
 

 

 



 

 

 
Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по математике, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и авторской 

программы А.А. Плешакова (УМК «Школа России»). Программа для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2015 год. 

 

Изучение  курса  «Окружающий  мир» в  начальной  школе направлено на  достижение 

следующих целей: 

- Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе 

 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 

2) осознание ребѐнком ценности,  целостности и  многообразия окружающего мира,  

своего места в нѐм; 

 

3) формирование модели  безопасного поведения в  условиях повседневной жизни  и  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической  культуры  и  компетенции  для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарныхправил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этомчеловек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве.Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

ив социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающаямногообразие природы, и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов.Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразныхэкологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, междуприродой и человеком.Уважение к миру - это своего рода формула нового 

отношения к окружающему, основанного на признании само ценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурномудостоянию народов России и всего человечества.Курс 

«Окружающий мир» для четвѐртого класса обладает широкими возможностямидля 

формирования у младших школьников фундамента экологической икультурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – уменийпроводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в миреприроды и людей, правила 

здорового образа жизни.Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единствеи взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделатьявления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 



 

 

найти свое местов ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих 

личныхинтересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая 

вдальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используютсяразнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющихединую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явленийприроды и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числеисследовательского характеpa, различные творческие задания. 

Проводятся дидактическиеи ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

слюдьми различных профессий, организация посильной практической деятельности 

поохране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействиеребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и наулице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения 

планируемыхрезультатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотренав каждом разделе программы.В соответствии с ведущими идеями, особое 

значение при реализации программыимеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которымотносятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамическихсхем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения кмиру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специальноразработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 67 часов в год (2 

часа в неделю). 

 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 
 

1. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир»   

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 



 

 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 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.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений. 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 



 

 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твѐрдых тел; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие 

у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 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; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края. 

 проводить наблюдения природных тел и явлений. 

 

 

                                                   Содержание тем учебного курса 

 

Земля и человечество (9 ч) 
 

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  времѐн  

года. 

Звѐздное 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. Счѐт 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. 

 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звѐздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте, знакомство с историческими картами. 

 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие  и  красота природы  России.  Важнейшие  равнины  и  горы, моря, озѐра и 

реки нашей страны. 

 

Природные зоны нашей страны. 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, внесѐнные 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 учѐта  в  процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

 

Практические работы : поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озѐр и рек России; поиск и показ на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в 

зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоѐмов в результате деятельности человека. Охрана 

водоѐмов 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. Охрана почв в нашем крае. 

 



 

 

Природные сообщества.  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. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, еѐ значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоѐма, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство 

с культурными растениями края. 

 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:

 первобытное общество. Древний мир; 

древние сооружения - 

 

свидетельства прошлого. Средние века; о чѐм рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз,

 железные дороги, электричество, телеграф.

 Великиегеографические открытия. Новейшее время.  Представление  о  скорости  

перемен  XX  в.  достижения  науки  и  техники.  Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира 

 

на планете. 

 

Страницы истории России (20 ч) 
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 XIII-XV вв.Нашествие ханаБатыя.Русь и Золотая Орда.Оборона северо-

западныхрубежей 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 

XIII-XV вв. 



 

 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

 

Романовых.  Освоение Сибири.  Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII 

вв. 

 

Россия в XVIII в. Пѐтр 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 XVIII в. 

 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX вв. 

 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 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 учѐных: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полѐт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

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

 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посѐлков 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия:  знакомство с историческими достопримечательностями  родного  края (города, 

села). 

 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия (9 ч) 

 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребѐнка. 

 

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. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

    

№ Название раздела Количество Контроль (контрольные работы, тесты, проверочные работы, проекты) 
  часов  

1 Земля и человечество 9 Тест по теме «Мир глазами историка» 

   Тест «Сокровища Земли под охраной человечества» 

   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и человечество». 

2 Природа России 10 Тест по  теме «Лес и человек» 

   Проверочная работа по теме «Природные зоны» 

   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа России». 

3 Родной  край  -часть  большой 15 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной край – часть большой 

 страны  страны». 

   Презентация проектов. 

4 Страницы Всемирной истории 5 Тест «Новейшее время: история продолжается сегодня» 

   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы всемирной истории» 

5 Страницы истории России 20 Проверочная работа по теме «Страницы истории России» 

   Тест  по теме «История России в первой половине 20 века» 

    

   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы истории Отечества» 

6 Современная Россия 9 Проверим себя и оценим свои достижения 

    

 

                              Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме.Письменные работы для текущего контроляпроводятся не реже одного раза в 

неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. 

 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме.Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросыпрограммы. 

 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 

практических работ, итоговой диагностической работы. 

 

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 

при 

знакам; 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 или 

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. 

 

 

  

Отметка тестов 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 

грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. 

Тест включает задания средней трудности. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест, и выполнить их вместе с 

учащимися. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Базовый уровень 

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

  

            Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "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. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: тестовых заданий. 
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