


недостаточными  возможностями  письменной  речи  младших  школьников.
Целесообразны 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.

6.1. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему
миру:

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя  свои  наблюдения  в  природе,  устанавливает  связи  между  объектами  и
явлениями  природы  (в  пределах  программы),  правильно  выполняет  практические
работы и даёт полные ответы на все вопросы поставленные вопросы. 

Ответ  самостоятельный.  Полно  раскрыто  содержание  материала  в  объёме
программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание
понятий,  верно  использованы  научные  термины;  для  доказательства  использованы
различные умения, выводы из наблюдений и опытов.

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным  для  оценки  «5»,  но  ученик  допускает  отдельные  неточности  в
изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные
недочёты  при  выполнении  практической  работы.  Все  эти  недочёты  ученик  легко
устраняет при указании на них учителя. 

Раскрыто  содержание  материала,  правильно  даны  определения,  понятия  и
использованы  научные  термины,  ответ  самостоятельные,  определения  понятий
неполные,  допущены  незначительные  нарушения  последовательности  изложения,
небольшие  неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  а
обобщениях из наблюдешь, опытов.

«3»  -  ставится  ученику,  если  он  усвоил  основное  содержание   учебного
материала,  но он допускает фактические ошибки,  не умеет использовать результаты
своих  наблюдений  в  окружающем  мире,  затрудняется  устанавливать  связи  между
объектами  и  явлениями  природы,  в  выполнении  практических  работ,  но  может
исправить перечисленные недочёты с помощью учителя. 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы
выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении
понятии.

«2»  -  ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  незнание  большей  части
программного материала,  не справляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.

Основное  содержание  учебного  материала  не  раскрыто;  не  даны  ответы  на
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие,
при использовании терминологии.

6.2. 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  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 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.




