
 
 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по окружающему миру, 

обучающихся 4  класса с задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г №1897с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011,  

 Примерная программа по окружающему миру для начальной школы.  Н.В.Виноградовой» 

Окружающий мир». (Окружающий мир: программа 1-4 классы/Н. В. Виноградова,- М: Вентана 

- Граф,2013), рекомендованная МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и, содержание которой соответствует ФГОС НОО. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова; 

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 

И.А. Акимована на текущий учебный год;  

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова г. 

Сорочинска на текущий учебный год 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится  

2 ч в неделю. Программа рассчитана: 4 класс – 68 ч (34 учебные недели) 

 

 

Цель курса: формирование представлений о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему 

миру. 

  

Задачи: 

 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

-знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение и др.); 

-социализация ребенка; 

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение 

и др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

-развитие мышления, воображения и творческих способностей; 



 

-формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, 

отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.); 

-формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

-формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 

-формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения 

в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

-формирование основ экологической культуры; 

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

-воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 

Коррекционная работа проводится на том материале, который является содержанием учебной 

образовательной программы, т.е. коррекционный процесс сливается с учебно-воспитательным. 

Целью коррекционной работы является исправление присущих воспитанникам недостатков 

психофизического развития средствами образования и дальнейшее развитие ребенка.  

Вся система коррекционной работы направлена на исправление дефектов, общих для всех детей с 

нарушением интеллекта (общая коррекция) и на исправление дефектов, характерных для 

определенных групп учеников (индивидуальная коррекция), с целью дальнейшей их развития, 

социализации и адекватной адаптации в современном обществе.  

Общая коррекционно-развивающая работа со всеми воспитанниками заключается в исправлении 

дефектов мышления, в повышении интеллектуального уровня обучающихся с нарушениями 

интеллекта, в развитии познавательной деятельности, всех психических функций, социально-

бытовых и коммуникативных навыков.  

Коррекции подлежат не только недостатки психофизического развития, общие для всех 

школьников, но и недостатки, характерные для тех или иных воспитанников (индивидуальная 

коррекция). Индивидуальная коррекция обусловлена тем, что воспитанники овладевают знаниями 

неравномерно.  

Общая и индивидуальная коррекция осуществляются практически на одном и том же учебном 

материале и почти в одно и тоже время. Общая коррекционная работа проводится обычно 

фронтально, индивидуальная коррекция - с отдельными учениками или с небольшой группой.  

У детей с задержкой в развитии наблюдаются трудности в формировании таких процессов, как 

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Кроме того, у этих детей наблюдаются инертность 

мышления, поверхность ума, застревание на привычных действиях. Затруднено осознание 

собственной мыслительной деятельности. Память у таких воспитанников характеризуется малым 

объемом, малой точностью и прочностью запоминаемого словесного и наглядного материала. Для 

них невозможным, оказывается, длительно концентрировать внимание, одновременно выполнять 

разные виды деятельности. 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы заключается в формировании у 

обучающихся волевых качеств личности, в воспитании  

эмоций, в том числе эмоционально-волевых компонентов поведения, что отражается в учебе, в 

труде, в отношениях со своими товарищами, учителями. Понимание педагогом особенностей 

эмоционального отношения воспитанников к тем или иным сторонам окружающей 

действительности является важным условием эффективности коррекционного воздействия.  

Основные направления коррекционной работы.  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавание;  



 

- развитие пространственных представлений и ориентировки;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа;  

- развитие навыков группировки и классификации;  

- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры и т.д.)  

4. Развитие речи, владение техникой речи.  

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.  

6. Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти  

7. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления  

- развитие словесно- логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями)  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционная работа с воспитанниками строится на принципах сочетания слова, наглядного 

образа и практических действий.  

Коррекционная деятельность может осуществляться через:  

- дидактические игры, которые могут использоваться на любом этапе урока: "Самый 

внимательный", "Будь внимателен", "Найди слова", "Перепутанные линии", "Чего не стало?", "Что 

изменилось?", "Четвѐртый лишний" и т. д.;  

- моделирование реальных ситуаций может применяться при изучении любой темы.  

Сюжеты ситуаций берутся из реальной жизни, каждый раз, усложняя их идет подготовка ребенка 

к уверенному вступлению в самостоятельную жизнь;  

создание проблемных ситуаций. Решение этих ситуаций развивает способность детей 

ориентироваться в обществе;  

- решение логических задач. Решая логические задачи, дети должны использовать разные приемы 

умственной деятельности ( анализ, сравнение, обобщение, построение умозаключения ), что 

стимулирует развитие мышления, его гибкости. Логические задачи могут быть предоставлены в 

словесной или наглядной форме.  

Проведение с воспитанниками дидактических игр и упражнений являются эффективным инструментом развития 

внимания, памяти, мышления и т.д. у детей с задержкой психического развития. Дидактическая игра и упражнения 

помогают ребѐнку в развитии его способностей. 

     Формы аттестации учебных результатов и  достижений обучающихся регламентируются 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации лицея.  

Текущий контроль  предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. 

Текущие отметки ежедневно заносятся в классный электронный журнал  и в дневник обучающегося. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, декламация стихов и т. п.) 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ, написание 

диктанта, изложения,  выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов, комплексной контрольной работы и др.); 



 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с 

использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных 

заданий); 

- контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки 

портфолио); 

- самоанализ, самооценка и взаимооценка. 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется в соответствии с учебной 

программой предмета, графиком контрольных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе 

урока и заносится в классный электронный журнал и дневник обучающегося. Отметка за 

письменную работу заносится в классный электронный журнал в течение недели. Отметки 

выставляются по итогам каждой четверти, годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом 

четвертных отметок. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля: итоговая комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа,  тестирование.  

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру 

своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 

приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 



 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода 

и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности 

человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и еѐ охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой 

и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на 

карте границы Российской Федерации; 



 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. 

— изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  

основание Санкт-Петербурга;  XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета;1812 г. — изгнание Наполеона 

из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 

Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — 

Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР 

и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. 

Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 



 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при 

выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий, осуществлять взаимопроверку.  

Обучающиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своѐ решение. 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс (68 ч) 

Наш край (22 ч)  

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.  

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды.  

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные 

знаки. Из истории создания карт.  

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород.  

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.  

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.  

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.  



 

Природные сообщества: луг, лес, водоѐм. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные 

сообщества, их рациональное использование и охрана.  

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 

плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за 

искусственными 

сообществами — условие их существования.  

Экскурсии: в смешанный лес, к водоѐму, на луг или в поле.  

Наша Родина на планете Земля (12 ч)  

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.  

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.  

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле.  

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия.  

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоѐмы России: 

реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.  

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи.  

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.  

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.  

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации.  

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты 

Земля.  

История нашей Родины (34 ч)  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов).  

История на карте.  

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.  

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского 

государства.  

Российское государство в XIII—XVII вв.  

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.  

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV.  

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.  

Российское государство в XVIII—XIX вв.  

Пѐтр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы 

Петровской эпохи.  

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и 

Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого 

университета.  

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 

Кутузов.  

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт 

и нравы в России XIX в.  



 

Россия в XX в.  

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.  

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. 

Тыл в годы войны.  

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.  

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни.  

Ближние и дальние соседи России. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 

• названия наиболее распространенных в данной местности растений и животных, подлежащих 

особой охране; 

• сезонные изменения в природе своей местности; 

• полезные ископаемые, имеющие большое значение в хозяйстве родного края; 

• основные виды труда людей по использованию природы родного края; 

• о труде людей по охране природы своего края; 

• названия важнейших органов человека; 

• способы сохранения и укрепления здоровья. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• читать простейший план местности; 

• пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупой, термометром, 

компасом); 

• называть и показывать основные изображения на физической карте (для начальной школы); 

• рассказывать об изменении природы нашей страны с севера на юг (на основе сравнительных таблиц 

природных зон); 

• выполнять основные правила гигиены человека; 

• ухаживать за растениями, птицами, другими животными, имеющимися на пришкольном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно – измерительные материалы по окружающему миру. 

 

Проверочная работа №1 по теме 

«Наша местность на плане и карте». 

1. Что такое горизонт? 

2. Что называют ориентированием? 

3. Закончи предложение. 

План местности – это… 

4. Что такое масштаб? 

5. Как называется наука,  которая изучает земную поверхность? 

6. Что называют картой? 

7. Какие бывают карты? 

 

Проверочная  работа№2 по теме  «Наш край» 

1. Какие признаки изменения погоды ты знаешь? Приведи 2 примера. 

2. Допиши предложение. 

Сильно уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости условными знаками 

называют… 

3. Чем холм отличается от горы? 

4. Петя загадал полезное ископаемое. Оно имеет такие свойства: твѐрдое, чѐрного цвета, 

блестит, в воде тонет и не растворяется, хорошо горит. Какое полезное ископаемое 

загадал Петя? 

5. Как в результате деятельности человека изменяется поверхность суши? Приведи 2 

примера. 

6. Объясни, почему чернозѐмы – самые плодородные почвы. 

7. Приведи примеры четырѐх растений пресного водоѐма. 

8. Что помогает кузнечику спасаться от врагов на лугу? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1  

по теме «Наша Родина на планете Земля» 

 Самая северная точка на земном шаре называется…, а самая южная…. 

 Что происходит в результате вращения земли вокруг своей оси? 

 Как растения зоны арктических пустынь приспособились к недостатку тепла? 

 Чем природные условия лесной зоны отличаются от природных условий тундры? 

 Какое из животных ( тигр, барсук, сайгак, куница) не обитает в лесной зоне? 

 Как животные степей приспособились к условиям жизни? 

 Какие экологические проблемы вызвало хозяйственное освоение тундры и 

браконьерство? 

 

Проверочная работа №3 по теме «Древняя Русь» 

1. Почему Куликовскую битву называют «Мамаевым побоищем»? 

2. Назови символы царской власти Ивана Грозного. 

3. С кем из исторических деятелей связаны следующие события? 

Ходил за данью к древлянам  

Построил крепости на южных границах 

своего государства 

 

Перед битвой он благословил князя  



 

4. Где установлен памятник первопечатнику Ивану Фѐдорову? 

5. Как одевались горожане в 17 веке? 

 

Проверочная работа №  4 по теме «Российская  империя» 

 За выход, к какому морю велась Северная война со Швецией? 

 Назовите основные положения книги А.В.Суворова «Наука побеждать» 

 Кого А.С.Пушкин назвал «первым нашим университетом»? 

 Какие изменения произошли в образовании при Екатерине II? 

 Что нового появилось в мужском костюме в 19 веке? 

 Вспомни и напиши изобретения П.Н.Яблочкова. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 по теме « Российское государство» 

 Назови годы Великой Отечественной войны. 

 В каком году человек полетел в космос? 

 Какой город севера России славится своим чернением по серебру? 

 В каком озере сохранились самые большие запасы пресной воды? 

 Назови крупные города юга России. 

 Если ученику 4 класса сейчас 10 лет, в каком году он родился, в каком веке? 

 Какие изобретения связаны с именем этих людей? 

С.В.Лебедев 

Н.В.Никитин 

С.П.Королѐв 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ    ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся с ЗПР 

Изучение окружающего мира является специфическим предметом, так как подразумевает 

умение делать выводы, классифицировать материал, формулировать понятия, владеть 

исследовательским инструментарием. Именно проверка уровня усвоения этих умений и навыков 

является целью контроля.  

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает:  

 1)  ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий;   

 2)  оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя;  

 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;  

  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

 использование критериальной системы оценивания;  

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования;  

 7)  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации.  

Оценка уровня достижений обучающихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется).  

Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик нау-



 

чится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» И «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5».  

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень  Отметка  Комментарий  

Материал не усвоен  «2»  Учащийся не владеет информацией об  

 

изу-  

 (неудовлетворительн

о)  

ченных объектах и явлениях, 

 взаимосвязях    в окружающем мире, не знает терминоло-  
  гии, не умеет владеть приборами, инстру-  
  ментарием, учебными материалами, преду-  
  смотренными программой данного уровня  
  обучения.  

Минимальный  «3»  Минимальные знания об объектах и 

явлени-  уровень  (удовлетворительно)  ях окружающего мира, слабое владение  
  терминологией, учебными материалами и  

  инструментами.  

 «4»  Умение оперировать терминологией, обяза-  
 (хорошо)  тельной для усвоения, объяснять простей-  
  шие взаимосвязи объектов, явлений окру-  
  жающего мира, неуверенное владение ин-  

  струментарием и учебными материалами.  

Программный уровень  «4»  Владение обязательной терминологией, по-  
(решение нестандарт-  (очень хорошо)  нимание сути явлений и взаимосвязи явле-  
ной задачи, которая   ний и объектов окружающего мира, умение  
требует применен'ия но-   объяснять причинно-следственные связи  
вых знаний в непривыч-   объектов, явлений с незначительной помо-  
ных условиях)   щью, владение материалами и инструмен-  

  тами по предмету с незначительной  

  помощью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «5»  Свободное владение обязательной терми-  
 (отлично)  нологией, умение объяснять суть, взаимо-  
  связи изучаемых явлений, объектов окру-  
 -  жающего мира, свободное владение изу-  
  чаемыми учебными материалами и инстру-  
  ментами, умение применять полученные  
  знания и умения при решении нестандарт-  
  ных задач.  

Высокий уровень (ре-  «5»  Владение знаниями, умениями и навыками,  
шение нестандартной  (превосходно)  терминами, учебными материалами, инст-  
задачи с привлечением   рументами, выходящими за границы мате-  
не входящих в програм-   риала, включенного в образовательный  

 

ми-  

му данного класса зна-   минимум.  

ний, умений и навыков)    

  



 

 

 

 

 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения письменных заданий в 

рабочей тетради на обобщение усвоенных знаний и проверку знания новых понятий, выполнения 

мини-тестов, самостоятельных работ (задания типа «вставь пропущенное слово», «допиши 

определение» и т.п.), подготовленных учителем.  

Тематический контроль осуществляется в виде обязательной проверочной работы 

(тестирования), которая предусмотрена в рабочих тетрадях либо составляется учителем, а также в 

форме защиты проекта (выполненного по желанию учащегося).  

Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой проверочной работы (тестирование), а 

также защиты проекта (выполненного по желанию учащегося).  

Критерии оценки тестовой, письменной работы учащихся по окружающему миру  

 

«5»  «4»  «3»  «2»  

(отлично)  (хорошо)  (удовлетворительно)  (неудовлетворительно)  

Выполнение рабо-  Верное выполнение  Верное выполнение 

не  

Верное решение менее 60  
ты без ошибок,  не менее 80 процен-  менее 60 процентов  процентов заданий.  
полные письмен-  тов заданий либо  заданий либо непол-   
ные ответы.  неполные, 

неточные  

ные или неточные от-   
 ответы к 

отдельным  

веты ко всем   
 заданиям.  заданиям.   

В соответствии с требованиями ФОГС, введено критериальное оценивание качества овладения 

программным материалом. Критериальное оценивание позволяет не только проанализировать 

наиболее частные затруднения и обобщить данные для корректировки дальнейшей работы учителя, 

но и формирует у обучающихся регулятивные умения и навыки (планирование работы, отбор 

языкового и информационного материала в соответствии с тематикой работы, заявленными 

критериями, навыки контроля, самоконтроля, умение анализировать свою деятельность, сравнивать 

с эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.).  

Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1 или 2 балла не 

являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик. Баллы 

накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности.  

 

Критерии формирующего оценивания устного ответа:  

 выразительный связный рассказ;  

 умение отвечать на вопросы учителя и учащихся по изученной теме;  

 знание терминологии, понятий по теме;  

    умение ориентироваться в демонстрационных материалах: картах, схемах, плакатах, на 

глобусе, в использовании моделей и инструментов исследований;  

   выполнение обязательных дополнительных заданий по теме (в учебнике, в рабочей тетради).  

Выставляемая отметка соответствует количеству набранных баллов.  

Дополнительные необязательные задания творческого характера, а также участие в проектной 

деятельности являются добровольными, и оценивание этих работ не должно вызывать негативные 

эмоции у детей, а лишь обучать их адекватно оценивать результаты своего труда, формировать 

навыки контроля и самоконтроля. Поэтому для характеристики таких работ также применяется 

критериальное оценивание.  



 

Критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита  мини-проекта 

).  

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой.  

2. Разнообразие источников  информации.  

3. Выразительный устный рассказ.  

4.Краткость изложения в соответствии с ограничением времени.  

        5.Умение отвечать на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу.  

 

 


