
Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир, 

Цель: Познакомить детей со свойствами воздуха 

 Тема практической работы "Свойства воздуха" 

Задачи: 

Систематизировать и обобщить представления учащихся о свойствах 

воздуха; 

Развивать познавательную активность детей, наблюдательность, речь, 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1.Определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, 

сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемый объект - 

воздух, называя ее существенные признаки; экспериментировать,. 

2. Выполнять простые опыты по определению физических свойств воздуха. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД:  

-умение ориентироваться в своей системе знаний, добывать новые знания,  

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

-проводить исследования по инструкции, формулировать выводы 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, адекватно использовать 

речевые средства; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах; 

Регулятивные УДД: 

-владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

-контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы 

Личностные УУД: 

- формировать интерес к предметно-исследовательской   деятельности; 

- формировать мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

 

Время  и  способ выполнения работы 

Работа  рассчитана на  30  минут. 

 



Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 5 минут 

Выполнениезаданий 10 минут 

Отчет о проделаннойработе 10 минут 

Самооценка, 

подведениеитогов 

5 минут 

Итого 30 минут 

 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему урока, объявляет, что работа будет проходить в 

группах. Распределяет роли в группах  (старший  научный  сотрудник 

(проводит опыты),  помощника (читает задание), все остальные – эксперты 

(наблюдают, делают записи) 

2. Учитель знакомит с оборудованием. Проводит инструктаж. Потом 

предлагает детям прочесть текст задания, обращает внимание на то, что они 

самостоятельно должны сделать. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание 

на необходимые этапы выполнения задания. 

4.  Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

5. Дает команду приступить к работе. 

6.  Примерно через 15 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности группы и, если необходимо, продлить время. 

7. По окончании практической работы ученики поочередно рассказывают о 

проделанной работе. По ходу выступления дети заполняют схему. 

8. После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог и 

предлагается заполнить лист самооценки. 

9.В конце занятия  учитель благодарит детей за хорошую и слаженную 

работу и просит сдать листы с заданием и  листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет 

практическую работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при 

выполнении практической  работы. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, в 

выполнении практической работы, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением 

практической работы даже с помощью учителя. 

 



 

Практическое задание 

Выполните  практическую работу  «Свойства воздуха" по плану. 

Цель: узнать свойства воздуха 

План практической работы 

1.Распределите роли группе.   

2.Прочитайте инструктаж 

3. Выполните задания в указанном порядке 

4.Обсудите результаты исследований и сделайте выводы 

5.По результатам исследования заполнитеопорную схему. 

 

Инструктаж 

1.Необходимо бережно относится ко всем приборам, их можно не только 

разбить, ими можно и пораниться. 

2. Во время работы можно не только сидеть, но и стоять. 

3. Опыты проводятся поочередно каждым учеником. 

4. Если опыт проводит один ученик, то второй молча наблюдает. Только 

после этого проводится обмен мнениями по результатам проведенного 

опыта. 

5. Переговариваться друг с другом нужно тихо, не мешая остальным. 

6. Подходить к столу и проводить замену лабораторного оборудования 

можно только с разрешения учителя. 

7. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 
 

Задания для групп: 

1 группа 

Опыт № 1 

Вопрос: Почему мы видим все окружающие предметы? 

Цель: доказать, что воздух прозрачен. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Закрой ладошкой тетрадь. Почему мы ее не видим? Убери ладошку. Сейчас 

между тетрадью и тобой только  воздух. Сквозь него чётко видно тетрадь. 

2.  Вывод: воздух   ___________________________. 

 

2 группа 

Опыт № 2  (Цвет) 

Вопрос: Почему мы не видим воздух? 

Цель: доказать, что воздух бесцветен. 

Инструкция по проведению опыта 

1. Посмотрите на комнатные растения. Какого они цвета? Какого цвета 

школьная парта? 

– А какого цвета воздух? 

2.  Вывод: воздух   ___________________________. 



3. Какой орган чувств помог определить данное свойство?_____________ 

 

3 группа 

Опыт № 3 (Запах) 

Вопрос: Почему в различных помещениях пахнет по-разному? 

Цель: доказать, что воздух не имеет запаха. 

Инструкция по проведению опыта 

1. А сейчас вдохните глубоко. Что вы почувствовали? Пахнет чем-нибудь 

воздух? Закройте глаза. (Разбрызгивает духи или лимон.) А сейчас? 

2.  Вывод: воздух   ___________________________. 

3. Какой орган чувств помог определить запах?_______________ 

 

 

4 группа 

Опыт № 4 (Вкус) 

Вопрос: Можно ли попробовать воздух на вкус? 

Цель: доказать, что воздух не имеет вкуса. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Лизните воздух . Какое свойства воздуха мы откроем?  

2. Вывод: воздух   ___________________________. 

3. Какой орган чувств помог определить это свойство?_______________ 

 

 

5 группа 

Опыт № 5 (Форма) 

Проблема: Имеет ли воздух форму? 

Цель: доказать, что воздух не имеет форму 

Инструкция по проведению опыта 

1. Возьмите в руки учебник. Какой он формы? А теперь попробуйте взять в 

руки воздух. Получилось?  

2. Вывод: воздух   ___________________________. 

 

6 группа 

Опыт № 6 

Вопрос:  Почему вы не боитесь плавать, надев спасательный круг? 

Цель: доказать, что воздух легче воды 

Инструкция по проведению опыта 

1. Налейте в стакан воды. Подуйте в трубочку. Что наблюдаете? Какое 

свойство воздуха обнаружили? 

2. Вывод: воздух   ___________________________. 

 

7 группа 

Опыт № 7 (Сжимаемость и упругость) 



Вопрос: Упруг воздух ? 

Цель: доказать, что воздух упругий и сжимаем 

Инструкция по проведению опыта 

1. Попробуйте немного сжать шарик руками. Что произошло с шариком? 

2.Разожмите шарик.А теперь что мы видим?  

Воздух сопротивляется сжатию. Это свойство воздуха называется 

упругостью. 

3. Вывод: воздух   ___________________________. 

8 группа 

Опыт № 8 (Теплопроводность) 

Вопрос:Почему  сильные морозы птицы сидят нахохлившись? 

Цель: доказать, что воздух  плохо проводит тепло 

Многие растения, зимующие под снегом, не замерзают потому, что между 

холодными частицами снега много воздуха, и снежный сугроб напоминает 

теплое одеяло, укрывающие стебли и корни растений. 

 Осенью белочка, заяц, волк, лиса и другие звери линяют. Зимний мех 

гуще и пышнее, чем летний. Между густыми волосками задерживается 

больше воздуха, и животным в заснеженном лесу не страшен мороз. Почему 

звери к зиме надевают тёплые пушистые шубки? 

Вывод:_________________________________________________________ 

 

9 группа (под присмотром учителя) 

Опыт № 9 (При нагревании и охлаждении) 

Вопрос: Что происходит с воздухом при нагревании и охлаждении? 

Цель: доказать, что воздух  расширяется 

Инструкция по проведению опыта 

1.На горлышко пустой бутылки наденьте воздушный шарик 

2. Поставьте бутылку в чашку с горячей водой. Что произошло с шариком? 

Шарик________________ 

Вывод: воздух ________________________________________________ 

3.Воду в чашке разбавьте холодной водой Что произошло с шариком? 

Шарик _________________ 

Вывод: воздух_____________________________________________ 
 

 

10 группа 

Опыт № 10 (Движение) 

Вопрос:  Воздух движется ? 

Цель: доказать, что воздух движется (при колебании воздуха образуется 

ветер). 

Инструкция по проведению опыта 

1. Помашите веером перед собой. Что почувствовали?  

 2.Как ветер связан с воздухом? 



Проверь себя:.От земли нагревается и воздух. Тёплый воздух легче 

холодного. Он поднимается вверх. А холодный воздух опускается на его 

место. Вот и возникает ветер. Значит ветер – это движение воздуха». 

3. Вывод: воздух   ___________________________. 

Схема 

Свойства воздуха 

 

 

 

 

 

 

Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Цель:  познакомить детей со свойствами воды 

 Тема практической работы:  "Свойства воды" 

Задачи: 

1. Систематизировать и обобщить представления учащихся о свойствах 

воды; 

2. Развивать познавательную активность детей, наблюдательность, речь, 

3. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1.Определять с помощью наблюдений и опытов свойства воды, сравнивать, 

анализировать, обобщать, классифицировать изучаемый объект - воду, 

называя ее существенные признаки;  

2. Экспериментировать, выполнять простые опыты по определению 

физических свойств воды. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД:  

-умение ориентироваться в своей системе знаний, добывать новые знания,  

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

-проводить исследования по инструкции, формулировать выводы 



Коммуникативные УУД: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, адекватно использовать 

речевые средства; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах; 

Регулятивные УДД: 

-владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

-контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы 

Личностные УУД: 

- формировать интерес к предметно-исследовательской   деятельности; 

- формировать мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Время  и  способ выполнения работы 

Работа  рассчитана на  30  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 5 минут 

Выполнениезаданий 10 минут 

Отчет о проделаннойработе 10 минут 

Самооценка, 

подведениеитогов 

5 минут 

Итого 30минут 

 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему урока, объявляет, что работа будет проходить в 

группах.Ученики распределяют роли в группах (старший  научный  

сотрудник (проводит опыты),  помощник (читает задание), все остальные – 

эксперты (наблюдают, делают записи) 

2. Учитель знакомит с оборудованием.Проводит инструктаж. Потом 

предлагает детям прочесть  задание, обращает внимание на то, что они 

самостоятельно должны сделать. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание 

на необходимые этапы выполнения задания. 

4. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

5. Дает команду приступить к работе. 



6. Примерно через 15 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности группы и, если необходимо, продлить время. 

7. По окончании практической работы ученики поочередно рассказывают о 

проделанной работе. По ходу выступления дети заполняют схему. 

8.После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог и 

предлагается заполнить лист самооценки. 

9.В конце занятия  учитель благодарит детей за хорошую и слаженную 

работу и просит сдать листы с заданием и  листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет 

практическую работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при 

выполнении практической  работы. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, в 

выполнении практической работы, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением 

практической работы даже с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

 

Выполни практическую работу  «Свойства воды" по плану. 

Цель: узнать свойства воды 

 

План практической работы: 

1.Распределите роли группе.   

2.Прочитайте инструктаж 

3. Выполните задания в указанном порядке 

4.Обсудите результаты исследований и сделайте выводы 

5.По результатам исследования заполните опорную схему. 

 

Инструктаж 

1.Будьте осторожны с оборудованием. 

2.Запрещается пробовать на вкус любые вещества 

3. С осторожностью определяйте запах, слегка подгоняя ладонью пары 

вещества в свою сторону. 

4. Сыпучие вещества разрешается брать только ложечкой 

5.Что не понятно, спроси у учителя 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для групп 

 

1 группа 

 

Опыт № 1 

Проблема: Почему ложка видна в воде? 

Цель: доказать, что вода бесцветна. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Опустите в стакан с водой ложку. Видна ли она? О каком свойстве воды это 

говорит? 

2.  Вывод: вода   (допиши)  ___________________________. 

3. Подумай, как человек использует это свойство 

 

 

2 группа 

Опыт № 2 

Проблема: Когда мама печет пироги, аппетитный запах вы чувствуете за 

дверями квартиры. А чем пахнет чистая вода?? 

Цель: доказать, что вода не имеет запаха. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Понюхайте чистую воду. Какое свойство воды можно установить таким 

способом?? 

2.  Вывод: вода   (допиши)  ___________________________. 

3. Подумай, как человек использует это свойство 

 



3 группа 

Опыт № 3 

Проблема: Почему крупинки сахара (соли) исчезают в воде? 

Цель: доказать, что вода хороший растворитель. 

Инструкция по проведению опыта 

1. Набери в ложку сахар и положи в стакан с водой, размешай. То же 

проделай с солью в другом стакане. Что произошло с сахаром, солью? 

Они (напиши)__________________________________. 

2.  Вывод: вода  хороший (допиши)  ___________________________. 

3. Подумай, как человек использует это свойство 

 

 

4  группа 

Опыт № 4 

Проблема: Как загрязнённую воду снова сделать чистой? 

Цель: доказать, что воду можно очищать от примесей (фильтровать) 

Инструкция по проведению опыта 

1. Палочкой разведи немного глины в воде. То же самое сделай с красками. 

Что ты увидел? Вода растворила не все (напиши) 

__________________________. 

2. Возьми бумагу и сделай кулёчек. Вставь готовый кулёчек в пустой стакан. 

Положи на дно кулёчка вату. Налей в кулёк с ватой воду с глиной. Что ты 

увидел? 

Вода (напиши)__________________________________________________ 

3. То же проделай с подкрашенной водой. Что ты увидел? 

Вода  (что делает)___________________________________. 

4. Вывод: (напиши) 

_________________________________________________________. 

5. Подумай, как человек использует это свойство воды. 

 

5  группа 

Опыт № 5 

Проблема: Если в шприц закачивать воду через маленькое отверстие, 

поршень будет выходить из шприца, несмотря ни на какие преграды. 

Почему это происходит? 

Цель: доказать, что вода не сжимается. 

Инструкция по проведению опыта 

1. Набери в шприц воды. 

2. Зажми отверстие для иглы пальцем и, не отпуская пальца, осторожно дави 

на поршень. Что ты наблюдаешь? 

Поршень (допиши) не _________________________________________. 

3. Вывод: (напиши) вода 

_______________________________________________________. 

4. Подумай, как человек использует это свойство?  (в технике: 

гидравлический пресс, домкрат) 



 

6 группа 

Опыт № 6 

Проблема: Что заставляет крышку кастрюли греметь и подпрыгивать, когда 

она стоит на огне? Почему бутылка с водой при замораживании лопается? 

Цель: Доказать, что вода при нагревании расширяется, а при охлаждении 

сжимается. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Положи термометр в стакан с горячей водой. Что произошло со столбиком 

термометра? (напиши ответ) 

Жидкость в столбике термометра (напиши)_______________________. 

2. Вывод: (допиши) вода при нагревании 

_________________________________. 

3.Переложи термометр в стакан с холодной водой.  Что ты наблюдаешь?   

Жидкость в столбике термометра 

(допиши)_______________________________. 

4.Вывод: (напиши) вода при охлаждении 

________________________________ . 

Ответь: Почему бутылка с водой при замораживании лопается? 

 5. Подумай, где человек использует это свойство? 

 

 

Опорная схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойстваводы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки 

 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Практическая работа  была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Испытывал (а)  ты затруднения  при выполнении практической работы? 

 А. Испытывал затруднения 

 Б. Иногда 

 В. Не испытывал затруднения 

 

3. В какой момент возникли трудности? 

 А. Во время опыта 

 Б. При формулировке вывода 

 В. При ответе на вопрос 

 Г. При заполнении схемы 

 



4. Отметь нужные утверждения 

  Я узнал (а) свойства воды 

  Я  не узнала свойства воды 

  Я принимал(а) участие в проведении опыта 

Я  не принимал(а) участие в проведении опыта 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки 



Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Практическая работа  была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Испытывал (а)  ты затруднения  при выполнении практической работы? 

 А. Испытывал затруднения 

 Б. Иногда 

 В. Не испытывал затруднения 

 

3. В какой момент возникли трудности? 

 А. Во время опыта 

 Б. При формулировке вывода 

 В. При ответе на вопрос 

 Г. При заполнении схемы 

 

4. Отметь нужные утверждения 

  Я узнал (а) свойства воздуха 

  Я  не узнал(а) свойства воздуха 

  Я принимал(а) участие в проведении опыта 

Я  не принимал(а) участие в проведении опыта 

 

Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир, 

Цель: Познакомить детей со свойствами почвы 

 Тема практической работы "Свойства почвы" 

Задачи: 

1.Систематизировать и обобщить представления учащихся о свойствах 

почвы; 

2.Развивать познавательную активность детей, наблюдательность, речь, 

3.Воспитывать интерес к самостоятельной экспериментальной работе, 

любовь к природе 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

-учащиеся научатся с помощью опыта исследовать основные свойства почвы. 



Метапредметные: 

Познавательные УУД:  

- в ходе практической работы определить, что входит в состав почв 

-умение ориентироваться в своей системе знаний, добывать новые знания,  

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

-проводить исследования по инструкции, формулировать выводы 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, адекватно использовать 

речевые средства; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах; 

Регулятивные УДД: 

-владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

-контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы 

Личностные УУД: 

- формировать интерес к предметно-исследовательской   деятельности; 

- формировать мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 

Время  и  способ выполнения работы 

Работа  рассчитана на  30  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 5 минут 

Выполнениезаданий 10 минут 

Отчет о проделаннойработе 10 минут 

Самооценка, 

подведениеитогов 

5 минут 

Итого 30 минут 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему практической работы, говорит, что работа будет 

проходить в группах. Распределяет роли в группах  (старший  научный  

сотрудник (проводит опыты),  помощника (читает задание), все остальные – 

эксперты (наблюдают, делают записи) 

2. Учитель знакомит с оборудованием. Проводит инструктаж. Потом 

предлагает детям прочесть текст задания, обращает внимание на то, что они 

самостоятельно должны сделать. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание 

на необходимые этапы выполнения задания 



4.  Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

5.  Дает команду приступить к работе. 

6. Примерно через 15 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности группы и, если необходимо, продлить время. 

7.По окончании практической работы ученики поочередно рассказывают о 

проделанной работе. По ходу выступления дети заполняют схему. 

8.После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог и 

предлагается заполнить лист самооценки. 

9.В конце занятия  учитель благодарит детей за хорошую и слаженную 

работу и просит сдать листы с заданием и  листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет 

практическую работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при 

выполнении практической  работы. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, в 

выполнении практической работы, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением 

практической работы даже с помощью учителя. 

 

 

 

Практическое задание 

 

Выполните практическую работу  «Состав почвы" по плану. 

Цель: узнать состав почвы 

План практической работы: 

1.Распределите роли группе.   

2.Прочитайте инструктаж 

3. Следуя инструкции, выполни задания 

4.Обсудите результаты исследований и сделайте выводы 

5.По результатам исследования заполните опорную схему. 

 

Инструктаж 

1.Будьте осторожны с оборудованием. 

2.Запрещается пробовать на вкус любые вещества 

3. С осторожностью определяйте запах, слегка подгоняя ладонью пары 

вещества в свою сторону. 



4. Сыпучие вещества разрешается брать только ложечкой 

5.Что не понятно, спроси у учителя 

6. Во время  практической работы соблюдайте правила безопасной работы, 

не мешайте окружающим: не кричите, не лезьте к соседу с советами, не 

приглашайте весь класс посмотреть, что у вас получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для групп: 

1 группа 

Опыт № 1 

Оборудование: стакан с водой, кусок почвы. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Возьмите стакан с водой и бросьте туда кусочек почвы.                             

Что вы увидели? __________________ 

Вывод: В почве есть_____________________ 

 

2 группа 

Опыт №  2 

Оборудование: стакан с водой, кусок почвы, салфетка. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Возьмите салфетку, положите на нее немного почвы, прижмите плотно. 

Стряхните почву в стакан с водой. Что увидели на бумаге? 

_________________________________ 



Вывод: В почве есть ____________________ 

 

3 группа 

Опыт №  3   (проводит учитель) 

Оборудование: сковородка, спиртовка. 

Инструкция по проведению опыта 

Немного почвы нагреем на огне. 

Что вы видите и чувствуете?_______________________________ 

Вывод: В почве есть ____________________ 

Именно перегной придает почве темный цвет. В почве есть корешки, 

стебельки, остатки листьев, встречаются части насекомых, червей – все это 

составляет перегной или гумус. Перегной – это вещество повышающее 

плодородие почвы. 

 

4 группа 

Опыт №  4 

Оборудование: стакан с водой, в котором находится почва. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Возьмите аккуратно стакан, что вы 

увидели?________________________________________ 

Вывод: В почве есть ________________________________________ 

 

5 группа 

Опыт №  5 (проводит учитель) 

Оборудование: стекло, спиртовка. 

Инструкция по проведению опыта 

1.Возьмите несколько капель воды из стакана, в котором долго находилась 

почва. 

2. Поместить их на стекло. Подержите стекло над огнем.  

Что происходит? __________________________________________ 

Вывод: В почве есть ___________________________ 

Соли - это питательные вещества, которые необходимы растениям для 

развития и роста. Образуются они благодаря перегною под действием 

микробов, которые живут в почве. Соли растворяются в воде. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 

Фиксация результатов 

 

Схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составпочвы 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Практическая работа  была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Испытывал (а)  ты затруднения  при выполнении практической работы? 

 А. Испытывал затруднения 

 Б. Иногда 

 В. Не испытывал затруднения 

 



3. В какой момент возникли трудности? 

 А. Во время опыта 

 Б. При формулировке вывода 

 В. При ответе на вопрос 

 Г. При заполнении схемы 

 

4. Отметь нужные утверждения 

  Я узнал (а) свойства почвы 

  Я  не узнал(а) свойства почвы 

  Я принимал(а) участие в проведении опыта 

Я  не принимал(а) участие в проведении опыта 

 

 

 

Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:  окружающий мир,  

Цель: научиться измерять свой рост и массу тела 

Тема практической работы "Измерение  роста и массы тела" 

Задачи: 

1.Развивать умение измерять свой вес и массу тела 

2. Умение наблюдать, сравнивать, обобщать;  

3.Воспитывать чувство уважения к одноклассникам, внимательности, 

интереса. 

Планируемые результаты: 

Личностные УДД:смыслообразование (установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом) 

Регулятивные УДД: 

1.Овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

3. Контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

4. Оценивать свои успехи при выполнении практических работ 

Познавательные УДД:  

1.Осваивать в ходе практической  работы способы изучения окружающего 

мира 

2.Различать виды оборудования для изучения окружающего мира 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 



4. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Формулировать собственное мнение и аргументировать его 

2. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог 

3. Работать в паре 

Оборудование:напольные весы, метровая лента 

Время  и  способ выполнения работы 

Работа  рассчитана на  25-30  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 5 минут 

Выполнениезаданий 10 минут 

Отчет о проделаннойработе 5– 10 минут 

Самооценка, 

подведениеитогов 

5 минут 

Итого 25-30 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему практической работы, говорит, что работа будет 

проходить в парах.  

2. Учитель знакомит с оборудованием. Потом предлагает детям прочесть 

текст задания, обращает внимание на то, что они самостоятельно должны 

сделать. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание 

на фиксацию результатов. 

4. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы. 

5. Дает команду приступить к работе. 

6. Примерно через 15 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности пары и, если необходимо, продлить время. 

7.По окончании практической работы ученики поочередно представляют 

свои работы.  

8.После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог и 

предлагается заполнить лист самооценки. 

9.В конце занятия  учитель благодарит детей за хорошую и слаженную 

работу и просит сдать таблицы и  листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет практическую 

работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 



Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при 

выполнении практической  работы. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, в выполнении 

практической работы, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением практической 

работы даже с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

 

Выполните практическую работу  «Измеряем свой рост и массу тела» 

по плану. 

 Цель: узнать свой вес и рост 

Подумайте, для чего нам необходимо это знать? 

Проверь себя. Для каждого человека в каждом возрасте существуют нормы 

роста и веса. Если ваш рос и вес соответствует нормам здорового человека, 

значит вы можете не беспокоиться о своем здоровье. А если вес и рост не 

соответствуют нормам, значит ваше здоровье находится в опасности. 

Необходимо срочно обратиться к специалистам-врачам, которые помогут 

ваше здоровье привести к нормальному состоянию 

План практической работы: 

1.Приготовьте сантиметровую ленту, рулетку или линейку, книгу, карандаш, 

весы. 

2.Измерьте свой рост (см. Инструкцию №1)  

3.Измерьте свой вес (см. Инструкцию №2) 

4.Занесите полученные данные в таблицу 

                                                                                                    Таблица 1 

Мои рост и масса тела 

Датаповеденияизмерений Мойрост Массамоеготела 

   



Вывод:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Проверьте, соответствуют твои измерения нормам здорового ребёнка. 

Для этого посмотри в приложении  таблицу. Найдите в таблице свой возраст, 

сравни показатели твоего роста и веса с показателями здорового ребёнка. 

6. Сделайте вывод. Если показатели соответствуют показателям здорового 

ребёнка, значит твое здоровье в норме. Если же нет - значит тебе нужно 

проконсультироваться о состоянии твоего здоровья с врачом. 

7. Оцените свою работу 

 

Инструкция №1. Как правильно измерить рост 

 1. Вам потребуется помощник. Приготовьте заранее большую книгу, 

карандаш и линейку или сантиметровую ленту, рулетку. 

 2. Встаньте босиком около ровной стены, при этом постарайтесь пятками 

максимально прижаться к стене.  

3. Затем постарайтесь максимально распрямиться. Для этого нужно 

постараться максимально прижаться к стене ягодицами, спиной, лопатками, 

головой. Подбородок старайтесь держать параллельно полу.  

4. Далее Ваш помощник должен на уровне головы прислонить к стене книгу 

таким образом, чтобы боковая сторона её полностью прилегала к стене.  

5. Как только книга будет хорошо зафиксирована к стене, Вам нужно отойти, 

а Вашему помощнику сделать на стене метку карандашом. 

6. Затем необходимо с помощью рулетки, сантиметровой ленты или линейки 

измерить расстояние от пола до метки. Линейку нужно держать строго 

вертикально.  

 

Инструкция №2. Как правильно измерить вес 

 1. Приготовьте весы. Убедитесь, что они находятся на твердой поверхности, 

иначе показания будут не точными.  

2. Встаньте на весы так, чтобы стопа ноги стояла посредине весов.  

3. Стрелка весов покажет ваш вес. Не забудьте вычесть из этого числа вес 

одежды, в которой вы взвешивались и пищи, если вы взвешивались после 

завтрака, обеда или ужина. Примерно 1 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Таблица2 

Соотношение роста и веса у здоровых детей  

возраст Рост Нормальнаямасса 

Соотношение роста и веса мальчиков 

7 лет 118 - 129 см 21,6 - 27,9 кг 

8 лет 125 - 135 см 24,1 - 31,3 кг 

9 лет 128 - 141 см 26,1 - 34,9 кг 



10 лет 135 - 147 см 30,0 - 38,4 кг 

Соотношение роста и веса девочек 

7 лет 118 - 129 см 21,5 - 27,5 кг 

8 лет 124 - 134 см 24,2 - 30,8 кг 

9 лет 128 - 140 см 26,6 - 35,6 кг 

10 лет 134 - 147 см 30,2 - 38,7 кг 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки 

 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Практическая работа  была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Испытывал (а)  ты затруднения  при выполнении практической работы? 

 А. Испытывал затруднения 

 Б. Иногда 

 В. Не испытывал затруднения 

 

3. В какой момент возникли трудности? 

 А. При  измерении роста 

 Б. При  измерении веса 



 В. При записи результата в таблицу 

 Г. Когда делал(а) вывод 

 

3. В какой момент возникли трудности? 

 А. При  измерении роста 

 Б. При  измерении веса 

 В. При записи результата в таблицу 

 Г. Когда делал(а) вывод 

 

4. Отметь нужные утверждения 

  Я научился измерять свой вес 

  Я  не научился измерять свой вес 

  Я знаю, как измерить рост 

Я  не знаю, как измерить рост 

 

 
 
 

Спецификация КИМ 

для проведения программированного контроля по разделу 

«Природа» 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:  окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Разнообразие веществ в окружающем мире»  

Назначение программированного контроля: проверить знания учащихся по 

теме «Разнообразие веществ». 

Программированный контроль содержит семь заданий базового уровня. 

Время  над работой – 5-7 минуты. 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся 

основные правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с 

учителем. 

Затем yчaщимся paздаются  листы с  заданиями. Пoслe этого yчaщиеся 

приступают  к выполнению.  

 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – «отлично», оценка «5» 

9-8 балла – «хорошо», оценка «4» 

7-6 баллов – «удовлетворительно», оценка «3» 

Ниже  6 – «неудовлетворительно», оценка «2». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программированный контроль 

 

Закрась кружок с  правильным ответом  красным карандашом 
 

1.Какое вещество содержится в морской воде 

 сахар 

соль 

крахмал 

уксус 

2.Какое вещество добывают из растения, изображенного на рисунке? 

 
 сахар 

лимонную кислоту 

 соль 

 крахмал 

 

3. Кто защищается от врагов с помощью кислоты? 



 

 

 

 

4. Если настойка йода, попав на продукт, приобрела сине-фиолетовый цвет, 

значит, в нем содержится 

 крахмал  

глюкоза 

кислота 

 соль 

 

5 . Плоды какого растения богаты глюкозой? 

 

 



 

 

 
 

6. Вещество, которым можно отмывать посуду, полоскать горло, его 

добавляют в тесто 

соль 

сода 

зубная паста 

крахмал 

 

 

7. Какое вещество на кухне может быть опасно? 

сахар 

крахмал 

сода 

уксус 
 

8.Вещество, из которого делают гвозди 

железо 

пластик 

стекло 

дерево 
 
 

9. Какое вещество добавляют, когда варят кисель? 

Соль 

Кислоту 

Крахмал 
 
 

 10. Укажи дождь, опасный для растений  

грибной     

кислотный 

проливной      

 затяжной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный лист с правильными ответами 

 

 

1.Какое вещество содержится в морской воде 

 сахар 

соль 

крахмал 

уксус 

2.Какое вещество добывают из растения, изображенного на рисунке? 

 
 сахар 

лимонную кислоту 

 соль 

крахмал 

 

3. Кто защищается от врагов с помощью кислоты? 



 

 

 

 

4. Если настойка йода, попав на продукт, приобрела сине-фиолетовый цвет, 

значит, в нем содержится 

 крахмал  

глюкоза 

кислота 

 соль 

 

5 . Плоды какого растения богаты глюкозой? 

 

 



 

 

 
 

6. Вещество, которым можно отмывать посуду, полоскать горло, его 

добавляют в тесто 

соль 

сода 

зубная паста 

крахмал 

 

 

7. Какое вещество на кухне может быть опасно? 

сахар 

крахмал 

сода 

уксус 
 

8.Вещество, из которого делают гвозди 

железо 

пластик 

стекло 

дерево 
 
 

9. Какое вещество добавляют, когда варят кисель? 

Соль 

Кислоту 

Крахмал 
 
 

 10. Укажи дождь, опасный для растений  

грибной     

кислотный 

проливной      

 затяжной 



Спецификация КИМ 

для проведения программированного контроля по разделу 

«Младший школьник» 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающиймир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Питание и здоровье»  

Назначение программированного контроля:  

Учащиеся должны знать: 

-что такое питание, пища, питательные вещества, продукты питания, 

рациональное питание, здоровое питание. 

Учащиеся должны иметь представление: 

-о продуктах питания, которых следует избегать в употреблении; 

-о полезных и вредных воздействиях продуктов питания на организм 

человека; 

-о значении питании для роста и развития детского организма. 

Планируемый результат: 

-понимать необходимость здорового образа жизни. 

Программированный контроль содержит 10 заданий базового уровня. 

Время  над работой – 5-7 минут. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся 

основные правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с 

учителем. 

Затем yчaщимсяpaздаются  листы с  заданиями. Пoслe этого yчaщиеся 

приступают  к выполнению.  

Инструкция для ученика 

1. Читайвнимательнозадания. 

2. Неотвлекайся. 

3. Заданиевыполняйкрасным карандашом. 

4. Не забудь подписать свою работу. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – «отлично», оценка «5» 

9-8 балла – «хорошо», оценка «4» 

7-6 баллов – «удовлетворительно», оценка «3» 

Ниже  6 – «неудовлетворительно», оценка «2». 

 

 

 

 

 



Программированный контроль 

Закрась кружок с  правильным ответом  красным карандашом 

 

1.Какие растения нужны для выпечки хлеба? 

рожь, пшеница   

рис, ячмень    

овес, пшено  

  

2. Наш организм получает из сахара: 

углеводы      

белки      

жиры 
 

3. Какой витамин вырабатывается в организме только под воздействием 

солнечных лучей? 

А     

Д     

Е    

В 

 

4.Как лучше приготовить картофель, чтобы сохранить в нем витамин С ? 

сварить       

поджарить    

запечь в кожуре 
 

5. Какие ягоды укрепляют зрение? 

малина     

черника    

клубника 

 

6.Из какого растения  не получают растительное масло 

пшеницы      

 льна    

плодов  оливы    

 подсолнечника 

 

7.Укажи продукт питания: 

 картофель     

 белки     

 жиры    

 углеводы 

 

8. Кумыс – кисломолочный продукт, получаемый из молока 



      

       

 
  

9.К каким последствиям может привести избыточное потребление соли? 

 повышается артериальное давление 

вызывает кариес    

приводит к переломам костей 

 

10. Мясные блюда желательно кушать 

в первой половине дня    

 во второй половине дня    

ближе к ночи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольный лист с правильными ответами 

1.Какие растения нужны для выпечки хлеба? 

рожь, пшеница   

рис, ячмень    

овес, пшено  

  

2. Наш организм получает из сахара: 

углеводы      

белки      

жиры 
 

3. Какой витамин вырабатывается в организме только под воздействием 

солнечных лучей? 

А     

Д     

Е    

В 

 

4. Как лучше приготовить картофель, чтобы сохранить в нем витамин С ? 

сварить       

поджарить    

запечь в кожуре 
 

5. Какие ягоды укрепляют зрение? 

малина     

черника    

клубника 

 

6.Из какого растения  не получают растительное масло 

пшеницы      

 льна    

плодов  оливы    

 подсолнечника 

 

7. Укажи продукт питания: 

 картофель     

 белки     

 жиры    

 углеводы 

 

8. Кумыс – кисломолочный продукт, получаемый из молока 

      



       

 
  

9.К каким последствиям может привести избыточное потребление соли? 

 повышается артериальное давление 

вызывает кариес    

приводит к переломам костей 

 

10. Мясные блюда желательно кушать 

в первой половине дня    

 во второй половине дня    

ближе к ночи 

 
 
 
 
 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения стандартизированной контрольной работы по теме 

«Разнообразие и жизнь растений » по окружающему миру. 

(Составитель: Балдина Вера Александровна) 

 

Кодификатор включает планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир». Он разработан на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.). При его 

составлении учитывались следующие документы и материалы: 

Предмет:  окружающий мир, 3 класс 

Вид контроля: текущий 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на  

контрольной  работе 
 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Разнообразие растений  

1.2 Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые 

1.3 Дыхание и питание растений 

1.4 Размножение и развитие растений 

 



Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе 
код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Умение давать значение словам (познавательное УУД) 

2.2  Умение группировать различные предметы по заданному признаку 

(познавательное УУД) 

2.3 Умение понимать информацию, представленную в виде схем, таблиц и  рисунков 

( познавательное УУД) 

2.4 Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных свойств (познавательное УУД) 

2.5 Умение преобразовывать  и интерпретировать информацию(познавательное УУД) 

2.6 Проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты (познавательное УУД) 

 

2.7 Умение устанавливать  причинно-следственные связи (познавательное УУД)   

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по предмету 

«Окружающий мир» в 3  классе 

 
 
 
 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1  Соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или 

характерными свойствами  

3.2 Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внешних 

признаков 

3.3 Объяснять взаимосвязи в природе  

3.4 Различать изученные объекты живой и неживой природы по рисункам, фотографиям или 

схемам 

3.6 Различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое 

предположение), ход наблюдения или опыта и выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификация  

стандартизированной контрольной  работы  

 
Назначение контрольной работы — установить степень усвоения 

учащимися темы «Разнообразие и жизнь растений». 

Контрольная работа состоит из 13 заданий: 11 заданий базового уровня, 

2 задание - повышенного.  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым 

элементам предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, 

типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 1. 
                                                                                                   Таблица 1 

Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам 
 

№ 

п/п Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Природа 11 2 

 Всего  84% 16% 

 
Структура контрольной работы и характеристика заданий 

Разработан кодификатор, определяющий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования планируемые результаты освоения основной 



образовательной программы начального общего образования по предметной 

области « Окружающий мир» для проведения процедур оценки качества 

знаний. 

Работа состоит из заданий базового и повышенного уровней 

сложности. 

1 группа -  задания базового уровня, проверяющие освоение базовых 

знаний и умений по предмету. Обучающимся предлагаются стандартные 

задания, аналогичные тем, с которыми они встречались на уроках. Таких 

заданий – 86%. 

2 группа – задания повышенного уровня сложности, проверяющие 

развития навыков работы с текстом– 14%. 

В  работу включено 1 задание (8%), содержащие  НРЭО Челябинской 

области. 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 

 Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится 4 

варианта ответа, из которых верны как один, так и несколько вариантов 

ответа. 

 Задания с кратким ответом, к которому необходимо записать ответ, 

состоящий из одного или двух слов. 

 Задания с развернутым ответом, в которых необходимо привести 

полный ответ. 

Максимальный балл за выполнение всей работы в целом составляет 19 

баллов. При этом заданий базового уровня  11  (15 баллов), повышенного 

уровня -2 (4 баллов) 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 Для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут 

 Для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 минут. 

 
Время и способ выполнения контрольной работы 

На выполнение работы отводится 30 минут.   

Подготовительный этап – 5-10 минут: 

а) повторение (надо дать обучающимся просмотреть разделы в учебнике, 

которые они изучали); 

б) инструкция по выполнению теста. 

        Работа над заданиями -20 минут. 

 

Инструкция учителю 

1.Учитель создает спокойную доброжелательную обстановку в классе. Текст 

заданий выдается каждому ученику в отпечатанном виде. 

2. Необходимо перед началом работы прочитать учащимся инструкцию, 

акцентируя внимание на особенности выполнения работы, расположение 

материала ответов, форма записи и пр. 



3. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если не удаётся 

выполнить некоторые задания, можно пропустить их и вернуться к ним, если 

останется время. 

4. За 5 минут до окончания установленного времени сообщить учащимся об 

оставшемся отрезке времени. 

5. Во время работы учителю не рекомендуется подходить к учащимся, кроме 

исключительных случаев (стрессовое состояние, эмоциональная 

неустойчивость школьника). 

6. Собрать работы по истечении 30 минут. 

Перед выполнением контрольной работы учителю необходимо 

провести инструктаж для учащихся: 

Ребята! 

  Сегодня вы будете выполнять работу, цель которой – узнать, как 

вы освоили тему  «Разнообразие и жизнь растений». 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях 

тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести 

букву, которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. 

Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет 

записать несколько слов, иногда тебе нужно будет написать небольшие 

тексты. Внимательно читай задания! 

            Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит  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. 

            Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Закончив работу, проверьте все задания, которые вы выполняли. Если 

вы готовы сдать работу – молча поднимите руку и подождите, я к вам 

подойду. На выполнение работы дается 30 минут. По истечении этого 

времени я пройду и соберу ваши работы. 

Если у вас появятся вопросы, можете их задать шепотом, чтобы не 

отвлекать остальных от работы. Обратите внимание, что спросить 

можно только, как записать ответ, а как выполнить задание, что 

написать, правильно ли вы делаете спрашивать нельзя. Вы должны 

выполнить задания самостоятельно.  

Желаем успеха! 

 
План контрольной работы 

В плане работы дана информация о каждом задании: номер задания, 

раздел программы, контролируемые умения, сложность, тип задания, время 

выполнения  и максимальный балл. В плане работы используются 

следующие условные обозначения: 

1)Уровни сложности заданий: Б- базовый, П- повышенный. 

2)Тип заданий: ВО – задания с выбором ответа; 



                           КО – задания с кратким ответом; 

                           РО – задания с развёрнутым ответом. 
 

План стандартизированной контрольной работы  
 

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси 

мальны

й балл 

Основная часть работы – обязательные задания (базовый уровень) 

1 

 

Природа 2.1 Б КО 2 1 

2 Природа 2.3 

 

Б ВО 2 1 

3 Природа 2.3 

 

Б КО 2 1 

4 Природа 2.4 Б РО 2 2 

5 Природа 2.7 

 

Б КО 2 1 

6 Природа 2.4 

 

Б ВО 1 1 

7 Природа 2.4 

 

Б КО 2 1 

8 Природа 2.4 

 

Б ВО 1 1 

9 Природа 2.2 

 

Б КО 1 4 

10 Природа 2.3 Б ВО 1 1 

11 Природа 2.7 

 

Б ВО 1 1 

12 Природа 2.6 

 

П КО 3 2 

13 Природа 2.5 

 

П ВО 2 2 

     20 мин Общий 

балл- 19 

 
 

Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 

- Выполнение каждого задания базового уровня: 



             1 балл (верно) – за каждый верный ответ; 

             0 баллов – указан неверный ответ; 

- Выполнение задания повышенного уровня сложности: 

            2 балла (верно) -   за полный верный, обоснованный  ответ; 

            1 балл- допущена 1 ошибка; 

            0 баллов – приведён неверный ответ     

Балл, полученный обучающимися по результатам выполнения 

контрольной работы по окружающему миру, определяет общий уровень 

достижения учащимися планируемых результатов обучения. Перевод баллов 

к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.  

                                                                                    Таблица 2 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 19-18 5 
Повышенный 

90%-85% 17-16 4 

84%-65% 15-13 3 Базовый 

Меньше 65% Менее 13 2 
Недостаточный 

  1 

Показатели уровня освоения умений, характеризующих достижение 

обучающимися 3  класса планируемых предметных результатов по 

предмету «окружающий мир» определены в таблице 3.       

                                                                                       Таблица3                                                                                                               

Код требования 

к уровню 

подготовки  

№ задания  Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный результат 

сформирован на базовом уровне 

3.1 1,4,6,7,8 Выполнено 

менее 4 заданий  

Выполнено 4 задания  

3.2 9,13 Выполнено 

менее 2 заданий  

Выполнено 1 задание  

3.3 11 Задание не 

выполнено 

Задание  выполнено 

 3.4                   2,3,10 Выполнено 

менее 2 заданий  

Выполнено 2 задания  

3.5 5,12 Выполнено 

менее 2 заданий  

Выполнено 1 задание  

Показатели сформированности у обучающихся 3  класса метапредметных 

умений определены в таблице 4.     

 Таблица 4                                                                                                                                                                                  

Код 

метапредметн

№ задания  Продемонстрировал 

сформированность 

Не продемонстрировал 

сформированность 



ого 

результата 

2.1 1 Задание выполнено Задание не выполнено 

2.2 9 Задание выполнено Задание не выполнено 
2.3 2,3 Сделано 1 задание Задание не выполнено 
2.4 4,6,7,8 Сделано 3 задания Выполнено менее 3 

заданий 
2.5 13 Задание выполнено Задание не выполнено 

2.6 12 Задание выполнено Задание не выполнено 

2.7 5,11 Задание выполнено Задание не выполнено 

 

 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы  представлены в 

таблицах 6, 7 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

Таблица 6 

1 вариант 

№ 

задания 

Планируе

мый 

результат 

Правильный ответ Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 

 

 

2.1 Ответ: ботаника 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл – 1 

2 

 

 

2.3 

 

Ответ:  2,4,5,1,3 1 балл –правильно пронумерованы 

растения   

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл – 1 

 
3 

 

 

2.3 

 
Ответ: 1 балл –правильно подписаны 

части растения 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл – 1 

 

 

 

к 

с 

л 

ц 

п 



 
 

 

4 

 

2.4 Ответ:  Плод для размножения,  

так они передают 

семена, которые потом 

попадают в землю, прозревают, 

вырастают и 

получаются растения.. 

Корень для  

поглощение воды и 

минеральных солей из почвы 

По 1 баллу за каждое правильный 

ответ) 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 2 

5 

 

 

2.7 

 
Ответ: 

2. семя                                                                                               

6. взрослое растение с плодами  

1.семенами                              

3. проросток с корешком                                                                                                                                                            

5.взрослое растение с цветками                                    

4. проросток с корешком и 

листочками    

  

1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

6 2.4 

 

Ответ: Б 

 

1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

7 

 

2.4 

 

Ответ:   

При питании растение поглоща

ет углекислый 

газ, а выделяет кислород 

1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

8 2.4 

 

Ответ:   Г 1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

9 2.2 

 
Ответ:    
 малина          корнем 

нарцисс         усами 

картофель     клубнем 

клубника       луковицей 

 

 

По 1 баллу за каждое правильный 

ответ) 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 4 

10 2.3 Ответ:  А 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 

11 

 

2.7 

 

Ответ:  В 

 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

12 

 

 

2.6 

 
Ответ:   листья изменят цвет 2 балла (верно) -   за полный 

верный, обоснованный  ответ; 

1 балл- неполный; 

0 баллов – приведён неверный 

ответ     

Макс. балл - 2 

13 2.5 

 

Ответ: Надя 2 балла (верно) -   за полный 

верный, обоснованный  ответ; 

1 балл- неполный ответ; 

0 баллов – приведён неверный 

ответ    

 Макс. балл - 2 

 

  

 

 Итого – 19 баллов 

№ 

задания 

Планируе

мый 

результат 

Правильный ответ Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 

 

 

2.1 Ответ: ботаника 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл – 1 

2 

 

 

2.3 

 

Ответ:  2,4,5,1,3 1 балл –правильно пронумерованы 

растения   

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл – 1 

 
3 

 

 

2.3 

 
Ответ: 1 балл –правильно подписаны 

части растения 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл – 1 

 

 

 

к 

с 

л 

ц 

п 



 
 

 

4 

 

2.4 Ответ:  

Стебель выполняет проводящу

ю функцию. Он проводит воды 

и минеральные вещества от 

корня к листьям и отводит из 

листьев 

органические вещества.  

Цветок выполняет важную 

для их размножения функцию - 

привлекают насекомых или 

птиц-опылетелей 

По 1 баллу за каждое правильный 

ответ) 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 2 

5 

 

 

2.7 

 
Ответ: 

5.взрослое растение с цветками    

3.проросток с корешком                                                                                                                                                            

6.взрослое растение с плодами 

и 1.семенами                              

 2.семя                                       

4.проросток с корешком и 

листочками    

 

1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

6 2.4 

 

Ответ: А 

 

1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

7 

 

2.4 

 

Ответ:    

При дыхании большинство раст

ение поглощает кислород, а выд

еляет углекислый газ.  

1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

8 2.4 

 

Ответ:   А 1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

9 2.2 

 
Ответ:    
 вишня          корнем 

тюльпан         усами 

картофель     клубнем 

земляника       луковицей 

 

 

По 1 баллу за каждое правильный 

ответ) 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная  работа по окружающему миру 

1 вариант 

 1. Как называется наука, которая изучает растения? 

Составьте слово из букв: 

ТКАБОАИН - __________________________________________ 

 

2. Пронумеруй рисунки в соответствии со списком. 

1. Водоросли.     2. Мхи.     3. Папоротники.     4. Хвойные     5. Цветковые 

10 2.3 Ответ:  Г 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

11 

 

2.7 

 

Ответ:  Г 

 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

12 

 

 

2.6 

 
Ответ:   Растения погибнут 2 балла (верно) -   за полный 

верный, обоснованный  ответ; 

1 балл- неполный; 

0 баллов – приведён неверный 

ответ     

Макс. балл - 2 

13 2.5 

 

Ответ: Варя 2 балла (верно) -   за полный 

верный, обоснованный  ответ; 

1 балл- неполный ответ; 

0 баллов – приведён неверный 

ответ    

 Макс. балл - 2 
 

  

 

 Итого – 19 баллов 



 
 

3. Подпиши названия органов цветкового растения (ц-цветок, п-плод и т.п.)

 
4. Какую какую работу  выполняют данные органы? 

Плод:__________________________________ 

Корень:________________________________ 

 

5. Обозначь цифрами порядок развития растения: 

семя                                                                                               

взрослое растение с плодами и семенами                              

проросток с корешком                                                                                                                                                            

взрослое растение с цветками                                    

проросток с корешком и листочками    

  

6. В самостоятельной работе третьеклассники отвечали на вопрос: «Какая 

группа растений имеет красивые листья, похожие на большие перья?» Кто из 

ребят верно ответил на вопрос? 

А) Лена написала, что это хвойные деревья 

Б) Катя написала, что это папоротники 

В) Витя указал, что это цветковые растения 

Г) Таня указала, что это водоросли 

7. Дополни предложение. 

 При питании растение поглощает   _____________________________, 
а  выделяет  ______________________________________. 

 

8. Что нужно семени для прорастания? 

А) сахар, соль 

Б) остатки растений и животных 

В) витамины 

Г) тепло, вода, воздух, свет 



 

9. Соедини линиями растение и способ его размножения. 

малина          корнем 

нарцисс         усами 

картофель     клубнем 

клубника       луковицей 
 

10. Растения НЕ опыляет:  

А)    Б)   В)   Г)  
 

11. Весной бабушка сказала, что в этом году будет большой урожай яблок. 

На вопрос внучки, как она это определила, бабушка ответила: 

«Много _______________ - много яблок». Восстанови фразу бабушки. 

А) листьев  Б) стволов  В) цветков Г) плодов 

12.* Ученики нашей школы наблюдали за влиянием света на жизнь растений. 

Для этого они поставили цветок в тёмное помещение. Результаты 

наблюдений они заносили в Дневник наблюдений. Какая запись должна была 

появиться после вопроса : «Что происходит с листьями растений, если к ним 

долгое время не поступает свет?» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13* Ученики заполняли диаграмму и показывали на ней количество видов 

растений. Группы растений обозначены  буквами х - хвойные,ц – цветковые, 

м - мхи. Кто из ребят справился с задание?_________________ 

                 Вера                      Миша                         Надя 

 

 

 

2 вариант  

 

 

1. Как называется процесс переноса пыльцы с одних цветков на другие 

Составьте слово из букв: 

ИНПЛОЫЕЕ - __________________________________________ 

 

2. Пронумеруй рисунки в соответствии со списком. 

 

ц ц х 
м 

ц 
м х 

м 

х 



1. Водоросли.     2. Мхи.     3. Папоротники.     4. Хвойные     5. Цветковые 

 
 

3. Подпиши названия органов цветкового растения (ц-цветок, п-плод и т.п.) 

  
4. Какую работу выполняют данные органы? 

Стебель:__________________________________ 

Цветок:________________________________ 

 

5. Обозначь цифрами порядок развития растения: 

 взрослое растение с цветками    

проросток с корешком                                                                                                                                                            

взрослое растение с плодами и семенами                              

 семя                                       

проросток с корешком и листочками    

  

6. В самостоятельной работе третьеклассники отвечали на вопрос: «Какие 

растения являются жителями воды?» Кто из ребят верно ответил на вопрос? 

А) Валя написала, что это водоросли 

Б) Катя  написала, что это папоротники 

В) Витя указал, что это цветковые растения. 

Г) Гриша написал, что мхи. 

7. Дополни предложение. 

 При дыхании  растение поглощает   _____________________________, 
а  выделяет  ______________________________________. 

 

8. Что нужно семени для прорастания? 

А) тепло, вода, воздух, свет 

Б) остатки растений и животных 

В) витамины 

Г) сахар, соль 



 

9. Соедини линиями растение и способ его размножения. 

вишня             корнем 

тюльпан          усами 

картофель       клубнем 

земляника       луковицей  
 

10. Растения НЕ опыляет:  

   А)    Б)     В)  Г)  
 

11. Весной бабушка сказала, что в этом году будет большой урожай яблок. 

На вопрос внучки, как она это определила, бабушка ответила: 

«Много _______________ - много яблок». Восстанови фразу бабушки. 

А) листьев  Б) плодов   В) стволов  Г) цветков 

12.* Ученики нашей школы наблюдали за влиянием воды на жизнь растений. 

Для этого они поставили цветок в на подоконник и не поливали его 3 дня. 

Результаты наблюдений они заносили в Дневник наблюдений. Какая запись 

должна была появиться после вопроса: «Что происходит с  растениями, если 

к ним долгое время не вода?» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13* Ученики заполняли диаграмму и показывали на ней количество видов 

растений. Группы растений обозначены буквами х - хвойные, ц – цветковые, 

п- папоротники. Кто из ребят справился с задание?_________________ 

                 Таня                      Миша                           Варя 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения стандартизированной контрольной работы по теме 

«Тело человека» по окружающему миру  

(Составитель: Балдина Вера Александровна) 

 

Кодификатор включает планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир». Он разработан на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.).  

 

Предмет:  окружающий мир, 3 класс 

Вид контроля:  текущий 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на  

контрольной  работе 

 
Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

1.2 Гигиена систем органов 

1.3 Организм человека 

1.4 Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

1.5 Гигиена питания 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Понимать информацию, представленную в виде схем и рисунков                                    

( познавательное УУД) 

2.2 Выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений 

живой и неживой природы ( познавательное УУД) 

2.3 Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств ( познавательное УУД) 

2.4 Соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или 

характерными свойствами ( познавательное УУД) 

2.5 Приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств ( 

познавательное УУД) 
2.6 Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья (познавательное УУД) 
2.7 Понимать необходимость здорового образа жизни  (познавательное УУД) 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по предмету 

«Окружающий мир» в 3  классе 

 
Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 



3.1 Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

3.2 Знать строение тела человека 

3.3 Знать основные системы органов и их роль в организме 

3.4 Знать органы чувств 

3.5 Знать основы здорового образа жизни 

3.6 Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 
3.7 Раскрывать смысл пословиц о правилах здорового образа жизни и обосновывать 

своё мнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Спецификация 

стандартизированной контрольной  работы 

 

Предмет:  окружающий мир, 3 класс 

Вид контроля:  текущий 

Тема: «Общество»  

Назначение контрольной работы — установить степень усвоения учащимися 

темы «Общество». 

Контрольная работа состоит из 14 заданий: 12 заданий базового уровня, 

2 задания - повышенного.  

Распределение заданий по разделам представлено в таблице 1. 

  

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Человек и природа 12 2 

 Всего  86% 14% 

 
Структура контрольной работы и характеристика заданий 

Разработан кодификатор, определяющий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предметной 

области « Окружающий мир» для проведения процедур оценки качества 

знаний. 

Работа состоит из заданий базового и повышенного уровней 

сложности. 

1 группа -  задания базового уровня, проверяющие освоение базовых 

знаний и умений по предмету. Обучающимся предлагаются стандартные 

задания, аналогичные тем, с которыми они встречались на уроках. Таких 

заданий – 86%. 

2 группа – задания повышенного уровня сложности, проверяющие 

способность обучающихся решать учебные или практические задачи, в 

которых нет явного указания на способ выполнения, а ученик должен сам 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы либо 

привлекая знания из разных предметов. 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 

 Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится 4 

варианта ответа, из которых верный  только 1. 

 Задания с кратким ответом, к которому необходимо записать ответ, 

состоящий из одного или двух слов. 

 Задания с развернутым ответом, в которых необходимо привести 

полный ответ. Задания с кратким ответом на установление 



соответствия, в которых предлагается установить взаимно однозначное 

соответствие для различных объектов. 
 

Максимальный балл за выполнение всей работы в целом составляет 31 

балл. При этом заданий базового уровня  12  (21 балл), повышенного уровня -

2 (10 баллов) 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 Для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут 

 Для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 минут. 

На выполнение всей работы отводится 30 минут. 

Условные обозначения: 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный. 

Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с 

развернутым ответом. 

 
План стандартизированной контрольной работы 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым 

элементам  метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий 

и времени выполнения представлено в таблице 2. 
                                                                                                      Таблица 2 

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси 

мальны

й балл 

Основная часть работы – обязательные задания (базовый уровень) 

1 

 

Человек и 

природа 

2.1 Б ВО 1 1 

2 Человек и 

природа 

2.2 

 

Б ВО 1 1 

3 Человек и 

природа 

2.4 

 

Б ВО 1 1 

4 Человек и 

природа 

2.2 

 

Б ВО 1 1 

5 Человек и 

природа 

2.1 

 

Б ВО 1 1 

6 Человек и 

природа 

2.3 

 

Б КО 3 2 

7 Человек и 

природа 

2.7 

 

Б ВО 3 1 

8 Человек и 

природа 

2.4 

 

Б КО 3 1 



9 Человек и 

природа 

2.4 

 

Б КО 2 2 

10 Человек и 

природа 

2.4 Б КО 2 3 

11 Человек и 

природа 

2.5 

 

Б КО 3 6 

12 Человек и 

природа 

2.6 

 

Б ВО 1 1 

Дополнительная часть 

13 Человек и 

природа 

2.1 

 

П КО 3 8 

14 Человек и 

природа 

2.7 

 

П РО 5 2 

   
 

  30 мин Общий 

балл-31 

 

 

Время и способ выполнения контрольной работы 
На выполнение работы отводится 40 минут.   

1) Подготовительный этап – 7–10 минут: 

а) повторение (надо дать обучающимся просмотреть разделы в учебнике, 

которые они изучали); 

б) инструкция по выполнению теста. 

2) Работа над заданиями – 30 минут. 

Инструкция учителю 

1.Учитель создает спокойную доброжелательную обстановку в классе. Текст 

заданий выдается каждому ученику в отпечатанном виде. 

2. Необходимо перед началом работы прочитать учащимся инструкцию, 

акцентируя внимание на особенности выполнения работы, расположение 

материала ответов, форма записи и пр. 

3. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если не удаётся 

выполнить некоторые задания, можно пропустить их и вернуться к ним, если 

останется время. 

4. За 5 минут до окончания установленного времени сообщить учащимся об 

оставшемся отрезке времени. 

5. Во время работы учителю не рекомендуется подходить к учащимся, кроме 

исключительных случаев (стрессовое состояние, эмоциональная 

неустойчивость школьника). 

6. Собрать работы по истечении 40 минут. 

Перед выполнением контрольной работы учителю необходимо 

провести инструктаж для учащихся: 

Ребята! 

  Сегодня вы будете выполнять работу, цель которой – узнать, как 



вы освоили раздел «Тело человека». 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях 

тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести 

букву, которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. 

Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет 

записать несколько слов, иногда тебе нужно будет написать небольшие 

тексты. Внимательно читай задания! 

            Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит  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. 

            Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Закончив работу, проверьте все задания, которые вы выполняли. Если 

вы готовы сдать работу – молча поднимите руку и подождите, я к вам 

подойду. На выполнение работы дается 30 минут. По истечении этого 

времени я пройду и соберу ваши работы. 

Если у вас появятся вопросы, можете их задать шепотом, чтобы не 

отвлекать остальных от работы. Обратите внимание, что спросить 

можно только, как записать ответ, а как выполнить задание, что 

написать, правильно ли вы делаете спрашивать нельзя. Вы должны 

выполнить задания самостоятельно.  

Желаем успеха! 

 

Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 

1. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимися номер ответа совпадает с верным ответом.  Все задания с 

выбором ответа оцениваются в 1 балл. Если выбрано более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. 

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с верным ответом. Эти задания оцеваниваются 

по 1 баллу за каждый верный ответ. 

3. Задание с развернутым ответом оценивается  с учетом правильности и 

полноты ответа. Максимальный первичный балл за эти задания составляет 

3балла.  

Оценка правильности выполнения заданий выполняется на следующем 

уроке, после проверки работы учителем. Необходимо попросить учащихся 

проверить свои работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи – регулятивное УУД), соотнести с 

отметкой учителя, прокомментировать результат выполнения задания. 

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. Задания в 

контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности разным 

количеством баллов, указанных в таблице 2. Ошибки, исправленные самим 

учащимся, не учитываются. 



Балл, полученный обучающимися по результатам выполнения 

контрольной работы по окружающему миру, определяет общий уровень 

достижения учащимися планируемых результатов обучения. Перевод баллов 

к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

                                                                                    Таблица 3 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 31-29 5 
Повышенный 

90%-85% 28-27 4 

84%-65% 26 -20 3 Базовый 

Меньше 65% Менее 20 2 
Недостаточный 

  1 
 

Показатели уровня освоения умений, характеризующих достижение 

обучающимися 3 класса планируемых предметных результатов по предмету 

«окружающий мир» определены в таблице 4.       

                                                                                        Таблица 4                                                                                                               

Код требования 

к уровню 

подготовки  

№ задания  Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

3.1 1,5,9 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.2 6,8,10 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано  3задания 

3.3 3, 11 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.4 2,4 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.5 7,13 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.6 12 Задание не выполнено Задание выполнено 

3.7 14 Задание не выполнено Задание выполнено 

 

Показатели сформированности у обучающихся 3  класса 

метапредметных умений определены в таблице 5.  

                                                                                             Таблица 5 



Код 

метапредметного 

результата 

№ задания  Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1 1,5,13 Сделано 2 задания Выполнено менее 2 

заданий 

2.2 2,4 Сделано 1 задание  Не сделано 1 

задание 

2.3 6 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

2.4 3,8, 9, 10 Сделано 4 задания Выполнено менее 4 

заданий 

2.5  11 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

2.6 12 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

2.7 14 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы по вариантам   

представлена в таблицах 6,7 

Таблица 6 

 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

1 вариант 
№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 

 

 

2.1 Ответ: А 

 

1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

2 

 

 

2.2 

 

Ответ: В 1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

3 

 

 

2.4 

 

Ответ:  трахея, лёгкие, почки  

 

1 балл – подчеркнуты  3 

элемента ответа 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

4 

 

2.2 

 

Ответ:  В 1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

5 

 

 

2.1 

 

Ответ:  В 

 

1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 



Макс. балл - 1 

6 2.3 

 

Номер 

группы 

Как 

называется 

эта группа? 

 

Что 

относится 

к этой 

группе? 

Группа 

1 

Внешнее 

строение 

Голова, 

руки, 

туловище, 

ноги, шея 

 
 

Группа 

2 

Внутреннее 

строение 

Мозг, 

сердце, 

кишечник, 

лёгкие 

 

 
 

2 балла- таблица заполнена 

верно 

1 балл –1 ошибка  

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 2 

7 

 

2.7 

 

Ответ:  1,3,5,7 1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

8 2.4 

 

 Из желудка пища поступает в 

кишечник. Сначала она 

попадает в  тонкую кишку, где 

окончательно переваривается с 

помощью кишечного сока и  

желчи, вырабатываемой  

печенью. 

 

1 балл –правильно вставлены 

все слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

9 2.4 

 

Ответ:  1. пищевод 

               2.  сердце 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 2 

10 

 

 

 

2.4 Ответ:  Мозг получает 

сигналы с их помощью… Это-

 нервы 

2. Они принимают участие в 

процессе 

пищеварения зубы.(органы 

пищеварения) 

3. К костям 

прикрепляются… мышцы. 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 3 

11 

 

2.5 

 

Ответ:  
А)желудок + свой пример 
Б) почки + свой пример 
В) сердце + свой пример  

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ + по 1 баллу 

за каждый пример  

Макс. балл - 6 

12 

 

 

2.6 

 

Ответ: А 1 балл –правильно вставлены 

все слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

Дополнительная часть 



 

Таблица 7                                            

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

2 вариант 

13 

 

2.1 

 

Ответ:  мясо – белок, жиры, 

витамин В  

яйцо – белок, витамин В  

перец – витамин С  

орехи – белки, жиры, 

углеводы, витамины С, В  

По 1 баллу, если указаны 

витамины. 

По 1 баллу если указаны 

полезные вещества 

Макс. балл - 8 

14 

 

 

2.7 

 

Ответ: возможны различные 

варианты 

2 балла-  раскрыт смысл 

пословицы, есть обоснование 

1 балл –  ответ краткий 

0 баллов – ответ не 

соответствует теме 

Макс. балл – 2 

 

Итого: 31 балл 

№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 

 

 

2.1 Ответ: Б 

 

1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

2 

 

 

2.2 

 

Ответ: А 1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

3 

 

 

2.4 

 

Ответ:  спинной мозг, 

головной мозг, нервы 

 

1 балл – подчеркнуты  3 

элемента ответа 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

4 

 

2.2 

 

Ответ:  Д 1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

5 

 

 

2.1 

 

Ответ:  В 

 

1 балл –выбран правильный 

ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

6 2.3 

 

Номер 

группы 

Как 

называется 

эта группа? 

 

Что 

относится 

к этой 

группе? 

Группа 

1 

Внешнее 

строение 

Голова, 

руки, 

туловище, 

ноги,  
 

2 балла- таблица заполнена 

верно 

1 балл –1 ошибка  

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 2 



 

Группа 

2 

Внутреннее 

строение 

Мозг, 

сердце, 

кишечник, 

лёгкие, 

желудок 

 

 
 

7 

 

2.7 

 

Ответ:  1,3,4,6 1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

8 2.4 

 

 Воздух через ноздри попадает 

в  носовую полость. В её 

стенках расположено 

множество  кровеносных 

сосудов. Из носовой полости 

воздух проникает в  глотку, а 

затем в  гортань -дыхательное 

горло. В гортани находятся  

голосовые связки. Когда мы 

говорим, струя воздуха 

колеблет голосовые связки и 

возникает звук. 

 

 

1 балл –правильно вставлены 

все слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

9 2.4 

 

Ответ:  1. печень 

               2. мозг 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 2 

10 

 

 

 

2.4 Ответ:  Одежда человека, 

которая не промокает и не 

мнётся, пропускает воздух 

называется… кожа 

2. По кровеносным сосудам 

движется… кровь 

3. Нижние конечности 

человека – это..ноги 

 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 3 

11 

 

2.5 

 
Ответ:  
А)печень + свой пример 
Б) сустав+ свой пример 
В) кишечник  + свой пример  

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ + по 1 баллу 

за каждый пример  

Макс. балл - 6 

12 

 

 

2.6 

 

Ответ: А 1 балл –правильно вставлены 

все слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

Дополнительная часть 

13 

 

2.1 

 
Ответ:  яблоко – витамин С –  

цветная капуста – белок, 

витамины А, С  

сыр – белок, жиры, витамины 

По 1 баллу, если указаны 

витамины. 

По 1 баллу если указаны 

полезные вещества 



 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, В  

курица – белок, жиры, 

витамин В  
 

Макс. балл - 8 

14 

 

 

2.7 

 

Ответ: возможны различные 

варианты 

2 балла-  раскрыт смысл 

пословицы, есть обоснование 

1 балл –  ответ краткий 

0 баллов – ответ не 

соответствует теме 

Макс. балл – 2 

 

Итого: 31 балл 



 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 30 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести букву, 

которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Внимательно 

читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько 

слов, иногда тебе нужно будет написать небольшие тексты. 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит  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. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Обязательно проверь в конце работы, что все выполнено правильно! 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стандартизированная работа по окружающему миру 

1 вариант 

 

1. Какая система органов изображена на рисунке?                                        

 
А) Пищеварительная   Б)  Дыхательная    В)Кровеносная    Г) Нервная 

 

2. В каком из ответов перечислены только органы чувств? 

 А)  Сердце, глаза, лёгкие, нервы, кожа. 

 Б) Уши, глаза, желудок, кровеносные сосуды. 

 В)  Глаза, уши, кожа, язык, нос. 

    Г) Кишечник, сердце, язык, глаза, скелет. 

3. Зачеркни названия органов, которые не участвуют в работе кровеносной 

системы. 

Сердце, трахея, лёгкие, кровеносные сосуды, почки. 

4. Что служит органом осязания? 

А) глаза         Б) нос                 В)   кожа              Г) уши  

5. Выбери орган, который помогает переваривать пищу в кишечнике? 

А)   Б)  В) Г)  

 

 

6. Раздели слова на две группы.  Заполни таблицу: запиши в ней общее 

название для каждой группы и перечисли , что ты отнёс к этой группе. 

 Голова, руки, мозг, сердце, кишечник, туловище, лёгкие, ноги, шея 



 
Номер группы Как называется 

эта группа? 

 

Что относится 

к этой группе? 

Группа 1   

 

 
Группа 2   

 

 

 

7.  Третьеклассникам дали домашнее задание:  составить правила здорового 

питания. Помоги им. Выбери верные утверждения, выпиши номера верных 

утверждений. 

1 .Нужно стараться есть разнообразную пищу. 

2 .Если хочешь - ешь пельмени хоть целый месяц. 

3. Нужно стараться есть в одно и то же время. 

4. Кушать надо тогда, когда проголодался. 

5. Утром перед школой надо обязательно завтракать. 

6.Перед школой утром лучше поспи подольше. Ничего, что позавтракать не 

успел, зато выспался. 

7. Ужинать надо не позже, чем за 2 часа до сна. 

8. Перед сном покушай плотно. 

Правила здорового 

питания:____________________________________________ 

 

8. Прочитай предложение. Найди в скобках то, что пропущено и впиши на 

место пропуска. 

 Из желудка пища поступает в _______________________. Сначала она 

попадает в _____________________кишку, где 

окончательно________________ с помощью кишечного сока и 

______________, вырабатываемой _________________. 

(переваривается, тонкую, печенью, кишечник, желчи) 

 

9. Узнай орган по описанию 

     1. Это мускулистая трубка около 20 см, продвигающая по себе 

пищу_______________ 

2. Это мышечный насос. В минуту делает в среднем 70 

ударов____________ 

 

10. Закончи предложения. 

1. Мозг получает сигналы с их помощью___________________ 

2. Они принимают участие в процессе пищеварения____________ 

3. К костям прикрепляются____________________________ 

 



11.  В каждой строке найди лишнее слово, дополни своим примером 

а) лёгкие, желудок, трахея__________________________ 

б) почки, череп, позвоночник_______________________ 

в) желудок, пищевод, сердце________________________ 

 

12. На морозе врачи советуют дышать носом, а не ртом. Почему они дают 

такой совет? Обведи правильный ответ. 

При дыхании носом: 

А) холодный воздух дополнительно нагревается и очищается; 

Б) холодный воздух приобретает приятный запах; 

В) в лёгкие можно набрать больше воздуха, чем при дыхании ртом; 

Г) в лёгкие попадает меньше кислорода, чем при дыхании 

ртом. 

 

13.* Напиши под каждым изображением, какие витамины и полезные 

вещества (белки, жиры, углеводы) содержатся в следующих продуктах: 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

14*. Раскройте смысл пословицы «Много спать – мало жить: что проспано, 

то прожито»  и обоснуйте своё мнение. 

  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

 

1. Какая система органов изображена на рисунке 

 
А)  Пищеварительная         Б)  Дыхательная    В)  Кровеносная     Г) Нервная 

 

2. В каком из ответов правильно названы отделы скелета? 

А)  Череп, грудная клетка, позвоночник, кости конечностей. 

Б)  Голова, грудь, спина, руки, ноги, глаза. 

В)  Уши, рот, нос, пальцы, голова, шея. 

Г) Позвоночник, стопа, колени, локти. 

 

3.  Подчеркни названия только тех органов, которые входят в нервную 

систему. 

Спинной мозг, почки, сердце, головной мозг, нервы, мышцы, кожа, трахея. 

 

4.Что служит органом обоняния? 

А) язык   Б) кожа     В) глаза           Г) уши     Д) нос 

 

5. Длинный извилистый орган, по которому перемещается пища. 

А) Б) В)  Г)  

 



 

6. Раздели слова на две группы.  Заполни таблицу: запиши в ней общее 

название для каждой группы и перечисли,   что ты отнёс к этой группе. 

 Желудок, руки, мозг, сердце, кишечник, туловище, лёгкие, ноги, голова 

 
Номер группы Как называется 

эта группа? 

 

Что относится 

к этой группе? 

Группа 1   

 

 
Группа 2   

 

 

 

7.  На уроке окружающего мира третьеклассникам дали задание:  составить 

правила здорового образа жизни. Помоги им. Выбери верные утверждения, 

выпиши номера верных утверждений. 

1. Чистить зубы 2 раза в день, зубную щетку менять через 3-4 месяца 

2. Перед школой утром лучше поспи подольше. Ничего, что позавтракать не 

успел, зато выспался. 

3. Соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте одежду, обувь, 

помещение, в котором живешь. 

4. Чередовать труд с отдыхом 

5. Часами играть в компьютерные игры 

6. Соблюдать режим дня 

7. Спать ложиться, когда тебе захочется или когда устанешь. 

8. Можно с раннего детства начинать курить. 

 

Правила здорового образа 

жизни:_______________________________________ 

 

8.Прочитай предложение. Найди в скобках то, что пропущено и впиши на 

место пропуска. 

Воздух через ноздри попадает в ___________полость. В её стенках 

расположено множество _____________сосудов. Из носовой полости воздух 

проникает в _________________, а затем в ______________-дыхательное 

горло. В гортани находятся __________связки. Когда мы говорим, струя 

воздуха колеблет голосовые связки и возникает_________________. 

(звук, глотку, гортань, носовую, кровеносных, голосовые) 

 

9. Узнай орган по описанию 

1.Этот орган уничтожает микробы, обезвреживает яды__________ 

2. Главный командный пункт организма_____________________________ 

 



10. Закончи предложения. 

1. Одежда человека, которая не промокает и не мнётся, пропускает воздух 

называется _________________ 

2. По кровеносным сосудам движется_____________ 

3. Нижние конечности человека – это_________________ 

 

11. В каждой строке найди лишнее, дополни своим примером 

А) печень, кровь, вены______________________________ 

Б) нерв, мозг, сустав________________________________ 

В) нос, лёгкие, кишечник____________________________ 

 

12. На морозе врачи советуют не закрывать нос шарфом. 

Почему они дают такой совет? Обведи правильный ответ. 

При дыхании носом: 

А) холодный воздух дополнительно нагревается и очищается; 

2) холодный воздух приобретает приятный запах; 

3) в лёгкие можно набрать больше воздуха, чем при дыхании ртом; 

4) в лёгкие попадает меньше кислорода, чем при дыхании 

ртом. 

13.*  Напиши под каждым изображением, какие витамины и полезные 

вещества (белки, жиры, углеводы) содержатся в следующих продуктах: 

 

__________________________________________________________________ 

 

14*. Раскройте смысл пословицы «Здоровый нищий счастливее больного 

короля» и обоснуйте своё мнение.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


