
Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»   

(4 класс) 
        Настоящая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 
разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
окружающего мира в 4 классе отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа 
по окружающему миру для 4 класса рассчитана на это же количество часов, 
что составляет 68 часов в год из расчёта 34 учебных недели. 
        Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших 
школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 
безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 
Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ 
жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 
деятельности. 
       Задачи курса: 

-         социализация ребёнка;  
-         развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий;  

-         формирование информационной культуры (знание разных 
источников информации, умения отбирать нужную информацию, 
систематизировать её и представлять);  

-         воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного 
отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к 
своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому 
своих предков и желания сохранять культурное и историческое 
наследие.  

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по окружающему миру 
 

1.Планируемые результаты освоения обучающимися основной   
образовательной программы по окружающему миру 

В результате изучения предмета окружающий мир при 
получении начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, метапредметные результаты  (регулятивные, 
познавательные   и коммуникативные универсальные учебные действия) как 
основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

 использовать знаково - символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 



атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 
и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 
свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 



верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально 
-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

 2.Содержательный раздел. 
4 класс  

Человек и природа (41 ч) 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 
        Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). 



       Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края. 

      Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.       
Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 
животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–
3 примера на основе наблюдений). 
      Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
      Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей. 

      Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Человек и общество (27ч) 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
цели. 
        Россия на карте, государственная граница России.  
        Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 
регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 



особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

        История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность историко-культурного наследия своего края. 
       Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

       Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своего физического и нравственного здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоеме в разное время года. Правила безопасного поведения в 
природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Календарно-тематическое  планирование по учебному предмету 

 «Окружающий мир», 4 класс,(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№  
п/п 

Тема урока Количе
ство 

часов 

Дата 
по 

плану 
по 

факту 
1 четверть  

Человек и природа  
1 Неживая и живая природа.  Путешествия – 

источник знаний. 
1   

2  Наблюдения - способ познания мира. 
Природные явления и счёт времени. 

1   

3 Как человек научился считать время. 
Устройства для счёта времени. Тест.  

1   

4 История Отечества. Счет лет в истории.  
Историческое время. Лента времени. Входная 
контрольная работа 

1   

5 Ориентирование на местности. Стороны 
горизонта. 

1   



6 Ориентирование на местности. Компас.  
Правила безопасного поведения в природе. 

1   

7 Ориентирование на местности. Определение 
сторон горизонта. Практическая работа 

1   

8 
 

 

Способы изображения предметов. План. 1   

9 План. Масштаб и его использование 1   
10 План местности. Топографические знаки . 1   
11 Географическая карта.  1   
12 Глобус  как модель Земли.  1   
13 Глобус.  Географическая карта и план. 

Практическая работа 
1   

14  Земля – планета. Космическое пространство и 
его изображение 

1   

15 Земля – планета Солнечной системы 1   
16 Земля – планета. Способы изучения 

космических тел.  
1   

 
17 Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги. 
1   

18 Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

1   

19 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. 

1   

20 Полезные ископаемые. Строительные 
материалы и металлические руды, их 
использование в народном хозяйстве 

1   

21 Полезные ископаемые. Горючие полезные 
ископаемые, их использование. Тест. 

1   

22 Бережное отношение людей к полезным 
ископаемым.  Альтернативные источники 
энергии. 

1   

23 Полезные ископаемые родного края. 
Практическая работа «Полезные ископаемые 
Оренбуржья». 

1   

24 Обобщающий урок «Путешествие по 
поверхности и недрам России». Тематическая 
контрольная   работа № 1  

1   

 
25 Природные зоны России: общее представление. 1   
26 Природные зоны России: климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы. Суровая Арктика 

1   



27  Природные зоны России: климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы. Ранимая тундра 

1   

28 Природные зоны России: климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы. Зона лесов. 

1   

29 Природные зоны России: климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы. Степные просторы  

1   

30 Природные зоны России: климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы. Жаркие пустыни 

1   

31 Природные зоны России: климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы. Природа гор 

1   

32 Контрольная работа за 1 полугодие 1   
33 Человек – часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Водоём – 
единство живой и неживой природы. Влияние 
человека на природные сообщества. 

1   

34 Взаимосвязи в природном сообществе. Влияние 
человека на природное сообщество. Болота, их 
значение для природы и человека. 

1   

35  Взаимосвязи в природном сообществе. Жизнь 
луга. Природные сообщества родного края. 
Тематическая контрольная работа№ 2. 

1   

Человек и общество 
36  Общество – совокупность людей.  Восточные 

славяне, их соседи. 
1   

37 История Отечества. Образование 
Древнерусского государства. 

1   

38 Наиболее важные события общественной жизни 
страны в разные исторические периоды. 
Крещение Руси. 

1   

39 Наиболее важные события общественной жизни 
страны в разные исторические периоды. Как 
распалась Древняя Русь. 

1   

40 Наиболее важные и яркие события 
общественной жизни страны в разные 
исторические периоды. Борьба Руси с 
иноземными захватчиками в XIII веке. 

1   



41  Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в 
разные исторические периоды. Объединение 
Руси вокруг Москвы. Куликовская битва 

1   

42 Московская Русь. Правление Ивана  III и Ивана 
Грозного .Тест.  

1   

43 Родной край – частица России. Родной город, 
регион: название, основные 
достопримечательности. Обобщающий урок.  

1   

44 Московское государство. Россия в XVII веке. 
Начало правления династии Романовых 

1   

45 Российская империя.    Пётр Великий. 1   
46 Российская империя.   Правление Екатерины II.. 1   
47  Наиболее важные и яркие события обще 

исторические периоды. Российская империя. 
Нашествие Наполеона. Бородинская битва. 

1   

48 Российская империя до 1917 года. Обобщающий 
урок 

1   

49 Исторические события в России в начале XX 
века. Гражданская война. 

1   

50 СССР. Преобразования, произошедшие в СССР 
в 20-30 гг. Тематическая контрольная работа  
№ 3 

1   

51  Великая Отечественная война... 1   
52 История Отечества. Победа над фашизмом 1   
53 Человек и общество. История Отечества. 

Советский Союз в послевоенные годы 
1   

54 Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. 

1   

55 История Отечества. Начало перестройки. 
Современная Россия. Яркие события из истории 
родного края. 

1   

56 Охрана памятников истории и культуры. Личная 
ответственность каждого человека за 
сохранность историко-культурного наследия 
своего края. 

1   

Человек и природа (8 ч). Человек и общество (4ч) 
57 Водоёмы, их разнообразие. Океаны.  

Расположение на глобусе и карте. Жизнь в море. 
1   

58 Водоёмы  родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 
Правила безопасного поведения на водоёме в 
разное время года. 

1   

59 Материки. Открытие материков Земли, их 
природа, растительный и животный мир, 
коренное население.  Крупнейший материк 
Земли.  

1   



60 Материки. Открытие материков Земли, их 
природа, растительный и животный мир, 
коренное население: Как открывали Африку.  

1   

61  Материки. Открытие материков Земли, их 
природа, растительный и животный мир, 
коренное население: Кто открывал Америку.  

1   

62 Материки. Открытие материков Земли, их 
природа, растительный и животный мир, 
коренное население:  Кто исследовал 
Австралию.  

1   

63 Материки. Открытие материков Земли, их 
природа, растительный и животный мир, 
коренное население: -Кем была открыта 
Антарктида. Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа 

1   

64 ВПР. 1   
65 Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран. Знакомство с 3-4 странами 
(название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности).  

1   

66 Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии народов, религий на Земле. 

1   

67 Страны и народы мира. Страны СНГ - 
ближайшие соседи России. Тематическая 
контрольная    работа № 4 

1   

68 Названия разных народов, проживающих  в 
родном краю, их обычаи, характерные 
особенности быта. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 
комплексные знания. 
Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по 
результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 
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 обучающихся. 
Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 
поиск ошибки; 
выбор ответа; 
продолжение или исправление высказывания. 
Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 
проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 
обучающихся. 
"5" ставится обучающемуся, 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 дает полные ответы на все поставленные 
вопросы. 
"4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 
неточности в изложении фактическою материала, в использовании 
отдельных практических работ. 
Все эти недочеты обучающийся легко исправляет сам при указании на них 
учителем. 
"3" ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 
результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 
предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, 
в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 
недочеты с помощью учителя. "2" ставится обучающемуся, если он 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не 
справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
Оценка тестов 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 
работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности 
и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 
Считается, что обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку 
("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из 
вариантов оценивания: "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены 



правильно; "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

итоговой контрольной работы для выпускников начальной 
школы по окружающему миру 
(для независимой оценки качества начального образования) 
 
Назначение КИМ 
 
Работа предназначена для проведения процедуры оценки состояния системы 
начального образования в рамках мониторинговых исследований по 
предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)».  
Основной целью работы является проверка и оценка способности 
выпускников начальной школы применять полученные в процессе изучения 
окружающего мира знания для решения разнообразных задач учебного и 
практического характера. 
 
Документы и методические материалы, определяющие содержание 

КИМ 
 
Содержание и структура итоговой работы по предметной области 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» разработаны на 
основе следующих документов:  

1) Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - М.: Просвещение, 
2011. - 33с. - (Стандарты второго поколения);  

2) Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2-е, 3-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 2010, 2011. – 204 с.;  

3) Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. 
Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2009, 2010, 

2011. – 120 с.;  
4) Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе / 

[М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой – 1-е, 2-е, 3-е изд. - М.:  

Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 215 с.; 
5) Окружающий мир: Стандартизированные материалы для итоговой  

аттестации: 4 класс: Пособие для учителя (в комплекте с электронным 
приложением) / Г.С. Ковалёва, М.Ю. Демидова, Р.Ш. Мошнина; под ред. Г.С. 
Ковалёвой. - М.; Спб.: Просвещение, 2014. - 62 с. + 1 электрон. опт. Диск 
(CD-ROM). - (ФГОС: оценка образовательных достижений). 

Базовый уровень 0 
- 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 
"2" "3" "4" "5" 



 
 



Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 
Структура КИМ 
 
На основании данных документов разработан кодификатор, определяющий в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предметной области «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)» для проведения процедур оценки 
качества начального образования (оценка состояния системы начального 
образования).  
Кодификатор содержит два типа планируемых результатов, которые 
характеризуют требования стандарта: «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Первый тип требований относится к 
содержанию обучения, подлежащему обязательному изучению  

и последующему контролю за его усвоением каждым учащимся. 
Достижение данного типа требований должно проверяться при проведении 
индивидуальной оценки уровня подготовки выпускников за курс 
начальной школы. В свою очередь второй тип требований относится к 
содержанию обучения, которое подлежит изучению, но не является 
объектом обязательного контроля и не подлежат персонифицированной 
оценке, но при этом может проверяться в ходе мониторинговых 
исследований качества начального образования для оценки системы 
начального образования.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных 
на материале основных разделов курса «Окружающий мир» в начальной 
школе: «Человек и природа» (Объекты и явления живой и неживой природы; 
Воздух. Вода; Полезные ископаемые, Природные зоны; Растения. Животные; 
Лес, луг, водоём; Тело человека; Материки на глобусе и карте; Погода и её 
составляющие; Охрана природы), «Правила безопасной жизни и безопасного 
поведения», «Человек и общество» (Наша Родина — Россия; Страницы 
истории Отечества). Содержание заданий итоговой работы позволяет 
обеспечить полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и 
возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. За счет 
включения заданий повышенного уровня сложности, работа дает 
возможность осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по 
уровню подготовки и зафиксировать достижение четвероклассником 
планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне. 
Таким образом, результаты выполнения работы дают возможность 
охарактеризовать состояние системы начального образования через 
определения уровня базовой подготовки учащихся и их способности 
выполнять задания повышенного уровня сложности.  

В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного 
ответа из нескольких предложенных, задания с кратким ответом, с 
развернутым ответом (запись решения). 

 
 
  



Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 
деятельности 
 

В таблице 1 приведено примерное распределение заданий в работе 
по основным разделам программы. Демонстрационный вариант 
сконструирован таким образом, чтобы обеспечить проверку всех групп 
умений, выделенных в кодификаторе.  

Таблица 1. Распределение заданий по основным разделам 
Раздел курса Число заданий в демонстрационном 

 варианте 
Человек и общество 4 
Человек и природа 12 

Правила безопасной жизни и 1 
безопасного поведения  

Итого: 17 
 
Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
 
Цель итоговой работы определила её структуру и уровень сложности 
заданий. Работа содержит две группы заданий: базовые задания, задания 
повышенного уровня сложности. Назначение базовых заданий – обеспечить 
проверку достижения учащимся уровня базовой подготовки, назначение 
заданий повышенного уровня сложности – обеспечить проверку достижения 
повышенного уровня подготовки по предметным умениям из раздела 
«Выпускник получит возможность научиться».  
Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности  
              Уровень сложности Число заданий в демонстрационном 
варианте  

Базовый 13 
Повышенный 4 

Итого: 17  
 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 
 
Задания с выбором одного правильного ответа из ряда предложенных 
оценивается 1 или 0 баллов. Задания с кратким ответом оцениваются 1 или 0 
баллов. Задания с полным ответом оцениваются 2, 1 или 0 баллов.  
Оценивание работы проводится в несколько этапов. На первом этапе 
оценивается выполнение учащимися заданий базового уровня сложности и 
определяется процент выполнения учащимся этих заданий на основании 
соотношения балла, набранного учеником за выполнение заданий базового 
уровня сложности, и максимального балла за данные задания. На втором 
этапе оценивается выполнение учащимися заданий повышенного уровня 
сложности и определяется процент выполнения учащимся этих заданий на 
 
 
  



основании соотношения балла, набранного учеником за выполнение заданий 
повышенного уровня сложности, и максимального балла за данные задания. 
На третьем этапе подсчитывается общий балл за всю работу и определяется 
процент выполнения учащимся всей работы на основании соотношения 
балла, набранного учеником за выполнение всех заданий, и максимального 
балла за всю работу. 
 
Время выполнения варианта КИМ  
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 1-3 минуты; 
2) для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 минут  

На выполнение всей работы отводится один урок продолжительностью в 45 
минут. 
 
План варианта КИМ 
 
Подробная информация о распределении заданий по разделам программы, по 
видам заданий и по уровню сложности приведена в плане работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                               План демонстрационного варианта работы 
 

№ 
Блок 
содержания  Объект оценивания  Код Тип Уро- Макси- 

     
прове

- зада- вень мальный 

     
ряем
ых ния слож- балл за 

    умений4  ности выпол - 
        нение 

1 Человек и узнавать флаг и герб РФ 2.1.1. ВО Б 1 
 общество / Наша        
 Родина - Россия        

2 Человек и соотносить конкретную дату 2.1.2. ВО Б 1 

 общество / 
исторического события с 
веком      

 
Страницы 
истории 

и определять её место на 
«ленте      

 Отечества времени»      
3 Человек и отличать реальные 2.1.3. ВО Б 1 

 общество / исторические факты от      

 
Страницы 
истории 

вымыслов (легенд, сказаний 
и      

 Отечества т. п.)      

4 
Человек и 
природа выделять основные 1.1.1. КО Б 1 

 / Объекты и существенные признаки      

 явления живой и 
изученных объектов и 
явлений      

 
неживой 
природы 

живой и неживой природы 
по      

  их названию      

5 
Человек и 
природа различать характерные 1.1.2. ВО Б 1 

 / Воздух. Вода. свойства объектов и явлений      

  
живой и неживой природы 
по      

  их названию.      

6 
Человек и 
природа соотносить изученные 1.1.3. ВО Б 1 

 / Полезные 
природные объекты и 
явления с      

 ископаемые. 
их характерными 
свойствами      

7 
Человек и 
природа выбирать для поиска 1.1.4. ВО Б 1 

  
информации книгу, 
определяя      

  примерное содержание по её      
  названию или оглавлению      

8 
Человек и 
природа 

осуществлять анализ 
объектов с 1.1.5. ВО Б 1 



 / Тело человека. выделением существенных и      
  несущественных свойств      

9 Правила понимать правила личной 3.1.1. ВО Б 1 

 
безопасной 
жизни безопасности и безопасного      

 и безопасного поведения      
 поведения.        

10 
Человек и 
природа оценивать воздействие 1.1.8. ВО Б 1 

 
/ Охрана 
природы. человека на природу,      

  
определять причины и 
правила      

  её охраны      

11 
Человек и 
природа соотносить изученные 1.1.9. КО Б 1 

 
/ Природные 
зоны 

природные объекты и 
явления с      

  их описанием      

12 
Человек и 
природа 

использовать глобус, карту 
или 1.1.6. КО Б 1 

         
         
 

Код приведен в соответствии с кодификатором проверяемых планируемых 
результатов. 

 
  



№ 
Блок 
содержания Объект оценивания Код Тип  Уро- Макси- 

   прове- зада-  вень мальный 
   ряемых ния  слож- балл за 
   умений4   ности выпол - 
       нение 

 / Материки на 
план при выполнении 
учебных      

 глобусе и карте. заданий      
13 Человек и приводить примеры 2.2.1. ПО  П 2 
 общество / Наша достопримечательностей      
 Родина - Россия родного края      

14 
Человек и 
природа проводить простейшую 1.2.1. ПО  П 2 

 / Растения. классификацию изученных      
 Животные. объектов природы на основе      
  внешних признаков или      

  
известных характерных 
свойств      

15 
Человек и 
природа обнаруживать простейшие 1.2.2. ПО  П 2 

 
/ Лес, луг, 
водоём. взаимосвязи между живой и      

  неживой природой,      

  
взаимосвязи в живой 
природе      

16 Человек и использовать простейшее 1.1.7. ПО  Б 2 

 
природа/ Погода 
и 

лабораторное оборудование 
и      

 её составляющие. измерительные приборы при      
  проведении наблюдений и      
  опытов      

17 
Человек и 
природа 

применять 
естественнонаучные 1.2.3. ПО  П 2 

  знания при выполнении      
  заданий      
     ИТОГО 22 
        
 
Условные обозначения:  
Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный 
уровень.  
Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, ПО – с полным 
ответом. 
 
Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы для проведения работы не требуются. 
 
 
Условия проведения тестирования (требования к специалистам) 
 



Работа может проводиться независимыми экспертами в присутствии учителя, 
работающего в данном классе. Работа проводится в течение одного урока. 
 
 
Рекомендации по подготовке к работе  
Оценочные процедуры проводятся без специальной подготовки. 
 
 
 
 
 
  



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
итоговой работы для выпускников начальной школы по 
окружающему миру 
(для независимой оценки состояния системы образования) 
 
Демонстрационный вариант работы по окружающему миру разработан для 
оценки овладения выпускниками начальной школы планируемыми 
результатами обучения, разработанными в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального образования. 
Подходы к разработке содержания и структуры данного варианта 
представлены в спецификации работы.  
При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь в виду, 
что задания, в него включённые, не отражают всех планируемых 
результатов, достижение которых будет проверяться с помощью вариантов 
КИМ. Полный перечень элементов, которые могут контролироваться, 
приведён в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников начальной школы по окружающему миру. 
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 
возможность составить представление о структуре будущих КИМ, 
количестве заданий, их форме, уровне сложности. 
 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ   
Работа состоит из двух частей. Всего в работе 17 заданий. Первая часть 
содержит 12 заданий, вторая часть содержит 5 заданий. 
На выполнение работы отводится 45 минут.  

В работе тебе встретятся разные задания. Ответом к заданиям 
1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12 является число. Ответ запиши в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1.  

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке ответов №2. 
Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не 
надо, необходимо указать только его номер.  
Сначала выполняйте задания части 1. Рядом с номерами некоторых заданий 
стоит одна звёздочка (*) – так отмечены более трудные задания. Если ты не 
знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 
Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 
пропущенные задания.  
Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в 
черновике. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 
Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 
полученного ответа. 
 
Желаем успеха! 
 
 
 
 
 
 



 
ЧАСТЬ 1  

Ответами к заданиям 1-12 является цифра, слово или словосочетание, 

которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 
 
 

1. Укажи номер рисунка, на котором изображён герб Российской 
Федерации?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 2) 3) 4)  
 
Ответ 
 

2. Прочитай.  
«В 1721 году Пётр Первый был провозглашён императором. Россия стала 

империей». 
Укажи номер века, в котором произошло данное событие.  

1) ХIV в. 
2) ХVII в.  
3) ХVIII в.  

 
Ответ 
 
 

3. Укажи номер отрывка текста, в котором описывается  реальный  
исторический факт. 

 
1) На пиру у князя Владимира в стольном Киеве собрались бояре, 
богатыри, дружинники. Обратился князь к богатырям с просьбой 
оправиться в Орду, отвезти телеги с данью. Согласился Добрыня, поехал к 
хану Ботияну. 

 
2) Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 
1799 года в городе Москве. Он происходил из разветвлённого дворянского 
рода, восходившего к Ратше, современнику Александра Невского.  

 
Ответ 
 

4. Укажи номер явления, которое можно наблюдать в неживой природе.  



1) прилёт птиц 
2) листопад 
3) снегопад  
4) цветение вишни 

 
 



Ответ 
 

5. Укажи номер утверждения, которое верно описывает свойства воздуха. 
1) воздух при охлаждении расширяется  
2) воздух при охлаждении сжимается 
3) с воздухом при охлаждении ничего не происходит   
Ответ 
 

6. Укажи номер полезного ископаемого, о котором идёт речь в 
предложенном тексте?  

«Это полезное ископаемое чёрного цвета, блестит, твёрдое, но 
хрупкое, в воде не растворяется, хорошо и ярко горит».  

1) гранит 
2) известняк  
3) каменный уголь 
4) песок   

Ответ 
 

7. Тебе нужно подготовить сообщение к уроку окружающего мира о 
ласточке. Укажи номер книги, которую ты возьмёшь для подготовки 
сообщения.  

1) Хищные птицы  
2) Воздух и его охрана 
3) Энциклопедия о животных и птицах   
Ответ 
 

8. Укажи номер ряда, в котором  перечислены только органы пищеварения.  
1) рот, лёгкие, желудок, кишечник 
2) пищевод, головной мозг, сердце, кишечник  
3) рот, пищевод, желудок, кишечник 
4) сердце, лёгкие, желудок, нос   
Ответ 
 

9. Укажи номер действия, которое нельзя делать, если провалились под лед.  
1) делать резкие движения руками 
2) широко раскинуть руки в стороны  
3) зацепиться за кромку льда   
Ответ 
 

10. Укажи номер последствия, к какому может привести 
распахивание почвы на склонах холмов.  

1) к заболачиванию вершины холма 
2) к разрушению почвы и образованию оврагов  
3) к повышению урожайности зерновых культур   
Ответ 
 



 
11. Узнай природную зону по описанию. Запиши ее название.  

«Зимой здесь несколько месяцев подряд длится полярная ночь. Солнце 

совсем не показывается – темнота! Летом здесь полярный день. 

Несколько месяцев круглые 
 

11 



сутки светло, но не тепло. К суровым условиям приспособились 
немногие живые организмы: лишайники, мхи, тюлени, моржи, белые 
медведи».  
 
Ответ 
 
 

12. Стрелка на глобусе № 2 указывает на материк. Запиши его название.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 2) 3)  
 
 
Ответ 
 
 

ЧАСТЬ 2 
При выполнении заданий 13-17 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2.  
Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.  
Пишите четко и разборчиво. 
 
13*.  Совершая  путешествие  по  России  можно  увидеть в  Москве  -  
Кремль,  Храм  
Христа Спасителя, Царь-пушку; в Санкт-Петербурге - Зимний дворец, 
Петропавловскую крепость, памятник Петру Первому.  

А что можно увидеть в твоём крае (городе, 
области)? Запиши название двух-трёх 
достопримечательностей:  

___________________________________________________________________
_ 
 
 
14*. Раздели  предложенные объекты природы на две группы и заполни схему. 
Возле знака «?» запиши общее название группы.  
Картофель, крапива, дуб, репейник, пшеница, рожь. 
РАСТЕНИЯ  
 

____культурные ____ ?__________     
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________

 
 
 



 
 
 
 
 
  



 
15*. Составь цепь питания обитателей луга.  
 
 
 
 
 
 
Ответ 
 

16. Рассмотри термометры. Под №4 ты видишь водный термометр. 
Глядя на него, можно сказать: «Температура воды +15о С. Вывод: 
вода холодная».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 
  

Определи вид термометра под № 3: а) уличный;
 б)  комнатный; 

  
в)медицинский.  

Запиши, какую температуру он показывает и сделай вывод.  
Ответ: 
Вид термометра №3 _________________________  
Температура_________________ 
Вывод : ____________________________________ 
 
17*. Впиши пропущенные слова 
Опорно-двигательная система человека состоит из ___________ и ________. 
Опорой  
тела служит _________________. Движение тела и его
 частей обеспечивают 
_____________________. Кровеносная система - это _______________ и  
__________________ ______________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



Рекомендации по оценке выполнения заданий работы 
 
Задания с выбором ответа экспертами не оцениваются, при вводе данных по 
этим заданиям вносятся выборы, сделанные учащимся. Оценка заданий с 
выбором ответа проводится автоматически после внесения в протокол 
данных о выборах ученика. Проверка и оценка заданий с кратким или 
развернутым ответом проводится педагогами-экспертами с учетом 
рекомендаций, которые приведены ниже. На полях около заданий, 
проверяемых экспертами, изображен небольшой квадрат. В эти квадраты 
будут вписаны баллы, которые эксперты выставят учащемуся за выполнение 
задания. Если учащийся не дал никакого ответа, то соответствующий квадрат 
остается пустым: пустые квадраты в работе ученика позволят выявить те 
задания, к которым учащийся не приступал. Анализ содержания 
пропущенных заданий позволит получить дополнительную информацию о 
подготовке учащегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Но Правильный ответ (решение) Макси- 
мер   мальный 
зада-   балл за 
ния   вы- 
   полнение 
   задания 
1 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
2 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
3 Ответ: 2 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
4 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
5 Ответ:2 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
6 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
7 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
8 Ответ: 3 1 
 1 балл – приведен верный ответ  
 0 баллов – ответ неверный  
9 Ответ: 1 1 
 1 балл – приведен верный ответ  
 0 баллов – ответ неверный  
10 Ответ: 2 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
11 Ответ: арктические пустыни (Арктика) 1 
 1 балл – дан правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
   
12 Ответ: Африка 1 
 1 балл – указано верное название материка  
 0 баллов – указано верное название материка  
13 Ответ: записаны названия достопримечательностей края 2 
 2 балла – записаны названия 2-3 достопримечательностей края  
 1 балл- записано название одной достопримечательности края  
 0 баллов – другой вариант ответа  
14 Ответ: растения: культурные: картофель, пшеница, рожь; 2 
 дикорастущие: крапива, дуб, репейник.  



 2 
балла – объекты природы разделены на группы правильно и 
верно  

 дано общее название группы  
 
  



 1 
балл – объекты природы разделены на группы правильно,  а 
общее  

  
название группы не дано или дано неправильно. Или название 
группы  

  
дано правильно, а в распределении  объектов на группы есть 
ошибка.  

 0 баллов – в остальных случаях  
15  Ответ: 1 

 1 балл – цепь питания составлена верно  
 0 баллов – цепь питания составлена не верно  

16  
Ответ: в) (комнатный) Температура тела 39о. Вывод: человек 
болен. 2 

 2 
балла – соблюдены три условия: а)вид термометра указан 
верно,  

  б)температура указана верно, в)вывод сделан правильно.  
 1 балл – соблюдены любые два из трёх условий  
 0 баллов –любой другой вариант ответа  

17  
Ответ: опорно-двигательная система человека состоит из 
скелета и 2 

             

  
мышц. Опорой тела служит скелет, а движение тела и его 
частей  

            
  обеспечивают мышцы. Кровеносная система - это сердце и  
         
  кровеносные сосуды.  
      
 2 балла – все слова записаны правильно  
 1 балл – 1 слово записано неверно, остальные – верно.  
 0 баллов – более 1 слова записано неверно.  
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