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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 



3 
 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
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   процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, 

с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
-ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

-понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

-понимание необходимости бережного отношения к природе; 

У учащихся могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

-понимание своей сопричастности к жизни страны; 

-понимание красоты окружающего мира 

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

-понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

-осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 

-замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

-называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

-устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

-осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

-сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

-группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

-участвовать в диалоге при выполнении заданий; 
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-оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

-осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

-сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проекта. 

Предметные 
      Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

-называть характерные признаки времен года; 

-различать и называть части растений; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

-выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и животные; 

-различать и называть основные части тела человека; 

-называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

-приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

-рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

-приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

-характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, состояние растений и животных);  

-называть основные возрастные периоды жизни человека; 

-рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

-называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); 

-рассказывать о способах движения и питания животных; 

-рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

-различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

-рассказывать, как развивается растение из семени; 

-выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

-называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

-выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

-выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

-рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 
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-проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

-выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 

-приводить примеры видов труда людей; 

-узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-различать виды эмоционального состояния человека; 

-воспроизводить гимн России. 

 

2 класс 
Личностные 
      У учащихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

-понимание значения взаимопомощи в семье; 

-способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами этикета; 

      могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

-понимание ценности семейных отношений; 

-способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

-оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

-развивать и тренировать свою наблюдательность;  

-ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

-осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

-планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

       Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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-фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

-понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

-пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

-понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 
-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта; 

-осуществлять описание объектов природы;  

-сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

-устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

       Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

-ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

-высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в обществе;  

-выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять). 

Предметные 
      Человек и природа 

      Учащиеся научатся: 

-понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

-давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

-приводить примеры приборов и инструментов; 

-пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

-различать тела природы и изделия; 

-приводить примеры тел и веществ; 

-приводить примеры источников энергии; 

-рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

-рассказывать об исследованиях космоса; 

-называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

-рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 
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-рассказывать о значении камня в жизни человека; 

-называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или 

пруда); 

-различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, температуре 

воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

-сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

-рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

-приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

-рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

-называть планеты Солнечной системы; 

-отличать планету от звезды; 

-показывать на глобусе материки и океаны; 

-приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

-рассказывать об использовании электрической энергии; 

-рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

-понимать, что такое окружающая среда; 

-приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или 

пруд); 

-приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

-рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

-проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

-выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

-понимать значение науки и труда в жизни общества; 

-рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

-понимать значение общества в жизни человека; 

-осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

-рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание); 

-понимать значение искусства как способа познания мира. 
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3 класс 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания особенностей взаимодействия 

человека и природы; 

-ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; 

-осознание своей этнической принадлежности; 

-чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

-осознание себя как гражданина России; 

-уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

-понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмоциями. 

Метапредметные 
      Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

-понимать цель познавательной деятельности;  

-планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

-осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

-самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

-самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 

-ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках проектной деятельности). 

      Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 

-сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

-находить необходимую информацию в учебнике; 

-получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

-моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей; 

-понимать информацию, представленную на исторической карте. 
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Учащиеся могут научиться: 

-получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 

-самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

-ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных исторических процессов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя) 

-сравнивать исторические события. 

        Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

-совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

-распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов. 

Предметные 
      Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

-приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

-объяснять, что такое экология; 

-понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

-называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

-находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

-объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

-рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, круговороте воды в природе; 

-устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и почвы; 

-характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 

-объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

-рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимости их охраны и рационального 

использования; 

-характеризовать органы растений и животных и их значение; 

-характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 

-различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
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-приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

-рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

-характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

-выполнять основные правила личной гигиены; 

-проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-различать существенные и несущественные признаки; 

-приводить примеры физических и химических явлений природы; 

-рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

-рассказывать о четырех царствах живой природы; 

-рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

-рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

-объяснять особенности питания и дыхания растений; 

-характеризовать условия прорастания семян; 

-рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

-приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 
-выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

       Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

-характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  карты; 

-рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны;  

-описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

-различать символы государства; 

-показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

-описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

-характеризовать главный закон страны; 

-рассказывать об устройстве нашего государства; 

-раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

-узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

-устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

-рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  культуры своего города, села, края; 

-рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, политической и культурной жизнью 

города; 
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-объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

-приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными наградами. 

          

4 класс 
Личностные 

У учащихся 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. 

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся 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. 

Учащиеся могут научиться: 
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-самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

      Познавательные 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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 

Учащиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий, осуществлять 

взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

-распределять обязанности при работе в группе;  

-учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

-проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 
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-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. 

Учащиеся 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; 
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-участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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. 

 

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс  
Пришла пора учиться  
Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоѐ имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии работников 

школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 
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Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок 

дня. 

Человек  
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого 

возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной 

гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия 

физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. 

Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и 

самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека  
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные 

времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение 

комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 

животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей  
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, еѐ состав. Статус ребѐнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое 

отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного 

поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, умение высказать просьбу, умение вести 

себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 
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2 класс   
Как люди познают мир  
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учѐные, разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Измерение температуры 

воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живѐм на планете Земля  
Первые представления о космосе: звѐзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звѐздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; первый полѐт 

человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.  

Природа вокруг нас  
Первые представления о телах и веществах: твѐрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоѐмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую природу, необходимость 

бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас  
Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с другими людьми в развитии 

человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в 

первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам 

семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. 

Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоѐму. 
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3 класс  
Природа вокруг нас  
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва  
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность,  способность 

растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоѐмы (озеро, река, море, океан — естественные водоѐмы; пруд, водохранилище — искусственные водоѐмы). 

Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования воды, охрана воды от 

загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твѐрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, 

известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и еѐ состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. 

Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы  
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, 

другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений 

из семени. 
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Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей 

местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек  
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. 

Работа мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, еѐ значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, еѐ значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, еѐ значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе  
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребѐнка. Как устроено наше государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение 

влияния деятельности человека на природу. 
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4 класс  
Наш край  
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  
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  
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. 
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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 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На реализацию программы по окружающему миру в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 135 часов – 1 часа в неделю.  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

33ч 34ч 34ч  34ч 

 

 

Реализация соотношения  80% - 20% осуществляется за счет включения в основное программное содержание дополнительных 

вопросов, способствующих расширению  кругозора по окружающему миру, регионального компонента (знакомство с родным краем, его 

достопримечательностями, знаменитыми людьми, занятиями людей своего региона), выполнению проектных задач и проектов, а также за 

счет наличия  разноуровневых заданий.  

Промежуточная аттестация проводится  

 в форме оценочных листов -1 класс; 



23 
 

  накопительной системы оценивания, которая включает в себя среднее арифметическое между отметками за контрольные 

работы. 

-2 класс: контрольные работы по темам «Как люди познают мир», «Мы живѐм на планете Земля», «Природа вокруг нас», «Люди 

вокруг нас», итоговая контрольная работа. 

3 класс: контрольные работы по темам: «Люди вокруг нас», «Вода, воздух, горные породы, почва», «О царствах живой 

природы», «Человек», «Человек в обществе», итоговая контрольная работа. 

 контрольной работы – 4 класс.  

 

 

3.Тематическое планирование. 
1 класс (33часов в год, 1 часа в неделю) 

 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Обязательная 

часть 80% 

(урок) 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 20%  

(13часов) 

практическая 

работа. Опыты 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная 

задача 

экскурсии 

1 Пришла 

пора 

учиться 

13ч 9ч    1ч Экскурсия 

твоя школа 

   1ч. Экскурсия во 

дворе школы 

   1ч Экскурсия 

дорога в школу 

1ч Практическая 

работа 

«Распорядок 

дня» 

   



24 
 

 1ч 

Урок 

рефлексии 

  

2 Человек 13ч 10ч 1ч 

Практическая 

работа 

«Составление 

меню» 

   

  1ч 

Проект «Одежда» 

 

 1ч 

.Неурочное 

занятие 

«Викторина» 

  

3 Природа в 

жизни 

человека 

21ч 19ч   1ч 

 проектная задача 

«Человек в 

природе» 

 

1ч. Практическая 

работа «Свойства 

воды» 

   

   1ч 

.Экскурсия в 

краеведческий 

музей «Жизнь 

животных» 
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4 

 

Человек 

среди 

людей 

17ч 15ч 

 

  1ч. 

проект «Наши 

родственники» 

 

 1ч. 

 Урок 

рефлексии 

  

5 Всего в 1 

классе 

66 ч 53 часа 3 часа 3 часа  3 часа 4 часа 

6 Всего в 1 

классе 

66 ч 53 часа 13 часов 

 

Окружающий мир  2класс - 34 ч (1 ч в неделю)  

№  Тема Общее  

колич. 

 часов 

Обяз.  

часть 

(урок 

– 

80%) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(20%) - 14 ч 

Практическая работа 

и опыты 

Экскурсии  Неурочные 

занятия 

Проект 

или 

проектная 

задача 

1 Как люди познают мир  16 11 5  Экскурсия в 

лес 

 

  

      Экскурсия  

к водоѐму 

  

     Как учѐные изучают мир 

С. 14—17 

Опыт проращивания семян и 

практическая работа. 

   

     Измерение температуры    
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и времени. С. 24—27 

Практическая работа 

     Справочники, словари, 

энциклопедии 

С. 28—31  

Практическая работа. 

   

2 Мы живѐм на планете 

Земля  

14 10 4    Проект 

«Мы живем 

в космосе» 

     Солнечная 

Система.  С. 44—47 

Практическая работа. 

   

       Обобщение 

наблюдений 

за осенними 

изменениями 

в природе и 

труде людей. 

Урок – игра. 

 

     Что такое глобус 

С. 56—57  

Практическая работа 

   

3 Природа вокруг нас  23 19 4 Свет и цвет.  С. 16 - 17       

Практическая работа. 

   

     Зеркала.  С. 18 - 19 

Практическая работа. 

   

     В мире звука.  С. 22 - 27 

Практическая работа и 

опыты 

   

     В берѐзовой роще. С. 36- 

39 

Практическая работа 

   

4 Люди вокруг нас  13 11 2 Будем вежливы. С. 76 -81 

Практическая работа. 
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        Проект по 

теме: 

«Знание – 

сила». 

5 Резерв 2       

 Итого: 68ч 54ч 14ч     

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир  3 класс - 34 ч (1ч в неделю) 

№  Тема Общее  

колич. 

 часов 

Обяз.  

часть 

(урок 

– 

80%) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(20%) - 14 ч 

Практическая 

работа и 

опыты 

Экскурсии  Неурочные 

занятия 

Проект или 

проектная 

задача 

1 Природа вокруг нас  8 ч 6 ч 2 ч Свойства тел и 

веществ. 

Практическая 

работа – 1 ч 

1. Экскурсия 

«Знакомство с 

разнообразием 

неживой и 

живой 

природы в 

окрестностях 

школы» - 1 ч 

  

2 Вода, воздух, горные 

породы и почва  

17 ч 13 ч 4 ч 1. Свойства 

воды в жидком 

состоянии. 

Практическая 

 Урок – 

исследование. 

Круговорот 

воды в 
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работа – 1 ч 

2. Вода-

растворитель.  

Практическая 

работа – 1 ч 

3. Свойства 

льда, снега и 

пара. Опыты 

– 1 ч 

природе – 1 ч 

3 

 

О царствах живой 

природы  

16 ч 14 ч 2 ч  1. Строение 

растений. 

Практическая 

работа – 1 ч 

2. Строение 

животных. 

Практическая 

работа – 1 ч 

   

4 Человек  10 ч 7 ч 3 ч 1. Кожа — 

первая 

«одежда». 

Практическая 

работа – 1 ч 

2. Скелет. 

Практическая  

работа – 1 ч 

  Работа над 

проектом  

«Физкультура 

и спорт» - 1ч 

5 Человек в обществе  17 ч 14 ч 3 ч  Памятные 

места городов. 

Экскурсия 
«Улицы и 

памятные 

места родного 

города» - 1 ч 

Урок - 

путешествие 

по ленте 

времени – 1 ч 

Работа над 

проектом  

«Мой родной 

край» - 1 ч 

 Итого: 68ч 54ч 14ч     
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4 класс (34 часов в год, 1 часа в неделю) 

 

 

№ 

 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Формы организации учебной деятельности 

 

практическая 

работа, опыты 

  

экскурсии 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная 

задача 

1 Мы – граждане единого 

Отечества 
7 3(пр.раб.) 

Географическая 

карта 

План местности 

Работа с 

гербарием 

 

   

2 По родным просторам 12 3(пр.раб.) 

Карта полушарий 

Карта России 

Карта природных 

зон 

1 (опыт) 

Шарообразность 

Земли 

3 

Экскурсия в 

смешанный 

лес 

Экскурсия к 

водоему 

Экскурсия 

на луг 

 Работа  над 

проектом по 

теме 
«Изучай и 

знай природу 

своего края 

3 Путешествие по Реке 

времени. 

11   1.(урок 

исследование) 

Как жили 

люди на Руси 

в 14-15 веке 

 

4 Мы строим будущее 

России.                    

4     

 Итого: 34  
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4. Оценочные материалы 

1 класс 
Контрольная работа в 1 классе по окружающему миру в форме оценочного листа 

 за ___________учебный год МБОУ СОШ №19  

 

Критерии оценки 

 

Пример заданий Макс. 

балл 

Само 

оценка  

1. Знание своей 

фамилии, имени, 

отчества  

Напиши  имя, отчество и  фамилию мамы: 

_______________________________________________

_______________________________________________

___________ 

1балл  

2. Умение соотносить 

времена года и 

месяцы  

 Отметь галочкой  летние месяцы: 

А) январь, февраль, декабрь 

Б) март, апрель, май 

В) сентябрь, октябрь, ноябрь 

Г) июнь, июль, август 

1балл  

3. Знание съедобных 

и несъедобных грибов  

Соедини стрелками рисунки грибов  с 

соответствующим понятием: 

 

4балла  
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Белый гриб                Мухомор       Шампиньон     

Лисичка 

 

 

 

 

 

4. Умение различать 

объекты живой и 

неживой природы 

 

Обведи объекты живой природы. 

 

3балла  

5. Знание хвойных и 

лиственных растений.  

Выбери хвойное  растение: 

 А) липа 

       Б) ель 

 В) берѐза 

1балл  

6.  Знание    растений-

первоцветов. 

Выбери растение – первоцвет: 

А) подснежник 

Б) колокольчик 

В) лопух 

1балл  

7. Знание животных, Выбери животное, впадающее в спячку: 1балл  

Съедобные 

грибы 

Ядовитые 

грибы 
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впадающих в спячку. А) волк 

      Б) барсук 

В) белка 

8. Умение соотносить 

животное с группой  

Из группы животных выбери птицу: 

А) стрекоза 

Б)  стриж 

В)  мышь полѐвка 

1балл  

9. Знание 

отличительных  черт 

групп насекомых  

Сколько ног у шмеля? 

А) 4 ноги                            

Б) 6 ног                         

В) 8 ног 

1балл  

10. Знание домашних 

животных 

Выбери домашнее животное: 

     А) таракан            

     Б)  корова                  

     В) ѐж          

1балл  

11. Знание  признаков 

групп животных 

Определи по описанию животное: «Умеет плавать, 

тело покрыто чешуѐй, потомство появляется из икры». 

А) звери 

Б) птицы рыбы 

1балл  
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В) рыбы 

12. Знание столицы 

РФ 

Отметь  столицу РФ 

          А) Вологда 

Б) Москва  

В) Тотьма 

1балл  

13. Знание 

государственных 

символов 

Вологодской области, 

Тотемского района 

Отметь   герб Тотемского района 

 

1балл  

14. Знание даты 

государственных 

праздников 

День Победы отмечается: 

А) 23 февраля 

Б) 9 мая  

      В) 22 июня 

1балл  

15.Знание  названия  

основного  закона РФ 

Права и обязанности граждан записаны в…  

      А) Энциклопедии  

 Б) Конституции  

      В) Учебнике 

1балл  

16.Знание символики 

РФ 

Нарисуй флаг Российской Федерации 1балл  
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Всего:   21балл  

Уровень выполнения 

работы 

   

 

Кодификатор к контрольной работе по окружающему миру в 1 классе                    

 за 20__ – 20__ учебный год 

                                                Система оценивания работы. 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

Уровень Оценивание 

 

 

1. Знание своей фамилии, имени, 

отчества  

Базовый 1б. - правильно  написаны фамилия, имя, 

отчество. 

2. Умение соотносить времена года и 

месяцы. 

Базовый 1б. – правильно отмечены месяцы.  

 

3. Знание съедобных и несъедобных 

грибов   

Базовый 1б. – правильно выбранный ответ  

Всего: 4 балла. 

4. Умение различать объекты живой Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                      
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и неживой природы   Всего: 3 балла. 

5.   Знание хвойных и лиственных 

растений  

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                    

6. Знаний растений-первоцветов.  Базовый 1 б. – правильно выбран ответ   

7. Знание животных, впадающих в 

спячку  

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                            

8. Умение соотносить животное с 

группой    

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                                   

9. Знание отличительных  черт 

насекомых. 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                              

 

10. Знание домашних животных. Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                        

11. Знание  признаков групп 

животных. 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                   

 

12. Знание столицы РФ  Базовый 1 б. – правильно выбран ответ 

13.   Знание государственных 

символов Вологодской области, 

Тотемского района  

Базовый  

1 б. – правильно выбран ответ 

14. Знание даты государственных 

праздников  

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                               

 

15. Знание  названия  основного 

документа РФ 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                                



36 
 

16. Знание символики РФ Базовый 1 б. – правильно выбраны цвета флага 

 Всего баллов за работу:  21 балл 

   Оценивание работы: 

Высокий уровень -      19-21 б.-90-100% 

Повышенный уровень -14-18б.-66-89% 

Базовый уровень -         10-13б.-50- 65% 

Низкий уровень - менее 10б-менее 50% 
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2 класс 

Контрольная работа  по окружающему миру по разделу «Как люди познают мир»  УМК «Перспектива» 

 2 «___» класс 
 

Критерий  Задание  СО СУ 

Умею приводить 

примеры , 

приборов и 

техники ( 2б.) 

Запиши названия приборов, которые ты знаешь  

1.________________________ 

2.____________________________ 

3._________________________ 

4.__________________________ 

  

Знаю строение 

термометра (2б.) 

Запиши строение термометра 

 

  

Понимаю значение 

наблюдений, 

изменений и 

опытов для 

Что можно узнать путѐм наблюдений? Обведи буквы 

правильных ответов. 
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познания мира. 

(1б.) 

А.Начало листопада 

Б. Какие вещества не растворяются в воде 

В. Как передвигаются животные 

Г. Зачем растению нужен свет 

Умею различать 

времена года по 

характерным 

признакам (1б.) 

 В какое время года гуси, утки и журавли улетают в тѐплые 

страны, а у белок, зайцев и песцов отрастает густая шерсть? 

 

Ответ:____________________________________________ 

  

Понимаю значение 

науки и т руда в 

жизни общества 

(1б.) 

 Какая наука изучает растения и животных? Обведи букву 

ответа. 

А. История 

Б. География 

В. Биология 

Г. Астрономия 

  

Умею приводить 

примеры , 

приборов и 

техники ( 1б.) 

Допиши предложение. 

 

Вертолѐты, аэросани, катера, видеокамеры, компьютеры, пилы – 

всѐ это _________________________. 

  

Умею 

группировать 

различные 

предметы по 

Приборы отметь буквой П, а инструменты – буквой И.   
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заданному 

признаку (2б.) 

 

Умею находить и 

исправлять ошибки 

( 1б.) 

Найди и исправь ошибку. 

 

На уроке ученик сказал, что существует много наук. Наука, которая 

изучает внимание и память человека, называется психология. 

Наука, которая изучает живую природу, называется экономика. 

  

Умею 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. (1б.) 

Допиши предложение.  

 

Если комнатное растение долгое время держать в тѐмном месте, то 

оно __________________________ 

  

Умею 

осуществлять 

поиск информации 

(1б.) 

В какой из книг ты сможешь узнать, умеют ли летать 

пингвины? Обведи букву ответа. 

А. В словаре иностранных слов 

Б.В В медицинском справочнике 

В. В энциклопедии о жизни животных 

Г. В математической энциклопедии 
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Умею читать и 

дополнять схемы 

(2б.) 

Вставь пропущенные слова. 

Символы – это знаки, которые имеют особое значение. 

Например, изображение голубя используется, как 

символ_____________________________, а книга, как символ 

__________________. 

  

Знаю фамилии 

ученых и их 

изобретения (1б.) 

Запиши фамилию ученого, который изобрѐл радио 

 

Ответ: ____________________________________  

  

Итого: 16б.    

Процент 

выполнения, 

отметка 
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Контрольная работа  по окружающему миру по разделу «Мы живем на планете Земля»  УМК «Перспектива» 

 2 «___» класс 

 

Критерии 

оценки 

 

Задание 

С
О

 

О
У

 

Знания по теме 

«Что такое 

космос» 

1)   Самая  близкая к нам звезда:                                                                          

 а) Луна     б) Марс   в) Солнце    г) Венера 

2)Что является созвездием? 

- Малая Медведица; 

- Плутон; 

- Венера. 

  

Знания по теме 

«Солнечная 

система» 

3)  Зачеркни лишнее:    Сатурн,  Юпитер, Луна, Меркурий. 

4) Перечисли, какие небесные тела ты знаешь? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

Знания по теме 

«Голубая 

планета Земля» 

5) Из каких слоев состоит Земля? 

- Вода, песок, ядро; 

- Кора, желток, ядро; 

- Кора, мантия, ядро. 

  

Знания по теме 

«Исследование 

космоса» 

6) Кто был первым человеком, полетевшим в космос? 

Афанасий Никитин;   Юрий Гагарин;   Галилео Галилей. 
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Знания по теме 

«Что такое 

глобус» 

7)   Зачеркни лишнее: Африка, Евразия, Антарктида, Индия    

 

8)  Допиши предложение.                                                                                   

Материком  называют 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

9)  Вставь слово. 

На глобусе в зелѐный цвет раскрашены   ___________________. 

На глобусе в синий  цвет раскрашены   ____________________. 

 

10)  Подчеркни названия океанов: 

Большой,  Тихий,  Антарктический,   Атлантический,  

Южный Ледовитый,  Северный Ледовитый, Индийский.    

 

11)  Смена дня и ночи на Земле происходит, потому что                                                              
а) Земля вращается вокруг Солнца;                                                                          

б) Земля вращается вокруг своей оси.                                              

  

Знания по теме 

«Как изучали 

земной шар» 

 

12) Кто первый совершил кругосветное плавание и доказал, 

что Земля круглая? 

Афанасий Никитин;  Христофор Колумб;  Фернандо  Магеллан. 

13) Какие из аппаратов ученые используют для изучения 

подводных обитателей: 
Вездеход,   акваланг,   аэростат,   батискаф  

 

  

Знания по теме 

«Зима» 
14) Допиши предложения.        

  Зима начинается тогда, когда надолго ляжет ____________. 

22 декабря - самый ________________ день в году. 

  Ель и сосна сбрасывают хвоинки _____________________,                             

поэтому    всю зиму стоят зелѐными. 
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Контрольная работа  по окружающему миру  по разделу «Природа вокруг нас» УМК «Перспектива» 

 2 «___» класс 
 

  Насекомые проводят зиму в _______________________ в 

разных укрытиях. 

   Ежи, суслики, бурундуки, хомяки проводят зиму в 

___________________________________________________. 

 

(Слова для справок: снег, наст, короткий, в спячке, длинный,                                     

в оцепенении,   быстро, постепенно, в состоянии сна) 

Итого: 16б.    

Процент 

выполнения, 

отметка 

   

 

Критерии 

оценки 

 

Задание 

С
О

 

О
У

 

Знание тел 

природы 1б. 
Приведи примеры тел природы 

_____________________________________________________ 

  

 

Знание 

значения 

камня в жизни 

человека 2б. 

Чем может служить гранит, а чем – каменный уголь? Проведи 

стрелки. 

                                                Украшение  

Гранит                                  Топливо 

                                                Строительный материал 

Каменный уголь                  Пища   
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Знание 

условий 

жизни 

животных 1б. 

Обведи животных, которые приспособлены к жизни в воде .  

 

  

Знание 

условий 

жизни 

растений 2б. 

Допиши предложение. 

Растениям для жизни необходимы воздух ___________, ________, 

_________________,__________________. 

  

Знание 

условий 

жизни 

растений 1б. 

Отметь знаком «+» растения, которые растут на суше. 

 

  

Знание правил 

поведения 1б.  
Как шум влияет на человека? Обведи буквы правильных ответов. 

А. Повышает аппетит 

Б. Снижает слух 

В. Улучшает настроение 

Г. В шуме трудно работать 

 

  

Умение 

различать тела 

природы и 

изделия 2б. 

Тела природы отметь буквой Т, а изделия – буквой И.   
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Умение 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 1б. 

 Почему почти у всех птиц птенцы появляются весной? Обведи 

букву ответа. 

А. Часто идут дожди 

Б. Имеется много корма 

В. Ярко светит солнце 

Г. Тают снег и лѐд 

  

Знание 

приборов 

энергии 2б. 

Прочитай схему и дополни еѐ 

 

  

Умение 

различать тела 

природы и 

изделия 1б. 

Чем тела природы отличаются от изделий? Обведи букву ответа. 

А. Тела природы всегда больше изделий 

Б. Изделия состоят только из одного вещества 

В. Изделия созданы трудом человека 

Г. Тела природы созданы человеком 
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Умение 

различать тела 

природы и 

изделия 1б. 

Найди ошибку и исправь еѐ. 

 

Пластмасса, бумага, железо, стакан – всѐ это вещества. 

  

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации 

1б. 

Ты хочешь больше узнать о янтаре. В каком томе детской 

энциклопедии ты будешь искать эту информацию?  

А. Литература 

Б. История 

В. Человек 

Г. Геология 

  

Итого 17б    

Процент 

выполнения, 

отметка 
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Контрольная работа  по окружающему миру по разделу «Люди вокруг нас»  УМК «Перспектива» 

 

Критерии 

оценки 

 

Задание 

С
О

 

О
У

 

Социальные 

умения 1б. 

 

Коля пришѐл к врачу и сказал: « У меня болит голова. Дайте мне 

таблетку». Какие слова забыл сказать Коля.? 

 

Подчеркни: до свидания, привет, извините, здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста. 

  

Социальные 

умения 1б. 

 

За столом тебя попросили передать хлеб. Как ты поступишь? 

А. Возьму рукой кусок хлеба и передам 

Б. Возьму блюдо с хлебом и передам 

В. Возьму вилкой кусок хлеба и передам 

Г. Спрошу: « Сколько нужно?» - и передам 

  

Умение 

понимать 

науки и труда 

в жизни 

общества 1б. 

Что пропущено? Напиши в пустой клетке. 

 
 

  

Социальные 

умения 4б 
Разгадай кроссворд   
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Умения 

различать 

времена года 

по 

характерным 

признакам 1б.  

Солнце поднимается на небосклоне низко, дни становятся короче, 

осадки выпадают в виде дождя, листья на деревьях и кустарниках 

изменяют окраску. В какое время года это бывает? 

Ответ ________________________________________________ 

  

Умение 

понимать 

науки и труда 

в жизни 

общества 1б. 

Приведи приметы того, чем мы пользуемся в жизни, что создано 

трудом многих людей. 

_______________________________________________ 

 

  

Умения 

различать 

времена года 

по 

характерным 

признакам 4б 

Заполни таблицу 

Признаки зимы Признаки лета 

  

  

  

  



49 
 

  

 

Умение 

фиксировать 

результат 

наблюдений 

2б. 

По таблице дай характеристику погоды. 

 

  

Социальные 

умения 1б 
Почему нужно составить бюджет семьи? 

А. Чтобы работать 

Б. Чтобы расходы семьи не превышали доходы  

В. Чтобы быть здоровыми 

Г. Чтобы быть вежливыми 

  

Умение 

отвечать на 

вопросы 1б. 

Твой друг побывал на экскурсии в ботаническом саду. Что бы ты у 

него хотел спросить? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

  

Умение 

отвечать на 

вопросы 1б. 

В какой из книг ты будешь искать правила поведения за столом? 
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 2 «___» класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  по окружающему миру   УМК «Перспектива» 

 2 «___» класс 
 

Критерии 

оценки 

 

Задание 

С
О

 

О
У

 

Умения 

различать 

времена года 

по 

характерным 

признакам 1б. 

Какие из этих веществ естественные?  

А. Стекло 

Б. Железо 

В. Вода 

Г. Фарфор 

  

Умение 

приводить 

примеры 

источников 

энергии 2б. 

Приведи примеры источников энергии 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______ 

  

Умение 

понимать 

науки и труда 

в жизни 

общества 1б. 

Люди вырастили и собрали урожай пшеницы. Из зерна пшеницы 

изготовили муку. Что ещѐ нужно сделать, чтобы хлеб попал в 

школьную столовую? 

_______________________________________________________ 

  

Итого 19б    

Процент 

выполнения, 

отметка 
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Знание 

значения 

камня в жизни 

человека 2б. 

Дети собирали коллекцию камней. Среди них был блестящий 

камень, который хорошо горел. 

Как называется этот камень? 

Ответ:__________________________________ 

Как люди используют этот камень?  

Ответ:__________________________________ 

  

Знание 

основных 

правил 

поведения 1б. 

Почему нельзя оставить открытыми краны от горелок газовой плиты? 

А. В квартире понизится температура воздуха 

Б. Может произойти взрыв из – за утечки газа 

В. Это вредно для электрических проводов 

Г. Это может привести к отравлению газом 

  

Знание об 

исследованиях 

космоса 1б. 

С помощью какого прибора учѐные впервые смогли увидеть, что у 

Юпитера есть спутники? 

Ответ: ____________________________________________________ 

  

Знание 

основных 

правил 

поведения 2б. 

Отметь знаком « +» правильные поступки детей, а знаки «-» - 

неправильные. 

 

  

Социальные 

умения 2б. 
Приведи примеры, как люди помогают друг другу в семье. 

 

Ответ:_______________________________________________________

__ 

  

Умение 

различать 

времена года 

1б. 

В течении года ты наблюдал, как изменяется высота Солнца на 

небосклоне. В какое время года Солнце занимает самое высокое 

положение на небосклоне? 
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Ответ______________________________________________________ 

Знание 

основных 

правил 

поведения 1б. 

Почему нельзя оставлять в лесу тлеющие угли? 

 

Ответ________________________________________________________

_  

  

Умение 

различать 

времена года 

1б. 

Петя взял два одинаковых  растения и посадил каждое из них в 

отдельный горшок,  а другой – горшок с почвой. Один горшок он 

поместил в хорошо освещенное место, а другой – в темное 

помещение. Что хотел узнать Петя, проводя этот опыт? 

 

Ответ________________________________________________________ 

  

Умение 

различать 

времена года 

1б. 

Что помогает растению «очиток» переносить засуху? 

А. Мелкие желтые цветки 

Б. Длинные корни 

В. Короткий стебель 

Г. Толстые мясистые листья 

 

  

Умение 

различать 

времена года 

2б. 

Приведи примеры светолюбивых и теневыносливых растений. 

Светолюбивые                                Теневыносливые 

  

Умение 

различать тела 

природы и 

изделия 2б. 

Дополни схему своими примерами 

                                                   Изделия  

 

 

 часы лопата 
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Умение 

различать тела 

природы и 

изделия 1б. 

Найди ошибку и зачеркни еѐ. 

 

Солнце, топливо, падающая вода, глина – источники энергии. 

  

Знание об 

исследованиях 

космоса 1б. 

Рассмотри схему и найди, где звезда, где планета, а где спутник. 

Подпиши. 

 
 

  

Знание 

значения 

камня в жизни 

человека 1б. 

Чем пемза отличается от гранита?  

А. Пемза тонет в воде, а гранит плавает 

Б. Пемза состоит из зерен, а гранит нет 

В. Гранит тонет в воде, а пемза нет 

Г. Гранит состоит из зерен, а пемза похожа на губку 

  

Умение 

отвечать на 

вопросы 2б. 

Твой друг был вчера в театре. Какой вопрос ты хотел бы ему 

задать? 

_____________________________________________________________

___ 

  

Итого 25б    
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Процент 

выполнения, 

отметка 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3 класс 
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Контрольная работа по окружающему миру по теме «Природа 

вокруг нас». 3 класс. « Перспектива » 
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Контрольная работа по теме «Вода, воздух, горные породы и почва» 

3 класс. « Перспектива » 

 



59 
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Контрольная работа по теме «О царствах живой природы» 

3 класс. « Перспектива » 

 



61 
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Контрольная работа по окружающему миру по теме «Человек» 

3 класс. «Перспектива». 

 



63 
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Контрольная работа по окружающему миру по теме «Человек в 

об

ще

ств

е» 

3 

кл

асс

. 

«П

ла

нет

а 

зна

ни

й». 
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Итоговая контрольная работа 

3 класс. «Перспектива» 
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Критерии оценивания работ 
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Если основная часть на 50-65%, ученик достиг базового уровня (отметка 

3), более 65-100% - повышенного уровня обучения (отметка 4 или 5) 
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4 класс 
 

Итоговая промежуточная аттестация в форме контрольной работы по окружающему 

миру в 4____ классе за ______________учебный год 

МБОУ «Тотемская СОШ №2 

№ 

п/п 

Критерии Задания Мак. 

балл 

СО 

1 Умение 

описывать 

государственные 

символы страны 

Укажи порядок расположения полос на 

Государственном флаге Российской Федерации (снизу 

вверх) 

1) красная, синяя,  белая    2) белая, синяя, красная  

3) синяя, красная, белая     4) белая, красная, синяя  

1б  

2 Умение  

определять 

объекты живой и 

неживой природы 

Подчеркни то, что относится к неживой природе: 

Озеро, облако, бактерия, нефть, Солнце, черепаха, самолѐт, 

лиса 

2б  

3 Умение  

определять  

свойства воды, 

воздуха, почвы 

Определи,  из чего состоит воздух?  

1) из смеси жидких и твѐрдых веществ 

2) из смеси жидких веществ 

3) из смеси твѐрдых веществ 

4) из смеси газов 

1б  

4 Умение выбирать 

правильное 

определение 

понятия 

Найди правильное и полное определение понятия 

горизонт. 

1) линия 3)видимое вокруг нас пространство  

2) линия горизонта 4) всѐ, что видимо из окна  

 

1б  

5 Умение 

определять 

название науки по 

еѐ описанию 

Наука, которая учит бережно относиться к окружающему 

миру. Это: 

 

экономика ботаника экология биология 

1б  

6 Умение  

объяснять 

причину  

природного 

Причиной сменой времѐн года является: 

___________________________________________________ 

2б  
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явления ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

7 Знание материков Перечисли материки: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

3б  

8 Умение 

определять по 

характерным 

признакам 

природную зону 

О какой природной зоне идет речь в строчке 

стихотворения? 

Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов. 

1) зона тундры               3) зона степей  

2) зона лесов               4) Арктика (Крайний Север) 

1б  

9 Умение  

определять 

верность или 

неверность 

утверждений  

 Какое утверждение неверно?  

1) Лесов так много, что вырубить их все невозможно.  

2) Лес очищает воздух.  

3) Лес защищает почву от разрушения.  

1б  

10 Умение 

составлять 

цепочку питания 

Составь две цепи питания, используя ряд слов: 

Капуста, щука, водоросли, слизни, карась, жаба 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

2б  

11 Знание 

особенностей 

своей страны и 

своего региона 

Продолжи высказывание:  

Наша страна _________________________________ 

Столица нашей страны_______________________ 

Наш регион___________________________________ 

Главный город моего региона__________________ 

В моѐм регионе  можно встретить следующие растения (указать 

не менее трѐх): 

_____________________________________________ 

Опиши одно из растений твоего края.  

Как люди его используют. 

5б  
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

12 Умение называть  

события по дате 

Какие события произошли в: 

1812 __________________________________________ 

9 Мая 1945 ______________________________________ 

1б  

13 Умение  

соотносить 

историческое 

событие и деятеля 

Соотнеси историческое событие и исторического деятеля: 

Отмена 

крепостного 

права 

 М.И. Кутузов 

Бородинское 

сражение 

Александр 

Невский 

Куликовская 

битва 

Александр  II 

Ледовое 

побоище 

Дмитрий 

Донской 

 

4б  

14 Умение 

преобразовывать 

модель с целью 

выявления общих 

принципов 

поведения 

Внимательно рассмотри знак, который можно встретить, 

например, в лесу. Как ты думаешь, какое правило 

установлено этим знаком? Напиши это правило. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

1б  

15 Умение 

определять 

действия в 

чрезвычайно 

ситуации 

Что нельзя делать при пожаре: 

1)Вызывать по телефону пожарных 

2)Набросить на огонь одеяло 

3)Прятаться в укромном месте 

4)Дышать через мокрое полотенце 

1б  
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16 Умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание 

Напиши сочинение  не менее 7-8 предложений.  

Чем отличаются люди друг от друга и что их объединяет? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

____________________________________________________ 

3б  

Всего баллов за работу 30  

Уровень выполнения работы   

Отметка за работу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодификатор к контрольной работе по математике в 4 классе  за 2017 – 2018 учебный 

год 

Система оценивания работы 
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№ 

п/

п 

Критерий Уровень 

 

Оценивание 

1 Умение 

описывать 

государствен

ные символы 

страны 

Базовый 

 

1б – правильно выбран ответ 

Всего: 1  балл 

2 Умение  

определять 

объекты 

живой и 

неживой 

природы 

Базовый 0,5 б – за каждый правильный ответ 

0 б – наряду с правильными ответами отмечены 

неправильные   

Всего: 2 балла 

3 Умение  

определять  

свойства 

воды, 

воздуха, 

почвы 

Базовый 1б – правильно выбран ответ 

Всего: 1  балл 

4 Умение 

выбирать 

правильное 

определение 

понятия 

Базовый 1б – правильно выбран ответ 

Всего: 1  балл 

5 Умение 

определять 

название 

науки по еѐ 

описанию 

Базовый 1б – правильно выбран ответ 

Всего: 1  балл 

6 

 

Умение  

объяснять 

причину  

природного 

явления 

Базовый 1 б – краткий ответ на вопрос 

2 б – полный ответ на вопрос 

Всего: 2 балла 

7 Знание 

материков 

Базовый 0,5 б – за каждый правильный ответ 

Всего: 3 балла 

8 Умение 

определять 

по 

характерным 

Базовый 1б – правильно выбран ответ 

Всего: 1  балл 
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признакам 

природную 

зону 

9 Умение  

определять 

верность или 

неверность 

утверждений  

Базовый 1б – правильно выбран ответ 

Всего: 1  балл 

10 Умение 

составлять 

цепочку 

питания 

Базовый 1 б – правильно составлена одна цепь питания 

2 б – правильно составлены 2 цепи питания 

Всего: 2 балла 

11 Знание 

особенностей 

своей страны 

и своего 

региона 

Базовый 0,5 б – за каждое правильное высказывание 

1 б –  правильно указано три растения 

1 б – дано  описание растения 

1 б -  описано использование растения  

Всего: 5 баллов 

12 Умение 

называть  

события по 

дате 

Базовый 0,5 б – за каждый правильный ответ 

Всего: 2 балла 

13 Умение  

соотносить 

историческое 

событие и 

деятеля 

Базовый 1 б – за каждый правильный ответ 

Всего: 4 балла 

14 Умение 

преобразовы

вать модель с 

целью 

выявления 

общих 

принципов 

поведения 

Базовый 1 б – дан правильный ответ 

Всего: 1  балл 

15 Умение 

определять 

действия в 

чрезвычайно 

ситуации 

Базовый 1б – правильно выбран ответ 

Всего: 1  балл 
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16 Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е 

повышенный 1б – ответ неполный, написано 1-3 предложения 

2 б – ответ неполный, написано 4-6 предложений 

3 б – ответ полный, развернутый, написано не менее 7-8 

предложений 

Всего: 3  балла 

Всего баллов за работу 30 баллов 

Оценивание работы: 

Высокий уровень – 90 -100% - 27-30 балла -  «5» 

Повышенный уровень – 66 -89% -  20 – 26 баллов  - «4» 

Базовый уровень – 50 % - 65% - 15- 19 баллов – «3» 

Низкий уровень – менее 50% -  14 и менее – «2» 
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