
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение сценки 
• неправильное определение понятия» замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

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

неумение    подтвердить    свой    ответ    схемой,    рисунком,    иллюстративным 

материалом;  

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

•  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

•  неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 
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 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся 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 материала (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. Обучающийся 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 иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности его логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам: 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. 

Проверочные самостоятельные работы и анализ вариантов их выполнения служат 

для учителя ориентиром успешности (или относительной неуспешности) усвоения школь-

никами программного материала курса и продвижения в общем развитии.  

Во время проведения проверочных работ учитель должен создать спокойную, 

доброжелательную атмосферу в классе. Как правило, время выполнения заданий жестко 

не ограничивается. Все проверочные задания школьники выполняют самостоятельно. 

Учитель может оказывать организационную помощь или помогать отдельным учащимся 

при затруднении, фиксируя меры помощи. В соответствии с инструкцией к заданию 

учитель заранее делает соответствующую запись на доске и внятно зачитывает ее (два 

раза).  

Интересной формой письменного 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. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

Критерии выставления отметок за устные работы 
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся:  

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 

-  дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  



- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач;  

- излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу;  

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знание всего изученного учебного материала;  

- дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

- анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя;  

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу;  

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

- затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов;  

- дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



- не делает выводов и обобщений;  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся  
- выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

- выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 25% ответов 

от общего количества заданий). 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 25% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 

от общего числа заданий. 
 


