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Паспорт 

фонда оценочных средств

 по учебному предмету «Окружающий мир»                                         

№

п/п
Контролируемые разделы

(темы) учебного предмета

(курса)

Наименование 

оценочного средства 

1 Земля и человечество
Проверочная работа по материалу 3 класса

Проверочная работа по разделу «Земля и человече-

ство»

2 Природа России Проверочная работа по разделу «Природа России»

3 Родной край – часть боль-

шой страны

Проект «Охрана природы в нашем крае»

Проверочная работа по разделу «Родной край – часть 

большой страны».

4 Страницы всемирной ис-

тории

Проверочная работа по разделу «Страницы всемирной 

истории»

5 Страницы истории России Проверочная работа по разделу «Страницы истории 

России»

6 Современная Россия Проверочная работа по разделу «Современная Россия»

Проект «Крупнейшие художественные музеи России»

Итоговая проверочная работа за 4 класс

Спецификация контрольно-измерительных материалов

         Основная цель контроля по окружающему миру – проверка знания по учебному

материалу,  умений учащихся классифицировать,  сравнивать объекты окружающей дей-

ствительности,  делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  при-

водить примеры из дополнительной литературы и жизненного опыта.

          Материал проверочных работ расположен в соответствии с порядком изложения тем

в учебнике А.А. Плешакова «Окружающий мир. 4 класс» 

Используемые источники

1. Окружающий мир.  4 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций. В 2-х частях  / А.А.

Плешаков. - М.: Просвещение, 2021.

2. Окружающий мир : 4 класс: проверочные работы : пособие для общеобразоват. организа-

ций / А.А. Плешаков. – М,: Просвещение, 2021

Критерии оценок по окружающему миру



Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету “Окружающий мир”

Ошибки:

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несу-

щественной;

- нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является суще-

ственной;

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного

явления, процесса;

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существен-

ным признакам;

-  незнание фактического материала,  неумение самостоятельно  привести примеры, под-

тверждающие высказанное суждение;

- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неуме-

ние использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты

(природоведческие и исторические).

Недочеты:

- преобладание при описании объекта несущественных признаков;

- несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозна-

чений и подписей;

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводя-

щие к неправильному результату;

- неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после

наводящих вопросов;

- неточности при нахождении объектов на карте.

Характеристика цифровой отметки:

«5» - без ошибок, не более 1 недочета

«4» - 1 ошибка и 1-2 недочета

«3» - 2 - 3 ошибки 

«2» - 4 и более ошибок













Раздел «Земля и человечество»













Раздел «Природа России»











Раздел «Родной край – часть большой страны»

Проект «Охрана природы в нашем крае»

Критерии оценивания

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащи-

мися подготовленных ими проектных заданий.

Оценивается  и  качество  выполнения  проектного  задания,  и  представление  его  перед

классом. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по кри-

териям, которые обсуждены с учениками и понятны им. 

Это могут быть такие критерии:

 • глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей;

 • доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

• качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно;

 • чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;

 • содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников.

 По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставля-

ется балл. 

Оценка «5» -  ученик набрал 5 баллов в сумме по всем критериям оценивания.

Оценка «4»  - ученик набрал 4 балла. 

Оценка «3» - ученик набрал 3 балла.

Оценка «2» - ученик набрал 2-1 б. или не справился с работой.

Раздел «Родной край – часть большой страны»















Раздел «Страницы всемирной истории»













Раздел «Страницы истории России»





















Раздел «Современная Россия»

















Раздел «Современная Россия»

Проект «Крупнейшие художественные музеи России»

Критерии оценивания

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащи-

мися подготовленных ими проектных заданий.

Оценивается  и  качество  выполнения  проектного  задания,  и  представление  его  перед

классом. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по кри-

териям, которые обсуждены с учениками и понятны им. 

Это могут быть такие критерии:

 • глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей;

 • доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

• качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно;

 • чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;

 • содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников.

 По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставля-

ется балл. 

Оценка «5» -  ученик набрал 5 баллов в сумме по всем критериям оценивания.

Оценка «4»  - ученик набрал 4 балла. 

Оценка «3» - ученик набрал 3 балла.

Оценка «2» - ученик набрал 2-1 б. или не справился с работой.



Раздел «Современная Россия»












