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные 

задачи урока? Если не удалось, то почему? 

10.  Наметить перспективы своей деятельности. 

 

 

 

 

Оценка в баллах: ________________ 

 

Проверил преподаватель ______________________ 

 

 

 

 

 

 


