
 

 

Контрольно – измерительный материал  для проведения 

промежуточной аттестации по окружающему миру в 1 классе 

  

Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

окружающему миру учащихся 1 класса в целях промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 58 статьей Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации: о формах периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 9»  

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

В работе используются задания базового и повышенного уровней сложности. 

1 группа (№ 2,3, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,18) - задания базового уровня сложности. В 

них проверяется освоение базовых знаний и умений по предмету, обеспечивающих 

успешное продолжение обучения во 2 классе. 

Обучающимся предлагаются стандартные учебные или практические задания, в которых 

обучающийся должен выбрать правильный ответ, соотнести названия и картинки с 

предметами, продолжить цепочку, нарисовать ответ и вставить недостающие в текст. 

2 группа (№ 1,4,16,17, 19) — задания повышенной сложности. В них проверяется 

способность обучающихся выполнить задания, в которых должен уметь различать и 

классифицировать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

фотографиям и рисункам, соотнести вставить недостающие слова в текст, 

соотнести название районов Земли и животных тих районов. Строить рассуждения и 

проявлять индивидуальные творческие способности. 

В работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания как 

базового, так и повышенного уровней. Задания повышенного уровня отмечены 

специальным значком: (*), что позволит обучающимся сориентироваться в трудности 

задания и правильно рассчитать свои силы и время. 

Работа содержит 19 заданий. 

5. Кодификатор элементов содержания 

 

Код  Элементы содержания курса  

1  Что и кто?  

1.1  Объекты живой и неживой природы.  

1.3  Что это за дерево? Листья деревьев своей местности.  

1.4  Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян.  

1.5  Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери  

1.6  Планета Земля, ее форма.  

2  Как, откуда и куда?  

2.1  Изучение свойств снега и льда.  

2.2  Простейшие правила ухода за комнатными растениями.  

2.3  Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище.  

3  Где и когда?  



3.1  Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года.  

4  Почему и зачем?  

4.3  Цвета радуги. Почему радуга разноцветная?  

 

6. Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки 

Код   Проверяемые требования к уровню подготовки  

1  Предметные  

1.3  -различать предметы живой и неживой природы  

1.4  -проводить опыты с водой, снегом и льдом  

1.6  -различать прошлое, настоящее и будущее   

1.7  -называть дни недели и времена года в правильной последовательности  

1.8  -соотносить времена года и месяцы, знать приметы времѐн года  

1.9  -ухаживать за комнатными растениями  

1.10  -соблюдать правила поведения в природе  

1.11  -сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам  

1.12  -различать части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами  

1.13  -знать название нашей планета  и ее форму  

1.14  -знать, называть цвета радуги и располагать их в правильном порядке  

1.15  - знать и соблюдать простейшие правила гигиены  

2  Метапредметные  

2.1  -первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни  

2.2  -понимать и принимать учебную задачу  

2.3  -осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности  

2.4  -понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий    

2.5  -анализировать объекты окружающего мира с выделением  

отличительных признаков  

2.6  -строить рассуждение  в соответствии с возрастными нормами  

2.7  -проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков  

2.8  -определять понятия  

2.9  - осуществлять сериацию  

2.10  - сравнивать  

2.11  - строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы  

 

7. Типы заданий 1 задание - направлено на выявление уровня овладения умением 

различать и классифицировать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по фотографиям и рисункам. 

2 задание -направлено на выявление уровня овладения умением ухаживать за комнатными 

растениями. 

3 задание- направлено на выявления знаний о положительном и отрицательном влиянии 

человека на природу. 

4 задание- требует от обучающегося проявить умение классифицировать и различать 

животных холодных и жарких районов Земли. 

5 задание- умение соотносить правильно название растений с их листьями. 

6 задание- направлено на выявление умения различать части растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами и изображать их. 



7-10 задания – направлены на выявления знаний о животных, умение их относить к 

определенным группам (звери, птицы, рыбы, насекомые) и умение выявлять 

существенные признаки этих групп. 

11 задание -направлено на выявления знаний о нашей планете и еѐ форме. 

12 задание – умение использовать знания (о снеге и льде) приобретѐнные в процессе 

проведения практической работы в классе. 

13,14 задание- требует от обучающегося проявить умение различать прошлое, настоящее 

и будущее, называть дни недели с нумеровать их в правильной последовательности. 

15 задание – направлено на выявление знаний о временах года и явлениях природы, 

которые соответствуют данному времени года. 

16 задание - требует от обучающегося проявить умение привести и записать примеры 

своего положительного влияния на природу. 

17 задание – направлено на выявление знаний о родной стране и еѐ символах. 

18 задание - понимать необходимость здорового образа жизни, использовать знания для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

19 задание - направлено на умение проявлять индивидуальные творческие способности, 

знания цветов радуги и умение располагать их в правильном порядке. 

8. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

8. Продолжительность итоговой работы по окружающему миру 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 1 урока по 40 минут 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Простой карандаш ,ручка, цветные карандаши. 

10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого из заданий № 3,6,7,8,9,10,11 выставляется 1 балл, в другом 

случае – 0 баллов. За заданиях №1,2,4 выставляются баллы, по количеству правильно 

выбранных ответов, если нет правильно выбранных ответов, выставляется 0 баллов 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

общий балл и оценивается: 

«справились с работой» (на базовом уровне) 

«справились с работой» (на базовом и повышенном уровне), 

«не справились с работой» (не достиг базового уровня) и их процентные значения. 

Перевод первичных баллов 

Оценка  «не справились с 

работой» , «не зачет» 

«справились с работой»  

 (на базовом уровне), 

«зачет»  

  

«справились с работой» 

(на базовом и 

повышенном уровне),  

«зачет»  

Первичный 

балл  

0-11  12-17  18-23  

 

 

Обобщенный план варианта КИМ для промежуточной аттестации обучающихся 1 

классов по окружающему миру 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; 

№  Код 

элементов 

содержания  

Код 

требований 

к 

предметным 

результатам  

Код требований 

к 

метапредметным 

результатам  

Уровень 

сложности  

Максимальный 

балл  

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

обучающимися  

1  1.1  1.3  2.5, 2.8, 2.9  П  6  5  

2  2.2  1.9  2.5  Б   4  2  



3  2.3  1.10  2.6  Б   1  2  

4 1.3  1.12  2.5  Б  4  2  

5 1.4  1.12  2.7, 2.8  Б  1  7  

6 1.5  1.11  2.5  Б  1  5  

7 1.5  1.11  2.5  Б  1  5  

8 1.5  1.11  2.5, 2.10  Б  1  7  

9  1.5  1.11  2.5  Б  1  3  

10  1.6  1.13  2.2, 2.8  Б  1  4  

11  2.1  1.4  2.3  П 1  8  

  

 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру 1 класс 

Ф.И. 

____________________________________________________________________ 

Вариант 1 

1.Рассмотри рисунки. Закрась кружок зелѐным карандашом, рядом с 

предметами живой природы, синим карандашом закрась кружок рядом с 

предметами неживой природы. 

 

 
 

2. Соотнеси стрелками, предметы ухода за комнатными растениями и их 

названия. 
 



 
 

 

3.Выбери правильный ответ. Какие упаковки быстрее разлагаются? 

А) из бумаги Б) из пластика 

 

 

4. Как у растений выглядят листья? Соедини рисунок названием растения. 

 
 

 

 

 

Дуб   Клѐн   Берѐза   Рябина 

5. Нарисуй плод яблони. 
 

 

 

6. Дети изображали насекомых. Сколько ног они должны нарисовать 

каждому насекомому? Подчеркни правильный ответ. 

- четыре ноги; 

- шесть ног; 

- восемь ног; 

7. Рыбаки должны поймать щуку. На какой водоѐм они пойдут? 

Подчеркни правильный ответ. 
- на реку; 

- на море; 

- на пруд; 

8. Чем звери отличаются от других животных? Подчеркни 

правильный ответ. 



- они больше; 

- они умеют хорошо бегать; 

- их тело покрыто шерстью; 
 

 

9. Обведи картинку. Кто не является птицей? 

 

 

 
10. Подчеркни правильный ответ. 

Снег- голубой, твердый, тает и превращается в воду. 

Снег- белый, хрупкий, не тает. 

Снег - белый, рыхлый, тает и превращается в воду. 
 

11. Напиши сколько цветов у радуги? 

У радуги цветов. 
 

 

Нарисуй радугу, правильно расположив все цвета. 
 

 

 

Ключи ответов 

№  

Воп  

роса  

Вариант 1  

1     

2  1                     Тряпочка   

2                     Лейка   

3                     Опрыскиватель            

4                     Палочка для рыхления   

3   А) из бумаги                         
 

4  Клѐн          Рябина       Дуб        Берѐза             

5  Рисунок яблока  

6  Шесть ног  

7  на речку  

8  их тело покрыто шерстью  

9  Летучая мышь  

10  Снег - белый, рыхлый, тает и превращается в воду. 



 
 

 

 

 

 

 


