
 



1. Пояснительная записка учебного курса окружающий мир 

 

                    Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 3 класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Кубраковская 

основная общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»  разработана на основе авторской программы Н. Ф. 

Виноградовой (Программа 1-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2012. – 192с.)-(Начальная школа 21века). Программа создана на основе концепции 

«Начальная школа 21 века» и отражает   планируемые результаты обучения, представленные в федеральном государственном стандарте 

начального общего образования по предметной области «Естествознание и Обществознание. (Окружающий мир)»(2009г.) с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Начальная школа 21 века». 

         Основная цель обучения по  предмету  «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В 

данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный 

портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

Задачи изучения предмета «Окружающий мир» заключаются в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развитии способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоении доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий, обеспечивают формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формировании его общей культуры и эрудиции, принятии им гуманистических  норм жизни в природной и социальной 

среде.  

            Изменения в авторскую программу не внесены 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования (2004 г.), поэтому в программу не внесено изменений. 

 

6. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

Характеристика деятельности учащегося   

По 

плану 

Факти

чески 

Земля – наш общий дом  

1 Где и когда ты живѐшь 

 

1   

 

Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

  



вычисление);Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

2 Солнечная система. Солнце – 

звезда.  

Земля –планета Солнечной 

системы 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций презентовать 

подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде 

  

3 «Соседи» Земли по 

Солнечной системе 

Представления людей 

древних цивилизаций о 

происхождении Земли* 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты;Оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи 

  

4 Условия жизни на Земле. 

Солнце – источник тепла и 

света 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей);презентовать одготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде. 

  

5 Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Разные 

состояния воды в 

зависимости от температуры 

воздуха. Свойства воды. 

Источники воды на Земле. 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операцииВыделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

  

6 Водоѐмы, их разнообразие 

Растения и животные разных 

водоѐмов. Охрана воды от 

загрязнения. Правила 

поведения на водоѐмах в 

разные времена года 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

  

7 Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух – 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

  



смесь газов. Охрана воздуха 

 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей. Выделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

8 Человек познаѐт мир. Как 

человек исследовал Землю 

Изображение Земли. 

Глобус – модель Земли* 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

  

9 План. Карта 

(географическая и 

историческая). История 

возникновения карты 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты;Планировать 

решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий/ Выделять 

общее и частное (существенное и несущественное 

  

10 Карта. Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта 

России 

1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

  

11 Компас. Ориентирование на 

местности. 

1   Моделирование, «чтение» информации по схеме, плане, 

карте, глобусе, компас. Сравнение, обобщение, 

наблюдение.Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

  

12 Разнообразие бактерий 1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиАнализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции. 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи 

  

Грибы  

13 .  Грибы. Отличие грибов от 

растений.  .  

 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции. 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи 

  

14 Разнообразие грибов . 1   Чтение информации по рисунку-схеме. Правила   



Съедобные и несъедобные 

грибы 

совместной деятельности в парах. Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи 

15 Растения культурные и 

дикорастущие. 

1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата;презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

  

Растительный  мир Земли  

16 Распространение растений на 

Земле, значение растений для 

жизни. 

1   Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации;Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассужденийВыделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

  

17 Контрольная работа за 1 

четверть 

Разнообразие растений 

родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение 

отравлений ими. 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей. Моделировать различные 

отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели 

  

18 Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая 

характеристика 

1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата;презентовать подготовленную информацию 

в наглядном и вербальном виде. 

  

19 Закрепление. Разнообразие 

растений на Земле.  

 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиУдерживать цель 

деятельности до получения ее результата;Воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи 

  

20 Растения – живые тела 

(организмы). Жизнь 

растений. 

Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, 

многолетние. 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действийВыделять общее и частное (существенное и 

несущественное 

  



21 Питание растений. Роль 

корня и побега в питании 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассужденийКлассифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

  

22  Размножение растений 

Распространение плодов и 

семян 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиОценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей                   

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи 

  

23  Размножение растений. 

Вегетативное размножение. 

 

 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей                  

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи 

  

24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Размножение растений.  

                                       

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиОценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей                   

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи 

  

25 Культурные растения в жизни 

человека. Что такое 

земледелие. 

1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата;презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

  

26 Охрана растений 

Красная книга 

1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых операций 

(алгоритм действийВыделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

  

27 Правила поведения в природе 1   Анализировать результаты опытов, элементарных   



исследований; фиксировать их результаты;Оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений 

Моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели 

28 Обобщающий урок по теме: 

«Растительный мир Земли» 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиУдерживать цель 

деятельности до получения ее результата;Воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи 

  

29 Животные – часть природы. 

Роль животных в природе. 

Цепи питания 

 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своейпрезентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде. 

  

30 Разнообразие животных: 

одноклеточные,многоклеточн

ые, беспозвоночные, 

позвоночные Животные и 

человек 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты;Планировать 

решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действийВыделять 

общее и частное (существенное и несущественное 

  

31 Животные – живые существа  

Как животные дышат. 

Кровеносная система 

животных. Органы 

выделения. Размножение. 

1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассужденийВоспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

  

32 Приспособление к среде 

обитания. Поведение 

животных 

1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых операций 

(алгоритм действийпрезентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде. 

  

33 Беспозвоночные животные  

Насекомые. Пауки 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата;Выделять общее и частное (существенное и 

  



несущественное 

34 Рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся 

 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассужденийКлассифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

  

35-

36 

Птицы  

Млекопитающие 

 

1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своейВоспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

  

37 Природное сообщество. Цепи 

питания 

1   Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации;Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассужденийМоделировать различные 

отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели 

  

38 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Охрана животных  

Как человек одомашнил 

животных 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиУдерживать цель 

деятельности до получения ее результата;Воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи 

  

Наша Родина: от Руси до России 

39 Как люди узнают о прошлом. 1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; Удерживать 

цель деятельности до получения ее результата; 

Моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели 

  

40 Восточно-славянские племена 1   Ориентировка на карте в соответствии с учебной задачей. 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата;Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

  

41 Первые русские князья 1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; Удерживать 

  



цель деятельности до получения ее результата; 

Моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели 

42 Первые русские князья. 

Владимир Красное солнышко 

1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

  

43 Первые русские князья. 

Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах 

1     

44 Как Москва стала столицей 1     

45 Иван IV Грозный – первый 

русский царь 

1     

46 ПѐтрI Великий 1     

47 Екатерина II Великая 1     

48 Последний Российский 

император Николай II 

1     

49 Советская Россия. СССР. 1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата;Классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

  

Как люди жили в старину 

50 Из истории имѐн 1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых операций 

(алгоритм действийВыделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

  

51 Какими людьми были славяне 1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своейВыделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

  

52 Какими людьми были славяне 

Контрольная работа за 3 

четверть 

1     



53 Скажи, какой у тебя дом. 1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действийКлассифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

  

54 Культура быта: интерьер 

дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиУдерживать цель 

деятельности до получения ее результата; 

Моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели 

  

55 Одежда. Костюм богатых и 

бедных, ( князья, боярина, 

дворянина) 

1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своейпрезентовать 

подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде. 

  

56 Одежда. Костюм  горожан и 

крестьян, представителей  

разных сословий 

1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своейпрезентовать 

подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде. 

  

57 Русская трапеза. 

 Хлеб да вода – крестьянская 

еда 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений 

  

58 Верования языческой Руси 1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своейВыделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

  

59 Принятие христианства на 

Руси 

1     

60 Что создавалось трудом 1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных   



крестьянина? объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операциипрезентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде. 

61 Как трудились крестьянские 

дети 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операциипрезентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде. 

  

62 Что создавалось трудом 

ремесленника? 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операциипрезентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде. 

  

63 Русские оружейники 1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции 

презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде. 

  

64 Что создавалось трудом 

человека? Возникновение 

мануфактур, заводов, фабрик. 

1   Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операцииВыделять общее и частное 

(существенное и несущественное 

  

65 Что создавалось трудом 

человека? Строительство 

железных дорог. 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата;Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

  

66 Открытия, которые совершил 

человек в XIX-XX веках 

1   Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);Анализировать собственную работу: 

  



 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основная литература 

Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы- М.: Вентана-Граф, 2012-192с. 

2. Виноградова Н.Ф.Окружающий мир:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в 2-х ч.-3-изд.,дораб.-М.:Вентана-Граф, 2012.-176с. 

3. Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь №1,№2  для учащихся -4-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2013.-63с. 

Для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф.Окружающий мир:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в 2-х ч.-3-изд.,дораб.-М.:Вентана-Граф, 2012.-176с. 

2. Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь №1,№2  для учащихся -4-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2013.-63с. 

Дополнительная литература 

1. Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. Методика обучения. – М.: Вентана-Граф, 2012.-128с. 

2. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е. Э. и др. Проверочные тестовые работы. Учебное пособие для 3 класса.-М.:Вентана-Граф, 2011 

3. Клепинина З.А. Окружающий мир. Сборник тестов для контроля уровня подготовки выпускников начальной школы. 1-4 классы. М.:Вентана- 

   Граф, 2011.-123с.                                                                                                                                                         

Оборудование и приборы 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество  

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

1 Комплекты таблиц демонстрационных по окружающему миру Д 

2 Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные» Д 

3 Окружающий мир 1-4 класс. Методические рекомендации к комплекту таблиц. Д 

соотносить план и совершенные операцииВыделять общее 

и частное (существенное и несущественное 

67 Контрольная работа по 

итогам 3 класса. 

Итоговый урок по теме: «Как 

трудились люди в разные 

времена». 

1   Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачиОценивать весомость 

приводимых доказательств и рассужденийВыделять общее 

и частное (существенное и несущественное 

  

68 Урок – обобщение. Россия 

(основные исторические 

эпохи) 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты;Удерживать 

цель деятельности до получения ее результата; 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи 

   



4 Государственные символы и портрет президента Российской Федерации Д 

5 Государственные праздники России. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями Д 

6 Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями»  Д 

7 Модель-аппликация «Здоровье человека»  Д 

8 Модель-аппликация «Здоровье человека» Д 

9 Фенологические наблюдения Д 

10 Сигнальные карточки Д 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

12 Рабочие тетради К 

13 Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) об окружающем  П 

СРЕДСТВА ИКТ 

14 Ноутбук НР635  Д 

15 Магнитно-маркерная доска ДК 12б  Д 

 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQ MS500 Д 

16 

17 

 Компакт-диск «Окружающий мир. 1-4 классы. Программа, планирование, контроль»  

Компакт-диск «Уроки Кирилла и Мефодия» 

Д 

Д 

 

9. Средства и формы контроля 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме (экскурсий, театрализаций, путешествий) 

и т.п.. На уроках используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, 

учащихся друг с другом является учебный диалог. 

   Основными формами текущего контроля  являются:  

 устный опрос; 

 диагностические работы; 

 тестовые задания; 

 самостоятельные работы. 

В конце учебного года проводится комбинированная письменная контрольная работа и комплексная работа на межпредметной основе 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 



– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять 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 влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Сводная таблица по видам контроля 

 

Вид 

контроля 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого 

Контрольная 

работа 

1 1 1 1 4 

 


