
 
Приказ  от 27.08.20 г.  № 189 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

по   окружающему миру 

4  класс 

 

начальное общее образование 

 

 

Учителя:   Павлова В.В.  

                    Бушева И.Б. 

                       Миусова Е.П. 

 

                   

 

 

 
 

 

Программа разработана на основе авторской программы учебного курса 

«Окружающий мир» Плешаков А.А. ––М. Просвещение, 2011г., входящей в 

УМК «Школа России». (Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы.  М.: Просвещение, 2014г.) 

Учебника Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2ч./ А.А. Плешаков. – 10-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

 
 

2020-2021 учебный год 



 

 

 

 

                                              

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

02/03/2020  № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы 

общего образования, на 2020/2021 учебный год»; 

- устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

- программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2020-2021 учебный год. 

 авторской программы по «Окружающему миру» А.А Плешакова (М.: Просвещение, 

2014). 

 

УМК «Школа России»: 

 Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения 

окружающего мира в 4 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется 34 недели в объеме 68 часов. 

  

           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком 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, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
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 учебного предмета 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

Содержание  Планируемые результаты 

1 «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 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. 

Практические работы: знакомство с 

картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте; знакомство с 

историческими картами. 
 

Личностные   
Положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение; 

-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, человека. 

- основы экологической культуры 

Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, человека  

Положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека. 

Оценивать свои знания по изученной теме. 

 

Предметные  

знать: 

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. 

Что изучает география. Что изучает история. 

Исторические источники. Счет лет в истории. 

Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — 

задача всего человечества.  

уметь: 



 

 

- показывать изучаемые объекты на глобусе и 

географической карте;  

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, плана, карта. 

использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

устанавливать причинно-следственные связи. 

осуществлять анализ объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 



 

 

2 «Природа России»  11 ч 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. 
Практические работы: поиск и показ на 

физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов 

на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни. 
 

Личностные   
Положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение. 

Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, человека. 

- основы экологической культуры 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности.  

Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, человека. 

- основы экологической культуры 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности.  

 

Предметные  

знать: 
Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны. 

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. Правила 



 

 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

уметь: 
- определять и показывать на физической карте 

изучаемые географические объекты;  

- определять и показывать изучаемые объекты на карте 

природных зон России. 

 

Регулятивные  

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль. 

 

Познавательные  

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. 

Находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе, понимать информацию, 

представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, 

карта, использовать готовые модели. 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять анализ объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков. 



 

 

Коммуникативные 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; осуществлять 

взаимопроверку. 

3 «Родной край – часть 

большой страны» 

 

13 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 (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, 

Личностные   
Формирование личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки.  

Положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека, способность к самооценке; знание 

основных правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение; чувства прекрасного на 

основе знакомства с природой и культурой родного 

края 

Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- устойчивый интерес к изучению природы родного 

края 

- основы экологической культуры. 

 

Предметные  

знать: 
Формы земной поверхности в нашем крае. 



 

 

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. 
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 водоема, 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 

Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Полезные 

ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи.  

Важнейшие виды почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Природные сообщества (на 

примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Особенности 

сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. 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. 

 

уметь: 
Определять образцы полезных ископаемых 

своего края, определять их свойства;  

Определять гербарные экземпляры растений 

различных сообществ, распознавать их с помощью 

атласа-определителя;  

Распознавать культурные растения края. 

 

Регулятивные  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью 



 

 

гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 
 

учителя. Принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные  
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий, делать выводы на основе обобщения 

знаний. Находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные -работать в паре, осуществлять 

взаимопроверку, во время проведения опыта 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

4 «Страницы всемирной 

истории» 

 

5 ч 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 XX веке. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством 

Личностные   
Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, человека. 

- основы экологической культуры; 

-осознанное положительное отношение к культурным 

ценностям. 

 

Предметные  

знать: 
Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — 



 

 

ответственности за сохранение мира на 

планете. 

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.  

 

уметь: 
- определять христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина; 

- определять достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. 

 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные  
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. 

Коммуникативные  

Доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

5 «Страницы истории 

России»  

 

22 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 веках. 

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 XIII–XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван 

Личностные   
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-осознанное положительное отношение к культурным 

ценностям, гордость за свою Родину, за своих героев. 

Бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные  

знать: 
Кто такие славяне. Восточные славяне. 

Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население 



 

 

Грозный и его правление. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI–XVII веках. 

Россия в XVIII веке. 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 XVIII веке. 

Россия в XIX – начале XX века. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы 

России в XIX – начале XX века. 
Россия в XX веке. Участие России в 

Первой мировой войне. Николай Второй – 

последний император России. Революции 

1917 года. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 

годов. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 
Наша страна в 1945–1991 годах. 

Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в 

космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». 
Преобразования в России в 90-е годы XX 

Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. 

Русь и Золотая Орда. 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 в ХIХ — 

начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. 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. 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.  

 

уметь: 
- находить и показывать изучаемые объекты на 

исторических картах 

 

Регулятивные: 

 Планировать свои действия в соответствии с 



 

 

века. Культура России XX века. 
Прошлое родного края. История страны и 

родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими 

достопримечательностями родного края 

(города, села). 
Практическая работа: поиск и показ 

изучаемых объектов на исторических картах. 
 

поставленной целью. Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.  

 

Познавательные: находить необходимую 

информацию в учебнике и справочной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Перерабатывать полученную информацию. 

 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

6 «Современная Россия» 8 ч 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, 

Личностные   
Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-осознанное положительное отношение к культурным 

ценностям, гордость за свою Родину, за своих героев. 

Бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные 

знать: 
Права человека в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, 

Федеральное собрание, Правительство. 



 

 

памятники культуры в регионах. 
 

Государственную символика нашей страны 

(флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
 

 

уметь: 
- показывать на карте регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России.  

 

Регулятивные: Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью. Самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.  

Познавательные: находить необходимую 

информацию в учебнике и справочной литературе. 

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. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 



 

Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 
Название раздела 

 Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 «Земля и человечество»  9 1 

2 «Природа России»  12 1 

3 «Родной край – часть большой 

страны» 

 

12 

1 

4 «Страницы всемирной истории» 

 
5 

- 

5 «Страницы истории России»  

 
21 

3 

6 «Современная Россия» 9 1 

ИТОГО 68 ч 7 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во ч. 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

«Земля и человечество» (9 ч) 

1.  Мир глазами астронома 1 1 неделя 

сентября 

 

2.  Планеты Солнечной системы. 1 1 неделя 

сентября 

 

3.  Мир глазами географа. 1 2 неделя 

сентября 

 

4.  Мир глазами историка. 1 2 неделя 

сентября 

 

5.  Когда и где? 1 3 неделя 

сентября 

 

6.  Мир глазами эколога. 1 3 неделя 

сентября 

 

7.  Международная Красная книга. 1 4 неделя 

сентября 

 

8.  Обобщение по разделу «Земля и человечество». 1 4 неделя 

сентября 

 

9.  Проверочная работа по разделу «Земля и 

человечество». 

1 1 неделя 

октября 

 

 

«Природа России» (12ч) 

10.  Равнины и горы России. 1 1 неделя 

октября 

 

11.  Моря, озёра и реки России. 1 2 неделя 

октября 

 

12.  Природные зоны России. 1 2 неделя 

октября 

 

13.  Зона арктических пустынь. 1 3 неделя 

октября 

 

14.  Тундра. 1 3 неделя 

октября 

 

15.  Леса России. 1 4 неделя 

октября 

 

16.  Лес и человек. 1 4 неделя 

октября 

 

17.  Зона степей. 1 2 неделя 

ноября 

 

18.  Пустыни. 1 2 неделя 

ноября 

 

19.  У Чёрного моря. 1 3 неделя 

ноября 

 

20.  Обобщение по разделу «Природа России». 1 3 неделя 

ноября 

 

21.  Проверочная работа по разделу «Природа 

России». 

1 4 неделя 

ноября 

 



 

 

                                      «Родной край – часть большой страны» (12 ч) 

22.  Поверхность нашего края 1 4 неделя 

ноября 

 

23.  Водные богатства нашего края. 1 5 неделя 

ноября 

 

24.  Наши подземные богатства. 1 5 неделя 

ноября 

 

25.  Наши подземные богатства. 1 1 неделя 

декабря 

 

26.  Земля — кормилица. 1 1 неделя 

декабря 

 

27.  Жизнь леса. 1 2 неделя 

декабря 

 

28.  Жизнь луга. 1 2 неделя 

декабря 

 

29.  Жизнь в пресных водах. 1 3 неделя 

декабря 

 

30.  Экскурсия в парк: «Изменения в природе зимой».   1 3 неделя 

декабря 

 

31.  Наши проекты «Красная книга нашего края» 1 4 неделя 

декабря 

 

32.  Заповедники России. 1 4 неделя 

декабря 

 

33.  Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие по теме: «Родной край – часть 

большой страны». 

1 2 неделя 

января 

 

                                                  «Страницы Всемирной истории»  

(5 ч) 

34.  Мир древности: далёкий и близкий. 

 
 

1 2 неделя 

января 

 

35.  Средние века: время рыцарей и замков. 

 

 

1 3 неделя 

января 

 

36.  Новое время: встреча Европы и Америки. 1 3 неделя 

января 

 

37.  Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 4 неделя 

января 

 

38.  Проверочная работа по разделу «Страницы 

Всемирной истории». 

 4 неделя 

января 

 

                                                         «Страницы истории России»  

(21 ч) 

39.  Государство Русь. 1 5 неделя 

января 

 

40.  Страна городов. 1 5 неделя 

января  

 

41.  Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 1 неделя 

февраля 

 

42.  Трудные времена на Русской земле. 1 1 неделя 

февраля 

 



 

 

43.  Русь расправляет крылья. 1 2 неделя 

февраля 

 

44.  Куликовская битва. 1 2 неделя 

февраля 

 

45.  Иван Третий. 1 3 неделя 

февраля 

 

46.  Россия в правление царя Ивана Васильевича 

Грозного. 

1 3 неделя 

февраля 

 

47.  Патриоты России. 1 4 неделя 

февраля 

 

48.  Пётр Великий. 1 4 неделя 

февраля 

 

49.  Михаил Васильевич Ломоносов. 1 1 неделя 

марта 

 

50.  Екатерина Великая. 

 

1 1 неделя 

марта 

 

51.  Отечественная война 1812 года. 1 2 неделя 

марта 

 

52.  Страницы истории XIX века. 1 2 неделя 

марта 

 

53.  Россия вступает в XX век. 1 3 неделя 

марта 

 

54.  Страницы истории 1920—1930-х годов. 

 

1 3 неделя 

марта 

 

55.  Великая Отечественная война и Великая Победа. 1 1 неделя 

апреля 

 

56.  Великая Отечественная война и Великая Победа. 1 1 неделя 

апреля 

 

57.  Страна, открывшая путь в космос. 1 2 неделя 

апреля 

 

58.  ВПР (промежуточная аттестация) 1 2 неделя 

апреля 

 

59.  Проверочная работа по разделу «Страницы 

истории России».  

 

1 3 неделя 

апреля 

 

                                                  «Современная Россия» 

(9 ч.) 

60.  Основной закон России и права человека. 1 3 неделя 

апреля 

 

61.  Мы — граждане России. 1 4 неделя 

апреля 

 

62.  Славные символы России. 1 4 неделя 

апреля 

 

63.  Такие разные праздники. 1 2 неделя мая  

64.  Путешествие по России. 

 

1 2 неделя мая  

65.  Путешествие по России. 

 

1 3 неделя мая  

66.  Мир и люди прошлого на полотнах великих  3 неделя мая  



 

 

мастеров. 

67.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

теме: «Современная Россия». 

1 4 неделя мая  

68.  Путешествие по России. 1 4 неделя мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



 

 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 способность самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 умение предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования  

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 

деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся научится: 

 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.). 



 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 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. 

 

 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен 

года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 



 

 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах 

чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации 

из интернета и иллюстративных источников о Государственной символике 

Российской Федерации (значимость государственной символики; основные 

изображения Государственного герба России; последовательность расположения 

цветовых полос и цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства – президент 

Российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся 

людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 

Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с 

животными в воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

прогулок в лес, в парк, на луг; 



 

 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и 

др.).  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о 

безопасности. 

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических  

 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

 

 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 



 

 

компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты   ИКТ (фото-   и   

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 



 

 

собственных устных или письменных высказываний. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе   правила   общения   со   взрослыми   и   

сверстниками   в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки  



 

 

 

 

Критериями оценивания по окружающему миру являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся 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 вопросы, программы. 

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 признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 

неумение 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 влияющие 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; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. 

«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» («неудовлетворительно») - 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. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 

Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

 Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

 Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 
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