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1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований ФГОС НОО 

(2009 г) и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе - представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений природы и общества 

и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей 

и конкретно социальный опыт, умение применять правило взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

- человек как биологическое существо; 

- человек и другие люди; 

- человек и мир природы; 

- человек и общество; 

- история родной страны. 

 Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими 

им закономерностям. Интегрированный характер курса обеспечивает синтез знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (ИЗО, окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их интеллектуально-практической 

деятельности ученика.  

 Изобразительное искусство – дает возможность использовать средства художественной 

выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения 

окружающего мира высокими образами искусства. 

 Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебной текстов в процессе анализов заданий и 

обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение 

логически связанных высказываний, рассуждений, обоснование, формулирование выводов). 

 Литературное чтение  создает условие для формирования целостного образа 

изучаемого предмета или явления.  

Программа рассчитана на проведение 2-х уроков в неделю, 68 часов в год. 

2. Содержание   учебного предмета: 

Введение. Что тебя окружает.(1ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее. 

Кто ты такой.(10ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живёт рядом с тобой.(7ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 



внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, 

их предупреждение. 

. 

Россия – твоя Родина.(14 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 

V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы – жители Земли.(8ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Природные сообщества (25ч) 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник 

и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 

(пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного 

мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 



Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. (3ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 

 - становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 6 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества.  

духовно-нравственного воспитания:  

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.  

эстетического воспитания:  
- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 -приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

трудового воспитания: 

 - осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

экологического воспитания:  
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

ценности научного познания:  
- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 



 - осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

- различать символы РФ;  

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного);  

- различать прошлое, настоящее, будущее. 

 Работа с информацией:  

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 - читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 —понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); —понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 - описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 6 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес  — природное сообщество» 

и  др.);  

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);  

-приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности);  

- описывать современные события от имени их участника.  

Совместная деятельность:  

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 -проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело;  

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи;  

- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи;  

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 

 

 



Предметные результаты: 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе;  

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

 - проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека;  

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о  природе и обществе;  

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней;  

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

- соблюдать режим дня и питания; 

 - безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

Функциональная грамотность: 

-объяснить какое-либо явление или факт, проанализировав наблюдения, известные факты, 

объединить их с помощью умозаключений, а затем сделать вывод, ответив на вопрос 

«почему?»;  

 выбрать способ для получения знания, провести эксперимент (возможно мысленный), 

провести исследование, ответив на вопрос «как?»;  

 проанализировать данные и, используя рассуждения, сделать обоснованный вывод. 

Финансовая грамотность: 

Понимание, откуда берутся деньги, как и за какое время они зарабатываются. 

Умение распределять свои карманные деньги, откладывать на крупные покупки. 

Общие представления об экономике. 

Формирование ответственности за свои финансовые решения, а также способности тратить 

деньги осознанно.  

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ План

ируе

мая 

дата 

Фак

тиче

ская 

дата  

Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание 

(тема урока) 

Формы 

организации 

обучения 

 

Коррект

ировка 

1 01-

02.09 

 Введение. 

Что 

тебя 

окружает.(2ч) 

 

Что тебя окружает.  фронтальная 

беседа 

 

2 05-

09.09 

  Бывают ли на свете 

чудеса? 

работа с 

учебником 

 

3 05-

09.09 

 Кто ты 

такой.(9ч) 

 

Я, ты, он, она… Все 

мы люди… 

урок- 

исследование 

 

4 12-

16.09 

  Наши помощники – 

органы чувств 

работа с 

учебником 

 

5 12-

16.09 

  Здоровье – наше 

богатство 

урок-проект  

6 19-

23.09 

  Режим дня урок- 

соревнование 

 

7 19-

23.09 

  Физическая культура фронтальная 

беседа 

 

8 26-

30.09 

   Почему нужно 

правильно питаться 

учебный проект  

9 26-

30.09 

  О витаминах. работа с 

учебником 

 

10 03-

07.10 

  Почему нужно быть 

осторожным.  

работа с учебной 

презентацией 

 

11 03-

07.10 

  Можно ли изменить 

себя? 

урок-игра  

12 10-

14.10 

 Кто живёт 

рядом с тобой. 

(7ч) 

 

Что такое семья?  работа с 

учебником 

 

13 10-

14.10 

  Труд в семье.  творческая 

работа 

 

14 15-

19.10 

  Чем занимается семья 

в свободное время 

Семейные праздники 

индивидуальные 

творческие 

задания 

 

15 17-

21.10 

  О правилах 

поведения. 

урок-игра  

16 17-

21.10 

  О дружбе урок-игра  

17 24-

28.10 

  Настроение. Мимика 

и жесты 

  

18 24-

28.10 

  Тематический 

контроль по теме 

«Кто ты такой» 

работа с 

учебником 

 

19 07-

11.11 

 Россия – твоя 

Родина.(14 ч) 

 

Родина – что это 

значит? 

учебный проект  



20 07-

11.11 

  История рассказывает 

о прошлом 

фронтальная 

беседа 

 

21 14-

18.11 

  Как Русь начиналась.  урок- 

путешествие 

 

22 14-

18.11 

   Москва- столица 

России 

заочная 

экскурсия 

 

23 21-

25.11 

  Города России. Санкт- 

Петербург 

работа с учебной 

презентацией 

 

24 21-

25.11 

  Города России. 

Великий Новгород 

работа с учебной 

презентацией 

 

25 28-

02.12 

  Древние города 

России. Золотое 

кольцо России.  

заочное 

путешествие 

 

26 28-

02.12 

  Родной край- частица 

Родины. 

работа с 

учебником 

 

27 05-

09.12 

  Как трудятся россияне работа с учебной 

презентацией 

 

28 05-

09.12 

  Хлеб – всему голова.  урок-проект  

29 12-

16.12 

  О занятиях наших 

предков 

работа с 

учебником 

 

30 12-

16.12 

  Все профессии важны.  урок- викторина  

31 19-

23.12 

  Мы – граждане 

России.  

работа с 

учебником 

 

32 19-

23.12 

  Россия-

многонациональная 

страна 

урок- проект  

33 26-

27.12 

 Мы – жители 

Земли. (8ч) 

 

Солнечная система. работа с учебной 

презентацией 

 

34 09-

13.01. 

  Земля – планета 

Солнечной системы. 

работа с видео 

материалом 

 

35 09-

13.01 

  Глобус – модель 

Земли 

работа с учебной 

презентацией 

 

36 16-

20.01 

  Царства живой 

природы. Бактерии. 

работа с 

учебником 

 

37 16-

20.01 

  Грибы. викторина  

38 23-

27.01 

  Какие животные 

живут на Земле. 

работа с 

учебником 

 

39 23-

27.01 

   Какие бывают 

растения? 

Разнообразие 

растений.  

работа с 

иллюстративны

м материалом 

 

40 30-

03.02 

  Условия роста и 

развития растений. 

урок- 

исследование 

 

41 30-

03.02 

 Природные 

сообщества 

(25ч) 

Среда обитания – что 

это такое? 

работа с 

учебником 

 

42 06-

10.02 

  Лес - многоэтажный 

дом. 

заочное 

путешествие 

 

43 06-   Деревья леса урок-игра  



10.02 

44 13-

17.02 

  Кустарники леса. работа с 

учебником 

 

45 13-

17.02 

  Травянистые растения 

леса 

викторина  

46 20-

24.02 

  Лесная аптека.  игра  

47 20-

24.02 

  Животные леса работа с учебной 

презентацией 

 

48 27-

03.03 

  Птицы – лесные 

жители.  

работа с учебной 

презентацией 

 

49 27-

03.03 

  Пресмыкающиеся- 

обитатели леса 

работа с 

иллюстративны

м материалом 

 

50 06-

10.03 

  Насекомые леса. викторина  

51 06-

10.03 

  Что мы знаем о воде. 

Путешествие 

капельки. 

практическая 

работа 

 

52 13-

17.03 

  Тематический 

контроль по теме « 

Природные 

сообщества» 

практическая 

работа 

 

53 13-

17.03 

  Какие бывают 

водоёмы?  

работа с учебной 

презентацией 

 

54 20-

23.03 

  Что такое болото работа с 

учебником 

 

55 20-

23.03 

  Что такое река заочное 

путешествие 

 

56 03-

07.04 

  Обитатели пресных 

водоемов. 

работа с 

учебником 

 

57 03-

07.04 

  Водоплавающие- 

жители водоёма 

работа с 

иллюстративны

м материалом 

 

58 10-

14.04 

  Растения пресных 

водоёмов. 

заочно 

путешествие 

 

59 10-

14.04 

  Обитатели солёных 

водоёмов. 

работа с учебной 

презентацией 

 

60 17-

21.04 

  Луг. Растения луга.  работа с 

иллюстрационн

ым материалом 

 

61 17-

21.04 

  Животные луга викторина  

62 24-

28.04 

  Поле. Растения поля. заочная 

экскурсия 

 

63 24-

28.04 

  Животные поля. работа с учебной 

презентацией 

 

64 03-

05.05 

  Сад. Растения сада викторина  

65 08-

12.05 

  Животные – 

защитники сада. 

урок- игра  

66 15-

19.05 

 Природа и 

человек (3ч) 

Человек- часть 

природы 

работа с 

учебником 

 

67 15-

19.05 

  Итоговая контрольная 

работа 

индивидуальные  

задания 

 



68 22-

25.05 

  Давайте беречь нашу 

Землю! 

работа с учебной 

презентацией 

 

 

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др. 

http://www.nhm.ac.uk – в этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, моря, 

джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя. 

http://zerkalenok.ru - раздел экологических советов 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа" 

http://www roldesign.ru/zoo -Природа и животные 

6. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ 

 
Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

 Промежуто

чный 

контроль  

уровня 

достижени

я результат 

Промежуточн

ый контроль  

уровня 

достижения 

результатов 

Промежуточн

ый контроль  

уровня 

достижения 

результатов 

Итоговый 

контроль  

уровня 

достижения 

результатов 

 

контрольных 

работ 

1 1 1  3 

практических 

работ 

2 1 1  4 

комплексных 

контрольных 

работ 

   1 1 

 

7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися и 

сформированности УУД 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий 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, под-

тверждающие 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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