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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 Личностные: 

– в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, сознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

– в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) в овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Предметные: 
 

Человек и природа. Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 



– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество. Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Для детей с ЗПР 

Выпускник научиться: 
 

1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
 

 Метапредметные: 

Освоение курса  «Окружающий мир»  играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

 2.Содержание учебного предмета 

Что такое окружающий мир 

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – часть природы и член общества. Способы познания окружающего 

мира: наблюдения; опыты; измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и самостоятельно; 

источники информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение 

и др. 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным окружением. 

Практические работы: элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирование на местности с помощью компаса; поиск 

дополнительной информации в различных источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями. 

Младший школьник 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила организации домашней учебной работы: подготовка рабочего 

места, его освещенность, проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. 

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог, обмораживание). Телефоны экстренной помощи. 



Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы 

и расходы семьи, деньги. 

 
Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан). 

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по часам; составление режима дня; первая помощь при 

легких травмах. 

Природа 

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая природа; признаки различных объектов природы (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Связи между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, воды для живой природы). Явления природы: 

половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды: научные прогнозы (общее представление), народные приметы; 

значение предсказаний погоды для повседневной жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные вещества. Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух – 

смесь газообразных веществ; легко определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко сжимается; благодаря наличие в 

нем кислорода, является условием горения). Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко определяемые свойства воды 

(текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее распространение в природе, значение для живых организмов. Три 

состояния воды. Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика). 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым. 

Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; плодородие как главное свойство почвы. 



Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем окружении, 

нахождение отличительных признаков (с использованием сравнения). Дикорастущие и культурные растения, их различение на примере 

растений родного края. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных съедобных и несъедобных грибов своей местности. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: 

различение групп животных по существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении (например, перья у птиц, шерсть у 

зверей). Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение разных животных 

(млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние человека на природные 

сообщества. 

Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 природными зонами (растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и животных; природные сообщества родного края; в 

краеведческий музей с целью ознакомления с природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, воды; свойства воздуха; свойства воды; 

моделирование форм поверхности из песка, глины или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части 

растения (на примере цветковых растений); условия жизни растений; моделирование связей в природе. Работа с картой (определение 

различных водоемов). 

Человек и природа 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила измерения температуры 

тела человека. 



Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(наблюдение в окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых. 

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на конкретных примерах). Охрана растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки положительного и отрицательного влияния человека на 

природу; в охраняемые природные территории (при наличии условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за 

растениями и животными). Межпредметные связи с «Технологией (трудом)». 

Общество 

Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша Родина. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – 

Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное собрание. Государственные праздники (День независимости, День 

защитника Отечества, День Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рождество, 8 марта, День 

защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по выбору), их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и наиболее важные события общественной и культурной жизни 

России; картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории 



и культуры. (Межпредметные связи с «Искусством» и «Литературным чтением»). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры. 

Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, исторических событий; работа с «лентой времени» 

(определение последовательности исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) наглядных пособий из 

бумаги, пластилина и других материалов – одежды, вооружения воинов, макетов памятников архитектуры и др. 

Родной край – малая Родина 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий (художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и 

настоящим родного края (при наличии условий). 

Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с целью получения краеведческой информации и отработки 

элементарных приемов чтения плана и карты. 

Земля – планета жизни 

Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли, глобус как модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 2-3 странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на карте, столица, главные достопримечательности. 

Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте; изученные страны мира на карте. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Задавайте вопросы! 1 ч  

2 Что и Кто? 20 ч  



3 Как, откуда и куда? 12 ч  

4 Где и когда? 11 ч  

5 Почему и зачем? 22ч.  

Итого: 66   

2 класс 
 
 

№ п/п Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Где мы живем? 4 ч  

2 Природа 20 ч  

3 Жизнь города и села 10 ч  

4 Здоровье и безопасность 9 ч  

5 Общение 7 ч  

6 Путешествия 18 ч  

Итого: 68   

 
3 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 «Как устроен мир» 6 ч  

2 «Эта удивительная природа» 18 ч  

3 «Мы и наше здоровье» 10 ч  



4 «Наша безопасность» 7 ч  

5 «Чему учит экономика» 12 ч  

6 «Путешествия по городам и странам» 15 ч  

Итого: 68  

 

4 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 История отечества 10 ч  

2 Земля – планета Солнечной системы 2ч  

3 Путешествие по природным зонам России 13 ч  

4 Родной край – часть великой России 9 ч  

5 Человеческий организм 13 ч  

6 Изучаем органы чувств 7ч  

7 Путешествие по странам мира 5ч  

8 Москва как летопись истории России 4ч  

9 Мы – граждане России 5ч  

Итого: 68 ч  



Коррекционная работа. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с задержкой 

психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

• практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

• связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные 

средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на используемый УМК, с учѐтом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной 

работы по предмету, которая предусматривает: 

• восполнение пробелов в знаниях; 

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

•развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 



• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

• поэтапное формирование умственных действий; 

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

• безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Для детей  с задержкой  психического развития  может  быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. 

Учебные достижения ребѐнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Окружающий мир» 

 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на овладение детьми практическими 

умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

 

Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного 

процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала. 

Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и 

практические работы, работа с картой, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 



предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогические 

технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: 

частично-поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, практические, наглядные. Применяются разнообразные средства 

обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, словари, демонстрационный материал, гербарии, таблицы, карты. 

Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю широко использовать моделирование: создание 
 

графических и динамических схем, которые помогают обучающимся понять и формулировать правила и нормы экологически приемлемого 

поведения и хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формировать общеучебные умения и навыки, осваивать 

способы деятельности, выполнять задания творческого характера 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: 

 

· обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 

· адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала; 

 

· одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 

· использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 

· формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 

· взаимообучение, диалогические методики; 

 

· комментированные упражнения; 

 

· оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 
 

Формы контроля 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с ЗПР 

Особенности организации контроля по окружающему миру 



Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно- 

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 



младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические 

работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно- 

Научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей теме или по определенному ее 

разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 



• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным 

вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, бумаги, картона, дерева: 



• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть 

получен при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно- 

логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится, если ученик 

–  даст правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на 

результаты практических работ; 

– раскрывает возможные взаимосвязи; 

– умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания 

на практике; 

– дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если 

– ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике; 

– при оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

– усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; 

– не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 



результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно 

применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится, если ученик 

– обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 
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