
Промежуточная аттестация по предмету «Окружающий мир», 4 класс 

 

 Промежуточная аттестация по предмету «Окружающий мир» проводится в форме 

защиты проекта. Работа над проектом ведется в течение учебного года. 

 

 Критерии оценивания проектов  

 

  Решение дидактических задач через самостоятельную разработку проблемы 

учащимися - суть метода проектов в начальной школе. Виды проектов бывают 

различными, но всегда предполагают оформление результатов в виде конечного продукта. 

Им может стать макет, книга, презентация, видеофильм, инсценировка и т. д. 

 При изучении «Окружающего мира» ученики осознают  различия  между 

объектами живой и неживой природы, учатся их распознавать и анализировать их 

свойства. Изучение живой и неживой природы наиболее оптимально для наблюдений и 

исследовательских проектов.  

Важно, чтобы тема проекта вызывала у школьников интерес и не предполагала 

наличия готового ответа. Дети должны провести собственное исследование, собрать и 

проанализировать информацию, самостоятельно сделать выводы. При этом особую 

ценность представляет не полученный результат, а опыт, приобретенный ребенком в 

процессе работы. 

Критерии оценивания проектов 

 Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной  теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта  полностью 

2. Рефлексия 
Владение рефлексией; социальное 

и прикладное значение полученных 

результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены неполно 

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы 

Оценка выступления участников: 

 

3. 

Качество представления 

продукта проекта. (Уровень 

организации и проведения 

презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, 

компьютерной презентации). 

1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления продукта 

3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта 

 

4. Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, 

эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 

2-участник испытывает затруднения в умении 



отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи 

5. Дополнительные баллы 

(креативность - новые 

оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли 

нечто новое в контекст, особое 

мнение эксперта) 

0-3 

 ИТОГО  

 

 

 

 

 

Критерии выставления оценки 

Баллы  0-9 10-8 11-14 

 «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


