
«Окружающий мир. 4 класс» 

1 раздел. Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы учебного предмета «Окружающий мир» основной образовательной программы п. 2 р. 2 

образовательного учреждения МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда для 4 класса на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру, на основе примерной 

программы и авторской программы Плешакова А.А.«Окружающий мир.4 класс».  

Цель изучения предмета «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ 

жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности.  

Программа предназначена для учащихся четвёртого года обучения. Цель – спланировать достижения развития метапредметных и предметных 

результатов средствами УМК Школа России. Основным средством реализации данной программы является учебно-методический комплект: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 4 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015. Реализуется через урок, согласно учебному плану 

образовательного учреждения.  

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется в четвёртом классе – 68 часов (34 учебных недели, 2 раза в неделю).  

Основными содержательными линиями являются: «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны», «Страницы 

всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная Россия». 

Основными результатами на конец 4 класса будут: создание условий для развития универсальных учебных действий и формирование 

метапредметных и предметных результатов. Достижение результатов осуществляется согласно требованиям СанПиН гл.10 п. 10 на основе 

контрольно-измерительных работ. Контрольно-измерительные работы являются приложением к рабочей программе. 

 

2 раздел. Содержание 

4  КЛАСС (68 ч) 

 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая 

«книга» природы. 



Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

 

Родной край — часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство 

и др.). Породы домашних животных. 

 

Страницы всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. 



Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Страницы истории Отечества 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья   — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

 

Современная Россия 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

3 раздел. Формы контроля: текущий, индивидуальный, фронтальный, групповой, тестовый, рубежный. 

4 раздел. Планируемые результаты 



Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Планируемые результат освоения  учебного предмета 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

 



Учащиеся должны уметь: 

 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга,  

 пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и 

 международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

5 раздел. Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов  

всего 
теория, 

практика 

вид практики 

Контроль 

(тест) 

 

Пра

кт.р

аб. 

Про

вер.

раб. 

Экс

кур

сия  

1 Земля и человечество 10 8 1   1  

2 Природа России 11 8  1 1 1  

3 Родной край – часть большой 

страны 
12 10   1 1  

4 Страницы всемирной истории 6 5    1  

5 Страницы истории Отечества 20 19    1  

6 Современная Россия 9 8    1  

Итого 68 58 1 1 2 6  



 

6 раздел. Календарно-тематическое планирование. Окружающий мир. 4 класс 

Дата 

проведе

ния 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Содержание УУД 

Вид 

прак

тики, 

конт

роля 

Домашнее задание Примечание 

 1 Мир глазами астронома  

Земл

я и 

челов

ечест

во (10 

ч) 

Солнце. Земля – 

планета, общее 

представление о форме 

и размерах Земли 

 

1.Личностные УУД 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

2.Регулятивные УУД 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. Определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

3.Познавательные УУД  
Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою 

 Уч.часть 1 

С.4-8, вопросы 

«Проверь себя» 

 

 2 Планеты Солнечной 

системы. Практическая 

работа 

Прак

тичес

кая 

работ

а 

С.9-15, вопросы; 

с.15, задания 1, 2 

 

 3 Звездное небо – великая 

книга Природы 
 С.16-21, «Проверь 

себя», написать 

памятку  

 

 4 Мир глазами географа. 

Глобус и географическая 

карта 

Глобус как модель 

Земли. Элементарные 

приемы чтения плана, 

карты  

(без масштаба). 

Материки и океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе и карте 

 С.22-29, вопросы 

«Проверь себя», 

задания 1, 2 

 

 5 Пояса Земли Условия жизни  

на Земле: свет,  

тепло. Элементарные 

приемы чтения плана, 

карты  

(без масштаба) 

 С.30-34, вопросы, 

задания 1, 2 

 

 6 Мир глазами историка Способы познания 

окружающего мира. 

История Отечества: 

отдельные, наиболее 

важные и яркие 

исторические картины 

 С.35-41, вопросы, 

задания 1, 2 

 

 7 Когда и где. История – 

путешествие вглубь 

времен 

 С.42-46, вопросы, 

задания 1, 2 

 



быта, труда, традиций 

людей в разные 

исторические времена 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 8 Прошлое и настоящее 

глазами эколога 

Человек – часть 

природы. Зависимость 

жизни и природы 

человека  

от природы и ее 

состояния 

 С.47-53, вопросы, 

с.52 «Подумай» 

 

 9-

10 

Сокровища Земли под 

охраной человечества 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Правила поведения в 

природе.  Охрана 

растительного и 

животного мира 

Тест С.54-62, вопросы, 

задания по выбору; 

сочинение «Каким 

бы я хотел видеть 

окружающий нас 

мир» 

 

 11 Равнины и горы России. 

Экскурсия 

 

Прир

ода 

Росси

и (11 

ч) 

Россия на карте.  

Неживая и живая  

природа.  

Формы земной  

поверхности.  

Моделирование форм 

поверхности из песка, 

глины или пластилина 

1.Личностные УУД 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека. 

2.Регулятивные УУД 

Формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

3.Познавательные УУД 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для решения 

учебной задачи. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

4.Коммуникативные УУД 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

Экск

урсия  

С.64-71, вопросы 

«Проверь себя» 

 

 12 Моря, озера и реки 

России 

Водоемы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком 

 С.72-77, задание 4  

 13 Зона арктических 

пустынь 

Растения и животные, 

их разнообразие. 

Понимание  

связи неживой  

и живой природы.  

Условия, необходимые 

для жизни 

 С.78-86, вопросы 

«Проверь себя», 

задание 2 

 

 14 Тундра. Природа тундры Растения и животные, 

их разнообразие. 

Понимание связи 

неживой и живой 

природы.  

Условия, необходимые 

для жизни 

 С.87-97, задания 1, 

3 (по вариантам) 

 

 15 Леса России Роль растений  

в природе и жизни 
 С.98-105, задание 1  



людей. Понимание 

связи неживой  

и живой природы 

изменить свою точку зрения. 

Сотрудничество с 

одноклассниками, 

распределение работы в 

группе. Формировать умение 

слушать и вступать в диалог. 

 16 Лес и человек. 

Проверочная работа по 

теме «Леса России» 

Роль растений  

в природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям и животным 

Пров

ерочн

ая 

работ

а 

С.106-113, вопросы 

«Проверь себя», 

составить памятку 

 

 17 Зона степей Растительный  

и животный мир, 

особенности труда и 

быта людей,  

влияние человека на 

природу зоны, охрана 

природы 

 С.114-122, задания 

1, 2 

 

 18 Пустыни  Растительный  

и животный мир, 

особенности труда и 

быта людей,  

влияние человека на 

природу зоны, охрана 

природы 

 С.122-131, ответы 

на вопросы, 

задания 1, 2 

 

 19 У Черного моря Растительный  

и животный мир, 

особенности труда и 

быта людей,  

влияние человека на 

природу зоны 

 С.132-140, задания 

1, 4 

 

 20 Экологическое 

равновесие 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Правила 

поведения в природе 

 С.141-142, 

подготовить 

сообщение по 

проблеме 

 

 21 Обобщение по разделу 

«Природа России» 

Формы земной  

поверхности. 

Разнообразие растений 

и животных 

Тест  Сочинение «Что я 

расскажу 

иностранцу о своем 

городе» 

 

 22 Наш край  

Родн

ой 

край 

– 

Наблюдение  

в природе, сравнение 

свойств наблюдаемых 

объектов. Родной 

город: название, 

основные 

1.Личностные УУД 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

 Устный рассказ 

«Мой край» 

 



часть 

боль

шой 

стран

ы (12 

ч) 

достопримечательност

и 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

2.Регулятивные УУД 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

3.Познавательные УУД 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

4.Коммуникативные УУД 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 23 Поверхность нашего 

края 

Особенности  

поверхности  

(на основе 

наблюдений). Формы 

поверхности: равнина, 

горы, холмы, овраги 

(узнавание в природе, 

на рисунке, карте) 

Экск

урсия  

С.147-153, задания 

1-3, вопросы 

«Проверь себя» 

 

 24 Водоемы нашего края Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика) 

 С.154-158, 

вопросы, задание 2 

 

 25 Наши подземные 

богатства 

Практическое 

знакомство с 

полезными 

ископаемыми своего 

края. Опыты с 

природными 

объектами, простейшие 

измерения 

 С.159-170, 

вопросы, задание 3 

 

 26 Земля-кормилица Почва, ее состав 

 
 С.171-174, 

вопросы, подобрать 

стихи, пословицы, 

загадки о земле 

 

 27 Жизнь леса. Лес – 

природное сообщество 

Растения и животные, 

их разнообразие. 

Условия, необходимые 

для жизни. Правила 

поведения в природе. 

Водоемы, их 

использование 

человеком, охрана (на 

примере наиболее 

распространенных 

водоемов местности, 

края) 

 С.175-182, 

вопросы, задание 3 

 

 28 Жизнь луга. Луг – 

природное сообщество 
 С.182-190, 

вопросы, задание 5 

 

 29 Жизнь пресного водоема  С.191-200, 

вопросы, задание 3 

 

 30 Растениеводство в 

нашем крае 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям 

  С.201-207, вопросы  

 31 Незаметные защитники Роль животных  

в жизни людей,  
 С.208-213,  



урожая бережное отношение к 

животным 
вопросы, задание 2 

 32 Животноводство в 

нашем крае 

Роль животных  

в жизни людей,  

бережное отношение к 

животным 

 С.214-222, 

вопросы, задание 3 

 

 33 Обобщение по разделу 

«Родной край – часть 

большой страны» 

Родной город: 

название, основные 

достопримечательност

и. Правила поведения в 

природе 

Тест  С.222, вопрос 4  

 34 Начало истории 

человечества 
 

Стра

ницы 

всем

ирно

й 

истор

ии (6 

ч) 

Человек – часть  

природы и член 

общества. Охрана 

памятников истории и 

культуры.  

Способы познания 

окружающего мира 

1.Личностные УУД 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

2.Регулятивные УУД 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

3.Познавательные УУД 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

 Уч.часть 2 

С.4-7, вопросы, 

задания 1-3 

 

 35 Мир древности: далекий 

и близкий 
 С.8-14, вопросы, 

задание 2 

 

 36 Средние века: время 

рыцарей и замков 
 С.15-21, вопросы, 

задания 1-3 

 

 37 Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Выдающиеся люди 

разных эпох 

 

 С.22-27, вопросы, 

задания 1, 2 

 

 38 Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня 

 С.28-32, вопросы, 

задания 1, 2 

 

 39 Обобщение по разделу 

«Страницы всемирной 

истории» 

Счет лет в истории. 

Человек – часть 

природы  

и член общества 

 

Тест  С.28-32, вопросы, 

задание 3 

 



и жизненных речевых 

ситуаций. 

 40 Жизнь древних славян  

Стра

ницы 

истор

ии 

Отеч

ества 

(20 ч) 

История Отечества. 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события общественной 

и культурной жизни 

России: картины быта, 

труда, традиций людей 

в разные исторические 

времена. Москва – 

столица России 

 

1.Личностные УУД 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

2.Регулятивные УУД 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

3.Познавательные УУД 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

4.Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

 С.34-39, вопросы, 

задания 1-4 

 

 41 Во времена Древней 

Руси 
 С.40-45, вопросы, 

задание 2 

 

 42 Страна городов  С.46-54, вопросы, 

задание 2 (по 

вариантам) 

 

 43 Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси 

Выдающиеся  люди 

разных эпох. Охрана 

памятников истории и 

культуры 

 С.55-58, вопросы, 

задания 

 

 44 Трудные времена на 

Русской земле 

Россия на карте  

(границы, города, места  

изученных сражений, 

исторических 

событий). Выдающиеся 

люди разных эпох.  

Охрана памятников 

истории и культуры 

 С.59-64, вопросы, 

задание 2 

 

 45 Русь расправляет крылья  С.65-69, вопросы, 

задание 2 

 

 46 Куликовская битва  С.70-74, вопросы, 

задания 1, 2 

 

 47 Иван Третий  С.75-81, вопросы, 

задания 1, 2 

 

 48 Мастера печатных дел Выдающиеся люди 

разных эпох 
 С.82-86, вопросы, 

задание 2 

 

 49 Патриоты России  С.87-93, вопросы  

 50 Петр Великий Выдающиеся  

люди разных эпох. 

Города России. Санкт-

Петербург 

 С.94-100, вопросы, 

задание по 

вариантам 

 

 51 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Выдающиеся люди 

разных эпох 

 

 С.101-104, вопросы  

 52 Екатерина Великая  С.105-111, 

вопросы, задания 1, 

2 

 

 53 Отечественная война 

1812 года 
 С.112-121, 

вопросы, задание 2 

 

 54 Страницы истории XIX 

века 

Россия на карте  

(границы, города, места  

изученных 

 С.122-126, 

вопросы, задание 2 

 



исторических  

событий) 

 55 Россия вступает в XX 

век 

Отдельные яркие  

и наиболее важные 

события общественной  

и культурной  

жизни России 

 С.127-135, 

вопросы, задание 2 

 

 56 Страницы истории 1920-

1930-х годов 

Россия на карте  

(границы, города). 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события общественной 

и культурной жизни 

России: картины быта, 

труда, традиций людей 

в разные исторические 

времена 

 С.136-139, 

вопросы, задание 2 

 

 57 Великая война и Великая 

Победа 

Государственные 

праздники (День 

Победы) 

 С.140-146, 

вопросы, задание 2 

 

 58 Страна, открывшая путь 

в космос 

Выдающиеся люди 

разных эпох.  

Государственные 

праздники 

 С.147-152, 

вопросы, задание 3 

 

 59 История вокруг нас Охрана памятников 

истории  

и культуры 

Тест  С.150, задание 2  

 60 Основной закон России и 

права человека 
 

Совр

емен

ная 

Росси

я (9 

ч) 

Человек – член 

общества. Россия 

(Российская 

Федерация) – наша 

Родина. 

Государственные 

праздники  

(День Конституции) 

1.Личностные УУД 

Объяснять различия между 

людьми современного 

человечества: отличать 

граждан разных государств; 

национальность человека от 

его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

Объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно 

человечество. 

2.Регулятивные УУД 

В диалоге с учителем 

 С.154-159, 

вопросы, задание 2 

 

 61 «Дети имеют право на 

особую заботу и 

помощь» 

Всенародные 

праздники, отмечаемые 

в России (День защиты 

детей) 

 С.160-163, 

вопросы, задание 2 

(по выбору) 

 

 62 Мы – граждане России Человек – член 

общества. Президент 

Российской Федерации 

– глава государства. 

Федеральное собрание 

  С.164-167, 

вопросы, задания 1, 

2 

 



 63 Славные символы 

России 

Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, 

Государственный  флаг 

России, 

Государственный гимн 

России, правила 

поведения при 

прослушивании гимна 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

3.Познавательные УУД 

приводить примеры 

патриотизма, доблести, 

благородства на материале 

отечественной истории; 

 

приводить примеры народов 

России; 

 

4.Коммуникативные УУД 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 С.168-174, 

вопросы, задание 

12 

 

 64 Такие разные праздники Государственные 

праздники (День  

независимости, День 

защитника Отечества, 

День Конституции), 

другие всенародные 

праздники, отмечаемые 

в России (Новый год, 

Рождество, 8 Марта, 

День защиты детей) 

 С.175-179, 

вопросы, задание 2 

 

 65-

66-

67 

Путешествие по России Города России. Москва 

– столица России. 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события общественной 

и культурной жизни 

России: картины быта, 

труда, традиций людей 

в разные исторические 

времена. Россия на 

карте (границы, города, 

места  изученных 

исторических 

событий). Охрана 

памятников истории и 

культуры 

 

 

Тест  

С.180-186, 

пересказ; с.187-194, 

пересказ; с.194-205, 

вопросы, задание 

 

 68 Что мы узнали и чему 

научились за год 

(итоговый урок) 

    

         

 

 



7 раздел. Список литературы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Сборник рабочих программ «Школа России». Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

3. Асмолов А. Г., Бурменская Г.В., Володарская И.В. и др.; под редакцией Асмолова А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. –издание второе. М. Просвещение, 2011г. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,Тишков В.А. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3ч. М.: Просвещение, 2011г. 

6. Козлов В.В, Кондаков А.М.. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа.—2 е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго поколения (1,2 часть)  

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189) 

Учебно-методическое обеспечение 

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.  

2.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Тихомирова, Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир». 4 класс. В 2 ч.: к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.» / Е.М. 

Тихомирова. – 7-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

4. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 4 класс: к учебному комплекту А.А. Плешакова «Мир вокруг нас: 3 

класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 по разделу «Земля и человечество». 

 

1. Наука, изучающая космические тела и образуемые ими системы Вселенную в целом, называется:  

-экология 

-астрономия 

-география 

- история 

 2.  Первым человеком, вступившим на лунную поверхность, был 

-Юрий Гагарин 

-Нил Армстронг 

-Алексей Леонов 

3. Условное изображение поверхности Земли на плоскости называется 

-глобус 

-географическая карта 

4. Какое из данных созвездий – Большой пес? 

5. Тепловой пояс, проходящий через экватор, называется 

-полярный 

-тропический 

- умеренный 

6. Ценные находки старины хранятся 

-в архивах 

- в музеях 

7. В 1837 году была произведена первая пассажирская дорога в России. Какой это век? 

-17,19,18,20 

8. «Легкими нашей планеты» называют 

-хвойные леса 

-тропические леса 

-широколиственные 

9. Эмблему «Большая панда» имеет 

-Гринпис 

-Всемирный фонд дикой природы 

10. Исторический центр Санкт- Петербурга – это: 

-природное население России 

-культурное наследие России 

11. Дополни 

-Наука, изучающая небесные тела… 

-Наука, изучающая прошлое … 



-Хранилище документов… 

-Специалист, изучающий астрономию… 

-Наука, которая узнает о прошлом, изучая древние предметы, сооружения…. 

-Запись событий год за годом… 

 

Контрольная работа №2 по разделу «Природа России». 

 

1. Черноморское побережье Кавказа расположено 

-в арктической зоне страны         -в лесной зоне          -в субтропической зоне             -в степной зоне 

2. Субтропики – это 

-обширная зона в центре страны 

-обширная зона на востоке страны 

-небольшая зона на побережье северных морей 

-небольшая зона на побережье Черного моря 

3. К овощным культурам относятся 

-огурец, морковь, чеснок 

-картофель, подсолнечник, лен 

-овес, слива, астра 

4. В животноводстве есть такие профессии 

-овощевод                -зоотехник                  -ветеринар                     -пчеловод 

5. В Черном море у побережья обитают 

- киты, морские черепахи, тюлени 

-медузы, крабы, морские коньки 

-крокодилы, анаконды, котики 

6. В парках и на улицах Черноморского побережья выращивают 

-кипарисы, пальмы, магнолии 

-липы, маки, джузгун 

-полынь, типчак, ель 

7. Выбери самую верную цепь питания 

-зерна-полевка-скворец 

-листья картофеля-колорадский жук-жужжелица 

8. О каком животном идет речь в описании; это самые умные морские животные, замечательные пловцы, в море ориентируются с помощью своих 

звуковых сигналов, никогда не оставляют в беде сородичей? 

-морской конек           -дельфин               -кит 

9. Какое растение описывается так: дерево- долгожитель, достигает в высоту до 35 метров, листья продолговатые с зубчиками, плоды употребляются 

в пищу? 

-бук                      -тис                              -каштан 



10. Крупный рогатый скот 

-коровы          -быки         -козы          -свиньи 

11. Растения, из зерен которых получают муку и пекут хлебобулочные изделия 

-овес        -просо         -рожь        -пшеница 

12. Найди лишний объект: 

-краб, морской конек, дельфин, богомол 

-кипарис, пальма, роза, магнолия 

-абрикос, бук, персик, слива 

-иглица, каштан, тис, самшит 

 

Контрольная работа №3 по разделу « Страницы всемирной истории». 

 

Вариант 1 

1. Какая эпоха в истории человечества была самой долгой? 

- история Новейшего времени; 

- история Древнего мира; 

- первобытная история. 

2. В глубине пещер первобытный человек изображал: 

 - животных; 

 - людей; 

 - растительность. 

3. На берегах какой реки возникло Египетское государство? 

- Нил;      - Дон;         - Нева. 

4. Кто, согласно легенде, основал Рим?  

- Рем; 

- Ромул; 

- Марс. 

5. В Средневековье буддизм возник 

- в Европе; 

- в Индии; 

- на Ближнем Востоке. 

6. В Средневековье, воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом называли: 

- рыцарь; 

- ковбой; 

- оруженосец. 

7. Какой материк называют Новым Светом? 

- Африка; 



- Америка; 

- Антарктида. 

8. Кто написал картину «Сикстинская мадонна»? 

- Рафаэль Санти; 

- Леонардо да Винчи; 

- Даниэль Дефо. 

9. С какого года мы ведем отсчет истории Новейшего времени? 

- 1917; 

- 1920; 

- 1900. 

10. Это техническое изобретение ХХ века: 

- паровоз; 

- автомобиль; 

- компьютер. 

 

Вариант 2. 

 

1. Какая эпоха в истории человечества является самой короткой? 

- история Средних веков; 

- история Новейшего времени; 

- история Древнего мира. 

2. Первые орудия труда первобытного человека были из: 

- камня; 

- металла; 

- дерева.  

3. Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида –  

- Эхнатон; 

- Хеопс; 

- Тутанхамон. 

4. Холм в Афинах, где находились главные храмы города: 

- Акрополь; 

- Агора; 

- Академия. 

5. Здания для молитв у мусульман называются: 

- церкви, соборы; 

- буддистские храмы; 

- мусульманские мечети. 



6. Металлические буквы в разборном шрифте, предложенном Гуттенбергом, назывались: 

- литеры; 

- литавры; 

- лавры. 

7. Кто открыл Америку? 

- Фернан Магеллан; 

- Христофор Колумб; 

- Михаил Лазарев. 

8. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 

- Даниэль Дефо; 

- Жюль Верн; 

- Рафаэль Санти. 

9. Кто первым побывал на Южном полюсе? 

- Роберт Пири; 

- Фернан Магеллан; 

- Руаль Амундсен. 

 

 

Контрольная работа №4 по разделу « Страницы истории Отечества». 

 

Вариант 1 

1. Русские, украинцы и белорусы произошли от 

-восточных славян 

-западных славян 

-южных славян 

2. Пергамент – это материал для письма из 

-березовой коры        -кожи           -папируса 

3. Как называли город, который стойко и упорно сопротивлялся монголам? 

-Новгород 

-Киев 

-Козельск 

4. Как прозвали Московского князя Ивана Даниловича? 

-Калита 

-Красное Солнышко 

-Невский 

5. Кто автор «Грамматики», по которой учился Ломоносов? 

-Мелетий Смотрицкий 



-Василий Бурцов 

-Карион Истомин 

6. Кто призвал русских людей в начале 18 века постоять за родную землю? 

-Кирилл и Мефодий 

-Минин и Пожарский 

-Царь Федор 

7. На Сенатской площади  в Санкт-Петербурге при Екатерине 2 был возведен памятник 

-Минину  и Пожарскому 

-Суворову 

-Медный всадник Петру 1 

8. Кто в 1790 году стал командующим Черноморского флота? 

-Ушаков 

-Суворов 

-Кутузов 

9. Когда к власти пришла партия большевиков? 

-7 ноября 1914 

-февраль 1917 

-7 ноября 1917 

10. Когда началась Великая Отечественная Война? 

-1941 

-1945 

-1939 

 

Вариант 2 

 

1. Русский князь, который прибил свой щит к воротам Царьграда? 

-Игорь 

-Олег 

-Владимир 

2. Славянскую азбуку создали 

-Кирилл и Мефодий 

-Минин и Пожарский 

3. Что выплачивала Русь Орде? 

-налог 

-выкуп 

-дань 

4. Как звали князя, который дал битву на Куликовом поле? 



-Дмитрий 

-Владимир 

-Ярослав 

5. На какой реке русская рать с Иваном 3 встретилась с войском хана Ахмата? 

-Нева 

-Угра 

-Дон 

6. В каком году был заложен город на Неве? (обведи правильный ответ) 

-1703 

-1803 

-1817 

7. Город Санкт-Петербург начал строится с 

-Петропавловского собора 

-Крондштата 

-Петропавловской крепости 

8. Кто из военначальников стал генералиссимусом? 

-Ушаков 

-Суворов 

-Кутузов 

9. Когда началась первая мировая война? (обведи правильный ответ) 

-1914  

-1917 

-1922 

10. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (обведи правильный ответ) 

-300 

-600 

-900 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания 

и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 



Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. 

Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 



«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
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