
 
 



 

 



 
 



 

 



 
 

 

 



Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

 

Задание 1 проверяет знание определения линии, которая показывает пределы 

территории государства. 

Задание 2 выявляет понимание значимости семьи и семейных отношений. 

Задание 3 проверяет знание о том, что символизирует круг и квадрат в 

эмблеме Всемирного наследия. 

Задание 4 проверяет знание о важнейшем процессе, происходящем на нашей 

планете, который обеспечивает жизнь всем живым существам, начиная от 

мелких животных и растений, заканчивая человеком. 

Задание 5 направлено на проверку знаний о Солнечной системе, 

включающую в себя центральную звезду – Солнце - и все естественные 

космические объекты, вращающиеся вокруг него. 

Задание 6 проверяет знание об особенностях растительного и животного 

мира природных зон России. 

Задание 7 направлено на проверку знаний органов цветкового растения; 

умение сравнивать особенности развития папоротников и цветковых 

растений. 

Задание 8 проверяет знание обучающихся о средствах связи и средствах 

массой информации, и их основных видах деятельности. 

Задание 9 направлено на выявление умений распознавать деревья по  их 

отличительным признакам.   

Задание 10 выявляет понимание обучающимися о необходимости бережного 

отношения к окружающей природе; умение по описанию внешнего вида, 

поведению и образу жизни определить животное, занесенное в Красную 

книгу. 

Задание 11 проверяет умение соотнести заповедники с природными зонами, в 

которых они расположены, и с животными, которые в них охраняются. 

Задание 12 проверяет знание классификации животных по видам, основным 

признакам, способу питания. 

 

Обобщенный план варианта проверочной работы по окружающему 

миру 

№ Блоки ПООП НОО 

третьеклассник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Макс 

балл 

1 Сформированность уважительного отношения к России; умение 

работать с картой; знать территориальные границы России. 
1 

2 Сформированность уважительного отношения к своей семье, к 

семейным традициям. 
1 



3  Знание объектов Всемирного наследия; толкование 

смысла эмблемы Всемирного наследия; освоение элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей. 
1 

4 Сформировать представления о круговороте воды, как 

важнейшем явлении в природе. Знание основных 

этапов круговорота воды в природе: испарение, конденсация и 

осадки. 

1 

5 Сформированность представления о планетах и их 

расположение в Солнечной системе. 
1 

6 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления; вычленять содержащиеся в тексте 

основные данные; сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

1 

7 Овладение начальными сведениями о группах растений: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые; их 

отличительные признаки.  
1 

 

8 Овладение начальными сведениями о СМИ и средствах связи; 

их основных видах деятельности.  
1 

9 Сформированность умения распознавать умения по их 

отличительным признакам; знание классификации растений. 
1 

 

10 Понимание взаимосвязи природы и человека: значение природы 

для человека, отрицательное воздействие людей на природу, 

охрана природы. 

1 

11 Сформированность уважительного отношения к родному краю, 

к окружающей природе. Уметь в простейшей форме 

пропагандировать знания об охране природы. 
1 

12 Овладение начальными сведениями о группах животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери; 

их отличительные признаки. Умение различать наиболее 

распространенных животных.  

1 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ 

                               

Количество баллов Оценка 

11 - 12 5 

9 - 10 4 

6 - 8 3 

5 - 0 2 
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