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Проблемы инструментария  для осуществления 

контроля и оценки на уроках окружающего мира
• Много заданий, прямого отношения к содержанию планируемых 
результатов не имеющих (рисование, конструирование, поиск 
дополнительной информации…)
• Мало заданий, проверяющих практические умения-навыки учащихся 
(действия в жизненных ситуациях, методы наблюдения): «как бы ты 
поступил, если бы…» 

«какой метод изучения применил бы, если бы….» 
• Почти отсутствуют задания, которые проверяют уровень 
интеллектуальной деятельности учащихся: логическое мышление, 
воображение, умение сравнивать, обобщать, классифицировать, 
выбирать признак классификации. Нет заданий на постановку гипотезы, 
выбор доказательств. Мало заданий на поиск ошибки. 
• Много заданий на проверку памяти, повторение текстов. («Учим 
наизусть учебник»)



Сравните:

Ученик (прочитай, запомни, перескажи) –

«слушатель», «зритель», «репродуктор» - простой 

исполнитель;

Ученик (дай анализ, сравни, сделай вывод) – «исследователь» 

– заинтересованная активная позиция.

Два задания по одному иллюстративному ряду:

1) Назовите всех животных. Чем они похожи, чем 

различаются?

2) Найдите доказательства того, что одно животное отличается 

от всех других.



Тетради для проверочных работ по окружающему

1 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-1-klass-tetrad-1-dlya-
proverochnyh-rabot-722284/

1 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-1-klass-tetrad-2-dlya-
proverochnyh-rabot-722288/

2 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-2-klass-tetrad-dlya-
proverochnyh-rabot-1-429409/

2 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-2-klass-tetrad-dlya-
proverochnyh-rabot-2-429410/

https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-1-klass-tetrad-1-dlya-proverochnyh-rabot-722284/
https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-1-klass-tetrad-2-dlya-proverochnyh-rabot-722288/
https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-2-klass-tetrad-dlya-proverochnyh-rabot-1-429409/
https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-2-klass-tetrad-dlya-proverochnyh-rabot-2-429410/


Тетради для проверочных работ по окружающему миру

3 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-3-klass-tetrad-dlya-
proverochnyh-rabot-v-chastyah/

3 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-3-klass-tetrad-dlya-
proverochnyh-rabot-v-chastyah-434921/

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-4-klass-tetrad-dlya-
proverochnyh-rabot-v-chastyah-434920/

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-4-klass-tetrad-dlya-
proverochnyh-rabot-v-chastyah/

https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-3-klass-tetrad-dlya-proverochnyh-rabot-v-chastyah/
https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-3-klass-tetrad-dlya-proverochnyh-rabot-v-chastyah-434921/
https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-4-klass-tetrad-dlya-proverochnyh-rabot-v-chastyah-434920/
https://rosuchebnik.ru/product/okrugayushchiy-mir-4-klass-tetrad-dlya-proverochnyh-rabot-v-chastyah/


Цели проверочных 
работ 

по окружающему 
миру

Анализ 
достижений 

учащихся

Формирование 
самоконтроля и 

самооценки

Анализ процесса 
обучения



Использование результатов проверочных работ

➢Анализ достижений: 
КОРРЕКТИРОВКА процесса обучения 
(«Как необходимо изменить 
обучение, чтобы….») 
➢Анализ процесса: 
влияние на личность ученика; 
привлечение к этой деятельности 
родителей. 
➢Формирование самоконтроля и 
самооценки:
использование специальных 

упражнений.



Формирование самоконтроля и самооценки (1-2 классы)



Формирование  самоконтроля и самооценки                                     (3-4 классы)



Общие требования к контролю и оценке

•Сравнивать результаты этого ученика с ним самим, 
прослеживать динамику становления его умений. 
• Критиковать не ребенка, а его решение. 
• Каждое упражнение заканчивать содержательным 
раскрытием оценки. 
• Вместе с учеником определять причину ошибки. Отметку 
ставить только за результат! Оценивать процесс работы не 
допустимо!
• Предоставить возможность корректировки работы.



Формирование  регулятивных УУД



Анализ достижений учащихся



Проверочные работы как метод обучения



Проверочные работы как метод обучения

Что нам осень подарила 



Учебный диалог: анализ мнений



Контроль результата



Окружающий нас мир                                                                 2 класс        



Учебная задача







Использование информации для решения учебно-

практических задач







Целевые установки проверочной работы

(мотив деятельности)



Самоконтроль. Самооценка. Коррекция

Природные тела и природные явления 



Формирование умений работать с инструкцией. Выделение главного



Работа с текстом и информацией



Работа с текстом



Анализ мнений



Уровень интеллектуальной деятельности: выбор 

признака классификации



Работа с картой





Опора на зрительное восприятие                               4 класс



Задания на поиск ошибки как инструмент формирования 

регулятивных УУД



Планирование действий- регулятивные  УУД



Выдвижение гипотезы



Окружающий мир -2019
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6.2 Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака 
6.3 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование. Создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
10.2 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 





Работа с текстом и информацией



Представление информации в разных формах

Увидел мальчик собаку. Испугался. Но у него с собой был 
бублик. Решил мальчик поделиться бубликом с собакой. Та с 
удовольствием съела угощение. Теперь мальчик и собака 
стали друзьями и вместе пошли домой. Мальчик решил: 
пусть пёс живёт в нашем доме





https://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Зубаирова Оксана Владимировна, 
методист-эксперт отдела  методической 

поддержки педагогов
89163371691

Oksana.zubairova.73@mail.ru


