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1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (ДПП)

1.1. Нормативные документы для разработки ДПП

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных компетенций учителей в части оценочных 
процедур по учебному предмету «Окружающий мир» (начальное общее 
образование) разработана в соответствии с нормативными актами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (с последующими изменениями);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Минтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (с последующими изменениями);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (с последующими изменениями);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями) - далее ФГОС ООО;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»
а также методическими рекомендациями:

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по



реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Мето
дическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения и в сетевой форме»);

Положение о дополнительных профессиональных программах, 
утвержденное ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 03.04,2018;

- . Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным' программам, утвержденное 

ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 04.12.2017.

1.2. Актуальность ДПП

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций учителей 
в части оценочных процедур по учебному предмету «Окружающий мир» 
(начальное общее образование) обусловлена необходимостью оказания педагогам 

теоретической и практической помощи:
- в обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в общеобразовательных организациях;
- в совершенствовании профессиональных компетенций, предъявляемых в 

профессиональном стандарте педагога, для осуществления педагогическ(;>й 
деятельности в современных образовательных условиях (овладение компетенциями, 
необходимыми для организации, осуществления контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися);
- в формировании у всех участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов;
- в освоении методики подготовки обучающихся к оценочным процедурам по 

учебному предмету «Окружающий мир» с учетом образовательных результатов, 
продемонстрированных в муниципальных районах (городских округах) области.

При разработке и реализации дополнительной профессиональной программы 
использован компетентностный подход, так как он обеспечивает 
практикоориентированную подготовку, необходимую для освоения или 
совершенствования профессиональной квалификации. Структура дополнительной 
профессиональной программы включает несколько разделов, каждый из которых 
обеспечивает овладение одним видом деятельности или группой тесно связанных 

профессиональных компетенций.

1.3. Связь ДТТП с профессиональным стандартом

Наименование
программы

Наименование выбранного профессионального стандарта, 
ОТФ и (или) ТФ

Уровень 
квалификации 
ОТФ и (или) 

ТФ
«Совершенствование Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 6



профессиональных деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
компетенций общем, среднем общем образовании) (воспитатель.
учителей в части учитель) от 18.10.2013 № 544н
оценочных процедур ОТФ: Педагогическая деятельность по проектированию и
по учебному реализации образовательного процесса в образовательных
предмету организациях дошкольного, начального общего.
«Окружающий мир» в основного общего, среднего общего образования
начальной школе ТФ: Общепедагогическая функция. Обучение.

ТФ: Развивающая деятельность

1.4. Цель ДПП и планируемые результаты освоения ДПП

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 
учителей начальных классов, привлекаемых к процедуре оценки качества 
образования по учебному предмету «Окружающий мир».

Д| III ПК «Совершенствование профессиональных компетенций учителей 
в части оценочных процедур по учебному предмету «Окружающий 
мир»(начальное общее образование)» направлена на профессиональное развитие 
педагогических работников по всем 4 блокам профессиональных педагогических 

компетенций:
предметный;
методический;
психолого-педагогический;
коммуникативный.

Профессиональные компетенции сформированы в соответствии с трудовыми 
функциями: ТФ: Общепедагогическая функция. Обучение (ПК 1.1., ПК 1.2.). ТФ: 
Развивающая деятельность (ПК 1.З.).

Планируемые результаты освоения ДПП повышения квалификации

Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

Умения Знания

вд. 1. ПК.1.1. Подготовка Объективно Нормативные
Педагогическая Организация, обучающихся к оценивать знания документы.
деятельность по осуществление проведению обучающихся на регламентирующие
проектированию контроля и оценки всероссийских основе процедуру
и реализации учебных проверочных тестирования и проведения ВПР, а
образовательног достижений. работ других. методов также процедуру
о процесса в текущих и контроля в проверки и оценки
образовательны итоговых соответствии с выполнения
X организациях результатов реальными заданий
дошкольного. освоения основной учебными
начального образовательной возможностями
общего. программы детей
основного обучающимися
общего.
среднего общего ПК. 1.2. Подготовка Осуществлять Пути достижения
образования Объективная обучающихся к контрольно- образовательных



оценка знании 
обучающихся на 
основе
тестирования и 
других методов 
контроля в
соответствии с 
реальными 
учебными 
возможностями 
детей 
ПК 1.3.
Разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты с учетом
личностных
особенностей
обучающихся

проведению
всероссийских
проверочных
работ

Организует и 
поддерживает 
разнообразные 
виды
деятельности
обучающихся,
ориентируясь
на личность
обучающегося,
развитие его
мотивации,
познавательны
X интересов,
способностей

оценочную 
деятельность в 
образовательном 
процессе

Оценивать 
образовательные 
результаты: 
формируемые при 
преподавании 
окружающего 
мира предметные 
и метапредметные 
компетенции

результатов и 
способы оценки 
результатов 
обучения

и

по

Оценивает
эффективность 
результаты 
обучения 
обучающихся 
окружающему 
миру, учитывая 
освоение знаний, 
овладение 
умениями, развитие 
опыта творческой 
деятельности, 
познавательного 
интереса 
обучающихся.

В результате освоения Д1111 предусмотрено:
- • совершенствование всех уровней профессиональных компетенций 

педагога: предметный, методический, ' психолого-педагогический;
коммуникативный;

качественное изменение компетенций, необходимых для выполнения 
педагогами трудовой функции по объективной оценке знаний обучающихся на 
основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей».

1.5. Категория слушателей и требования к уровню подготовки
Категория слушателей и требования к уровню подготовки: педагогические 

работники, реализующие основную общеобразовательную программу начального 
общего образования, имеющие и /или получающие высшее и /или среднее 
профессиональное образование.

1.6. Срок освоения ДПП
Срок освоения программы - 24 часа.
Режим обучения: очно с отрывом от работы — 2 дня по 8 часов, три дня 

заочно по 2-4 часа.
1.7. Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ и ЭО.



1.8. Формы промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация предусмотрена;

по разделу 1 «Организация и проведение процедур оценки качества 
образования» - зачет в форме выполнения практических работ в аудиторной работе;

по разделу 2 «Методы объективной оценки образовательных 
результатов обучающихся» - зачет в форме выполнения практических работ в 
аудиторной работе.

Итоговая аттестация.
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в форме зачетной работы на 
этапе заочного обучения. Работа посвящена экспертизе и оценке выполнения 
всероссийских проверочных работ.

Проверка итоговой работы осуществляется преподавателем, оценивается 
работа с использованием оценочной шкалы «зачтено-не зачтено».

1.9. Документ, который выдается слушателю по результатам освоения
ДОП

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о повышении квалификации, образец которого установлен АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования».

2. Учебный план

№ Наименование разделов, 
модулей

Трудоёмкость, ч. Формы
ТТППМР;*Ж,\;ТПЧТТ

Всег
О

часо
в

Лекц
ИИ

Практически
е

занятия

Самостоятель 
ная работа

ой и
итоговой

аттестации

1. Раздел 1.
Организация и проведение 
процедур оценки качества 
образования

6 2 4 Зачет

2. Раздел 2.
Методы объективной оценки 
образовательных результатов 
обучающихся

10 2 8 Зачет

3. Раздел 3.
Экспертиза результатов
оценочных процедур

6 6

4. Итоговая аттестация 2 2 Зачет
Всего: 24 4 12 8

* Проверка итоговой зачетной работы -0,25 ч. на 1 слушателя.
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3. Календарный учебный график

Наименование разделов, модулей Количество 
часов, в том

числе на
промежуточ

ную
аттестацию

Виды учебной нагрузки

аудиторная внеаудитор
ная

Раздел 1.
Организация и проведение процедур 
оценки качества образования

6 6

Раздел 2.
Методы объективной оценки
образовательных результатов
обучающихся

10 10

Раздел 3. Экспертиза результатов 
оценочных процедур

6 6

Итоговая аттестация 2 2

Период
обучения

В соответ
ствии с 
планом- 
графиком

4. Рабочие программы разделов 

Определение структуры «теоретической части» программы

Результаты обучения 
(компетенции)

ПК. 1.1. Организация,
осуществление контроля и 
оценки учебных
достижений, текущих и 
итоговых результатов
освоения основной
образовательной программы 
обучающимися.

ПК. 1.2. Объективная оценка 
знаний обучающихся на 
основе тестирования и

Умения и знания

Знать:
- научное представление о
результатах образования, путях их 
достижения и способах оценки;
- нормативные документы,
регламентирующих процедуру
проведения ВПР, а также процедуру 
проверки и оценки ответов 
выпускников на задания
Уметь:
объективно оценивать знания
обучающихся на основе тестирования 
и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями детей 
осуществлять экспертизу результатов 
оценочных процедур на примере 
всероссийских проверочных работ
Знать:
пути достижения образовательньк 
результатов и способы оценки

Учебные разделы 
программы

Раздел 1
Организация и
проведение процедур 
оценки качества
образования 
Раздел 2.
Методы объективной
оценки образовательных
результатов
обучающихся
Раздел 3. Экспертиза
результатов оценочных
процедур

Раздел 1
Организация
проведение

и
процедур
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Объективная 
оценка знаний 
обучающихся на 
основе
тестирования и 
других методов 
контроля в 
соответствии с 
реальными 
учебными 
возможностями 
детей

контрольно
оценочную 
деятельность в 
образовательном 
процессе

Контрольные 
измерительные 
материалы для 
проведения 
оценочных 
процедур (лекция, 
практическое 
занятие)
Тема 2.2. 
Методика 
проверки и 
оценивания 
выполнения 
отдельных 
заданий и 
проверочной 
работы в целом 
(практич. занятие)

достижения 
образовательны 
X результатов и 
способы оценки 
результатов 
обучения

Контрольные
измерительные
материалы для
проведения
оценочных
процедур
(лекция)

ПК 1.3.
Разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты с
учетом
личностных
особенностей
обучающихся

Оценивать 
образовательные 
результаты: 
формируемые при 
преподавании 
окружающего 
мира предметные 
и
метапредметные
компетенции

Тема 2.1.
Использование
результатов
оценочных
процедур для
повышения
качества
преподавания
окружающего
мира
(лекция, практич. 
занятие)

Оценивает •
эффективность
и результаты
обучения
обучающихся
по
окружающему
миру, учитывая
освоение
знаний,
овладение
умениями,
развитие опыта
творческой
деятельности,
познавательного
интереса
обучающихся

Тема 2.1.
Использование
результатов
оценочных
процедур для
повьппения
качества
преподавания
окружающего
мира
(лекция)

Содержание учебных разделов программы 

Раздел 1.
Организация и проведение процедур оценки качества образования

Тема 1.1. Входная диагностика профессиональной компетентности педагогов 

Практическое занятие - 2 часа.
Общая характеристика Д1111; актуальность, цель, связь с профессиональным 

стандартом, содержание, формы промежуточной и итоговой аттестации.
Входная диагностика проводится на основе заданий всероссийской 

проверочной работы по окружающему миру.
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Тема 1.2. Регламент проведения всероссийских проверочных работ 

Лекция - 1 час.
Нормативные акты в сфере образования, регламентирующие порядок 

проведения всероссийских проверочных работ. Цели и задачи проведения 
оценочной процедуры, группы участников оценочной процедуры.

Организация на региональном и муниципальном уровнях контроля 
соблюдения всех положений и регламентов оценочной процедуры. Регламент 
проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях.
Подготовка и проведение оценочных процедур. Этапы при проведении 

оценочной процедуры. Организационно-технологическое и кадровое обеспечение 

оценочной процедуры.

Тема 1.3. Аналитическая и экспертная работа' с результатами оценочных 

процедур
Практическое занятие -1 час.

Цель: знать пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения.
Задание: изучить условия эффективного использования результатов 

оценочной процедуры:
обеспечение валидности инструментария по отнощению к тому, что 

оценивается;
наличие четкого описания оценочных процедур, позволяющего точно 

интерпретировать полученные результаты.
Перечень направлений анализа результатов оценочной процедуры, 

соответствующий её целям. Модели использования результатов оценочных 
процедур с указанием групп потребителей и круга возможных проблем, решению 
которых будет способствовать использование результатов. Анализ и интерпретация 
результатов оценочных процедур на уровне школы.

Выявление общеобразовательных организаций с необъективными 
результатами оценивания образовательных результатов.

Тема 1.4. Контрольные измерительные материалы для проведения оценочных 

процедур
Лекция - 1 час.
Инструктивно-методическое обеспечение процедур оценки качества 

образования. Основные этапы подготовки контрольных измерительных материалов 
(далее — КИМ), проверки работ участников, оценивания и шкалирования 
результатов. Обеспечение валидности КИМ: их соответствие заявленным целям 
работы. Обеспечение соответствия КИМ ФГОС начального общего образования. 
Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 
Федеральному перечню учебников, спецификации (описанию).

Основные этапы подготовки инструментария для стандартизированного 
наблюдения, оценивания и щкалирования результатов.
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Основные этапы подготовки инструментария для сбора информации об 
общеобразовательных организациях и участниках в ходе оценочных процедур.

Описание КИМ для проведения оценочной процедуры:
спецификация (описание) контрольной (проверочной, диагностической 

и т.п.) работы;
демонстрационный вариант работы;
методика шкалирования, в т.ч. перевода баллов, набранных участниками 

оценочной процедуры за выполнение работы, пятибалльную или иную шкалу 
оценивания в соответствии с целями оценочной процедуры.

Практическое занятие - 1 час.
Цель: уметь осуществлять контрольно-оценочную деятельность в

образовательном процессе
Задание: изучить описание и образцы контрольных измерительных материалов 

диагностической работы по окружающий миру в 4 классах; подходы к отбору 
содержания, разработке структуры варианта проверочной работы; кодификаторы 
проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки.

Образцы проверочных работ по окружающему миру в 4 классах: 
https://fioco.ni/Media/Default/Documents/Bnp/vPR о мир 4 DEMO 2019.pdf
Описания проверочных работ по окружающему миру в 4 классах: 
https://fioco.ni/Media/Default/Documents/BnP/VPR о мир 4 Opisanie 2019.pdf

Раздел 2.
Методы объективной оценки образовательных результатов обучающихся

Тема 2.1. Использование результатов оценочных процедур для повышения 
качества преподавания окружающего мира в начальной школе.

Лекция - 2 часа.
Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по окружающему 

миру в 4 X классах общеобразовательных организаций в Вологодской области в 2018 
году. Выполнение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым 
умениям и видам деятельности. Выполнение заданий проверочной работы по 
уровню сложности (базовый, повышенный, высокий).

Практическая работа — 2 часа
Цель: оценивать образовательные результаты: формируемые при преподавании 

окружающего мира предметные и метапредметные компетенции
Задание:

проанализировать типы заданий, критерии оценивания ВПР, результаты 

выполнения заданий ВПР;
выработать алгоритм подготовки обучающихся к ВПР: разработать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся по окружающему миру^с 
учетом проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся («проблемных зон») ВПР.
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№
п/п

Проблема
(проверяемые требования к 

уровню подготовки)

Проверяемые 
элементы содержания

Индивидуализированные задания

Тема 2.2. Методика проверки и оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом
Практическая работа — 4 часа
Цель; объективно оценивать знания обучающихся по окружающему миру на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей.
Задание: изучить систему оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом, рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале.
Практикум по стандартизированному оцениванию. Система оценивание работ 

участников всероссийских проверочных работ. Подготовка к оцениванию работ
ВПР в 2019 году. :-

Тема 2.3. Совершенствование механизмов контрольно-оценочной деятельности
учителя.

Практическая работа-2 часа.
Цель: Совершенствовать компетентность в области контроля и оценки

образовательных результатов при освоении обучающимися программы по 

окружающему миру.
Задание: проанализировать критерии оценки образовательных результатов по 

окружающему миру применительно к различным видам контрольно-измерительных 
материалов, спрогнозировать возможные расхождения оценок экспертов при 

оценке результатов работ обучающихся.
Сборники контрольно-измерительных материалов, разработанных по аналогии 

с ВПР. (издательство «Академкнига/учебник»). КИМ для текущего контроля 
реализации требований программы по окружающему миру. Критерии оценки 
образовательных результатов.

Раздел З.Экспертиза результатов оцено1^ных процедур
Самостоятельная работа -6 часов

Изучение нескольких вариантов всероссийских проверочных работ по 
окружающему миру. Прогнозирование вероятности расхождений экспертов при 
оценивании всероссийских проверочных работ.

Задание для самопроверки:
Формулирование рекомендаций для проверки данных вариантов работ 

экспертами.

Итоговая аттестация -2 часа
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Итоговая аттестация слушателей в форме зачета по написанию письменного 

заключения о работе эксперта по оцениванию всероссийской проверочной работы 

по окружающему миру, выполненной учащимся 4 класса.

5. Организационно-педагогические условия реализации ДПП

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации обеспечивают специалисты при наличии высшего образования.

5.2. Требования к материально-техническим условиям

Наименование
специализированных

аудиторий,
кабинетов, лабораторий

Вид
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудитория Лекция/практическое занятие Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран

Компьютерный класс Практические занятия ‘ Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, компьютеры для 

слушателей

5.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Нормативно-правовая документация, используемая при реализации ДПП:
(документы предоставляются в электронной форме):

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями) ст. 97;

- Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

последующими изменениями);
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (с последующими
изменениями);

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345;
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- Приказ Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»;

- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015);

- Примерный план-график проведения в 2019 году мониторинга в сфере 
образования (приложение к письму Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
25.01.2019 № ОВ-56/04, № 01-48/13-01);

- Приказ Департамента образования Вологодской области от 16.03.2018 № 725 
«О проведении Всероссийских проверочных работ в Вологодской области в марте- 
мае 2018 года».

Учебно-методические материалы:
Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов (письмо Рособрнадзора «О направлении рекомендаций по повышению 
объективности оценки образовательных результатов» от 16.03.2018 № 05-71);

Образцы проверочных работ по окружающему миру для 4 классов 

https://fioco.ru/
Информационно-аналитическая справка о результатах Всероссийских 

проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных организаций в Вологодской 
области в апреле 2019 года;

Информационно-аналитическая справка о результатах Всероссийских 
проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных организаций в Вологодской 

области в апреле-мае 2018 года;

Информационно-коммуникационные ресурсы:
httD://obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по контролю и надзору в 

сфере образования;
httD://new.fipi.ru/ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»;
https://fioco.ru/ - Федеральный институт оценки качества образования; 
www.eduniko.ru - национальные исследования качества образования; 
http://fgosreestr.ru - реестр примерных образовательных программ; 
http://depobr.gov35 .ш/ - Департамент образования Вологодской области; 
http://viro.edu.ru/ - АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования».

5.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Дополнительная профессиональная программа реализуется с использованием 

очно-заочной обучения (24 часа). Используются следующие виды учебных занятий 
и учебных работ; лекции, практические занятия, консультации.
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в процессе аудиторных занятий целесообразно задавать преподавателю 
уточняющие вопросы.

Практические занятия предполагают активное участие слушателей в 
процедуре выполнения заданий.

При необходимости следует обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю.

Обучение 'завершается зачетом по тематике, связанной с данным курсом, 
выполненным в ходе заочного этапа обучения, реализованного на основе технологий 
дистанционного обучения.

6. Формы аттестации
Входная диагностика 

Практическая работа (2 часа)
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусмотрена:
по разделу 1 «Организация и проведение процедур оценки качества 

образования» - зачет в форме выполнения практических работ в аудиторной работе;
по разделу 2 «Методы объективной оценки . образовательных 

результатов обучающихся» - зачет в форме выполнения практических работ в 
аудиторной работе.

Итоговая аттестация.
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Зачет 
заключается в письменном заключении работы эксперта по оцениванию 
всероссийской проверочной работы по окружающему миру, выполненной учащимся 

4 класса.

7. Оценочные и методические материалы 
Оценочные материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Совершенствование профессиональных компетенций учителей в части 

оценочных процедур по учебному предмету «Окружающий мир» (начальное
общее образование)»

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки
Организация, осуществление 
контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и
итоговых результатов освоения 
основной образовательной
программы обучающимися

Знание научного
представления о результатах 
образования, путях их
достижения и способах оценки; 
нормативных документов,
регламентирующих процедуру 
проведения ВПР, а также 
процедуру проверки и оценки

Зачтено» - представлено 
письменное экспертное 
заключение, раскрывающее 
объективность оценивания 
работы. Дано 
аргументированное мнение о 
компетентности эксперта, 
проверившего работу
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ответов выпускников на
задания.

Объективная оценка знаний 
обучающихся на основе
тестирования и других методов 
контроля в соответствии с 
реальными учебными
возможностями детей

Знание путей достижения 
образовательных результатов и 
способы оценки результатов 
обучения.

Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные 
образовательные маршруты с 
учетом личностных
особенностей обучающихся

Оценивает эффективность и 
результаты обучения
обучающихся по
окружающему миру учитывая 
освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта 
творческой деятельности,
познавательного интереса
обучающихся.

обучающегося 4 класса.

«Не зачтено» - представлено 
экспертное заключение, не 
дающее аргументированное 
мнение о компетентности 
эксперта, проверившего работу 
обучающегося 4 класса.

7.2. Комплект оценочных материалов

Оценочные материалы

Входная диагностика профессиональной компетентности педагогов
1. ВПР по окружающему миру в начальной школе проводится; 1). 4 

классе; 2). 3 классе; 3). 2 классе, 
а), в штатном режиме;

Б), в режиме апробации:

2. Результаты ВПР могут быть использованы:
A) , для совершенствования методики преподавания окружающего мира;
Б), для оценки деятельности образовательных организаций;
B) , для оценки деятельности учителей;
Г), для оценки деятельности муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти.

3. Документы, определяющие содержание проверочной работы:
A) . ФГОС НОО;
Б). Примерная основная образовательная программа НОО;
B) , содержание учебников, включенных в Федеральный перечень; 
Г). Все перечисленные выше компоненты.

4. В рамках ВПР проверяются:
A) , предметные результаты обучения;
Б), метапредметные результаты обучения;
B) , предметные результаты обучения и метапредметные результаты обучения.
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5. Продолжительность написания ВПР по окружающему миру: 

А). 45 минут

Б). 90 минут 

В). 60 минут 

Г). 70 минут

6. Задания ВПР по окружающему миру бывают:
A) , только в виде закрытых тестовых заданий;
Б), в виде заданий с развернутым ответом;
B) , верен и первый и второй вариант.

7. Каковы причины смены дня и ночи? Каковы причины смены времен
года?

1).
2).

8.Перечислите основные функции систем органов человека.

9. Составьте оценочный лист по разделу математики «Наблюдения и 

опыты» (3-4 класс)

Критерии Образцы заданий 
базового уровня

Образцы заданий
повышенного уровня

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. Опишите алгоритм формирования умения составлять характеристику 

природных зон.

11. Перечислите не менее 10 понятий, формируемых в курсе начальной школы 

на уроках окружающего мира.
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12. Допустим, дети в Вашем классе боятся писать всероссийские проверочные 

работы. Как Вы поступите?

13. Родитель одного из учеников просит разрешить своему ребенку не писать 
ВПР по окружающему миру? Медицинских противопоказаний у ребенка нет. Как
Вы поступите?

14. Трое учеников класса получили неудовлетворительные отметки по 
результатам двух ВПР (математики и окружающего мира). Ваши действия?

Промежуточная аттестация

Раздел 1. Организация и проведение процедур оценки качества образования

Задание: изучить описание и образцы контрольных измерительных материков 
диагностической работы по окружающему миру в 4 классах; подходы к отбору 
содержания, разработке структуры варианта проверочной работы; кодификаторы 

проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки.
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Часгь 1
Рассмотри рисунок, на котором изображён кабинет врача. Стол может быть 
изготовлен из дерева. Он отмечен на рисунке стрелкой с соответствующей 
надписью.

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из металла и любой 
предмет (любую деталь) из стекла. Подпиши название соответствующего 
материала рядом с каждой! сзрелкон.

T>vpi^
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(J) На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи 

прогноз погоды на трое суток.

Вторник, 27 мая Среда, 28 .мая Четверг, 29 мая

Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер

Облачноегь и 
атмосферные 
осадки

Те.\шература 
воздуха, °С 21 23 23 22 21 24 24 23 21 24 24 23

У У У У А А А А хук
Ветер

С С С С СВ СВ СВ СВ 3 в ЮВ 10

Влажность 
воздуха, % 79 71 57 65 74 68 56 76 76 56 60 82

Выбери верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши 

в строку ответа их номера.
1) В среду температура воздуха не превысит 21 °С.
2) Во вторник будет дуть северный ветер.
3) Влажность воздуха не изменится с вечера вторника до утра среды.
4) На протяжении всех трёх суток будет облачно.
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@ Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка.

1..„

J‘AbS.;tf
\

d: Чк^и!ий р1с^Г!»«м*>. »|;ру л ^ -^ .■ ■ ^Г '~ЛТУ>''-^ У' - ^ s

3.1. Запиши название каждого материка в отведбнное для этого поле. 
Название материка (^: Название материка (^:

3.2. На следующей сзрашше представлены фотографии белого медаедя, бобра, 
зебры и иосороеа. Запиши название каждого из этих животных рядом 
с номером фотографии, на которой оно 1Езображено.

!
1).

3).

2).

4).
3.3. Какие из этих животных обитают в естественной среде (не в зоопарке) 
на материке А, а какие — на материке Б? Запиши номера фотографий 
с изображением этих животных.

! ! Ответ;
Материки А Б
Животные

е 20181|>сдсралы1ая служба по нзджр^1 в сфере ойра-юкпга* п науки PticcuitcKoi’i Феяерашш
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ВПР. ОкружающиП мир. 4 класс. OSpaieu Код

Жт^Ш

¥fif^

S

............... .

i. ' ' . А; .'. '• • 'ч .' „ • 1< •
Ь V/4 ‘Д*;ч ;*■ ;"

4)
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ШИ1. ОкружаюишЕ! мнр. 4 класс. Образец

ИЛИ
Рассмотри карту. На нсп буквами А н Б отмечены две природные зоны.

' СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

шт1Ево ^ . ЖЛ.
■'МОРЕ %

0x01Cток 
топ

.
3.1. Запиши иазвашге каждой природной зоны в огне денное для этого поле. 

Название природной зоны (^* Название природной зоны (^.

3.2. На следующей страшше представлены изображения фотографии соболя, 
полярной совы, песца и бурого медведя. Запиши название каждого из этих 
ЖПВ01НЫХ рядо.м с номером фотографии, на которой оно изображено.

1).

3).

Т'1). 

4).
3.3. Какие из этих животных обитают в естественной среде (не в зоопарке) на 
территории природной зоны А, а какие - природной зоны Б? Запиши номера 
фотографий с шображением этих животных в таблицу под соответствующими 
буквами.

Огвег:
Природная зона А Б
Животные

СЗ 2018 тКмералыгал служба по в сфере ЫЗра-ювяшм п пауки ГоссшТскш! Фелсргищ»

25



Ш1Р. ОкрухсающиП Mitp. 4 класс. Образец

‘ Ф \
i 't

7'•I I

НицД• "9mm
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ВПР. Окружающий мир. 4 класс. Образец

© Сосгавь два правила сохранешш здоровья человека из приведенных чаезен 
фраз: дли этого к каждой позипин первого сголбца подбери соответсгвующую 
позицию из второго сголбца.

Начало фразы
А) Чтобы избежать инфекции 

в полости рта,
Б) Чтобы не простудиться, выходя 

на улицу в холодную погоду.

Продолжение фразы
1) нужно тепло одеваться.
2) нужно регулярно заниматься 

физкультурой.
3) нужно регулярно чистить зубы.

пI

©

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:
Начало фразы А Б
Продолжение фразы

Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши голень, плечо 
н желудок человека так, как показано на примере.

1Иг

С5 2018 Федерллькая с.т)'жба по падюру в сфере обратовзипя к нз>-ки PoccitfeKoii Федерятш
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в IIP, Окр>'жающпП мир. 4 класс. Образец ^'од

© Аргсм провод1ш наблюдения за прорастанием 
семян гороха и появившимися ростками.
Чтобы выяснить, влияет ли освещенность на 
скорость прорастания, он взял два стакана,
1ЮЛОЖ1Ш в каждый нз них несколько 
одинаковых семян гороха и залил водой из 
одной бутьшки так, чтобы семена были 
полностью в воде. Оба стакана Артем 
поставил на стол под лампу дневного 
освещения, но один из них заслошш от лампы 
картонной коробкой с вьгрезанны.ми 
отверстнямп. Затс.м Артем наблюдал за 
появляющимися в обоих стаканах ростками.
6.1. Сравни условия прорастания семян гороха в двух разных стаканах 
в описаитюм опыте. Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов.

Тс.мисратура семян в дву.к стаканах; одннакован / различная
Освещенность семян в двух стаканах: одинаковая / различная

6.2. Какие измерения и сравнения должен провести Артем, чтобы определ1пъ, 
влияет лн освещенность на скорость прорастания семян?
Ответ:

6.3. С помощью какого опыта Артем может выяснить, влияет ли наличие почвы 
в стакане на скорость прорастания семян? Опиши этот опыт.
Ответ: _________________________________ __________ :-------------

О 2B1S Федепальндя сяужба гш »а.тют' в cibenc обг>а-шван»я к iiavictt tVicciiikKOH еВедеран.»».
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1ШР. ОкружаюициН мир. 4 класс. Образец

Часп. 2

При шполнешш заданий 7-10 последоетпельно ттечай на каждый 
из иредста&леиных еопросое. Omtteum записывай чётко и раздор часа, 
содлюдая нормы речи._____________ _____________ __________________

Рассмотри знаки, изображенные на рисунках. Как ты дз'.маешь, где можно 
вегретшъ каасдый из этих знаков?

I Ответ:
1 -__
2-__

3-

А
1) 2) 3)

Какое правило отражаег каждый ш этих знаков? 
Напиши эти правила.

Правило 1:

Правило 2:_

Правило 3;
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ВПР. ОкружаюшиГ! мир. 4 класс, Ofipaicit код

или
Рассмотри знаки, изображенные на рисунках. Как ты думаешь, что объеднняег 
все эти знаки?
Ответ;

1) 2)

Какое правило отражает каждый из этих знаков? 
Наииши эти правила.

Правило 1;_ 

Правило 2;_ 

Правило 3;.

3)

Г; 20IS с1>слсрх’[ыгдя слулаа по пздтору в сфере оЛралшшшя к науки PoccttftcKOH Фелерашш
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ВПР. 0|фу2{сающ11П М1ф. 4 класс. Образец

На фотография.^ изображены предметы, с которыми работают представители 
W разных профессий. Выбери ОДНУ из фотографий и запиши букву, которой она 

обозначена.
Представшели какой профессии рабо'гаюг с изобраисеииы.ми иа выбранной 
фотографии предметами? Если ты таешь много профессии, представители 
которых работают с сыбрапиымЕи) тобой предмета\1(~ами), иазаии люаую иа 
них. Какую работу выполняют люди этой профессии? Че.м работа людей этой 
профессии полезна обществу?

А) Б) В)

Л " " 5 1
! Т

■ \ 'TAUPp.

Выбранная фотография; 

Ответ; __________

□

е 2018 Фадсрх1ь«ая служба по ш;пару в сфере обрашвзнпя и наукп I'occiiiicicoii сВедерацип
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ВОР. Окружающий мир. 4 класс. Образец

ИЛИ
На фотогра4тях изображены предметы, с которыми работают представители 
одной из профессий.

Что это за npocjieccini? Какую работу выполняют люди этой про({>ессии? Чем 
работа людей этой npi'xjjeccmt полезна обществу?

V'#

1 Ответ:

С5 201S с1>сдсральшш служба по плдэору в сфере абрлюяапия п науки Росспнекой '■Редераичи
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ВПР. Ок-])ужа10!нли мир. 4 юасс. Образец

ИЛИ
На фотографиях изображены люди разных профессиП за работой. Выбери 
ОДНУ из фотографии и запиши букву, которой она обозначена.

Представитель какой профессии надбражСи на выбранной фогографии? Какую 
работу выполняют люди этой профессин? Какие, материалы / какое 
оборудование используют представители этой профессии в работе?

А)
■ " ■ ..-‘-л

г'-1------- , •
^4Гж У: >

В)

Выбранная фотография:□
Ответ:

1;-;
• "У I. lu»,! ^

•«* * \|| |/ il^r

с? 201S Дкедсрш1Ы(дя с.’£>-жба по пзлшр>' в сфере вбразоюиия и иауш Российжкой Лч-деряппп
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ВПР. Окружающий мир. 4 класс. Образец

@ День матери - меасдународиый праздник в честь матерей. В России его 
официально отмечают в последнее воскресенье ноября.
Обведи эту дату в календаре.

Янирь
Ш I f 15 22 21 
ет 2 116 2131 
СР1IIV 2131 
11 11I и 25 
01 I 12 13 21 
а t 13 21 21 
к 7 Н 21 21

1Я1&
1Ю 2 3 11 23 1
ЕТ 3 1117 2131

1 И ТЕ 25 
5 12 11 26 
Е 13 21 27 
7 Н 21 2В

ЕР
щ 
01 
СЕ
ЕМ 1 15 22 21

•гвраяь 
03 5 12 13 2Е
II i 13 20 27 
02 7 Н 2121
ЧП 115 22 
II 2 I 16 23 
й 3 11 17 21 
Ш 1 11 13 25

Аид СП 
Ш I 13 1 27 
И 711211 
ЕР 1 I 15 22 21 
1 2 1 (6 23 1 
Ш 31117 2131 
СЕ 1 11 II П 
Ш 51213 5

fAapi 
5121126 
I 13 21 27 
7112121 
1 15 22 21 

Л 2 3 16 23 1 
cult 17 2131 
Ш 4 11 13 25

чт
ЕР
41
Я!
СЕ

Аарш
2 3 16 23 1
3 13 17 21 
1 1! 11 25
5 12 11 26
6 13 21 27
7 11 21 28

ВТ
ЕР
1
01
ЕЕ
ЕС

3 I117 21 
1 11 13 25 
I 12 11 26
6 13 23 27
7 14 21 26

1 1 15 22 23
2 3 II2133

ЕЕ 1 8 15 22 23
Qiaiiifi 

It 1 8 15 22 23
ВТ 2 3 13 23 31
ЕР 3 13 17 21 II
41 1 II 13 25
01 5 12 13 26
ЕЕ 8 13 20 27
ОС 7 11 21 20

Mai
I 7 11 21 28
II 1 I IS 22 28 
ЕР 2 113 23 38 
41 31117 2131 
ОТ 1 11 13 25 
СЕ 51213 23 
ОС 6 13 20 27

1 51213 2В-
ОТ 113 20 27 
ЕР 7112126 
41 1 115 22 26 
ОТ 2 1 16 23 30 
СЕ 31117 21 
ОС 1 II 18 25

чт

Ишвъ
Ш1 11113 25 
IT 5 12 13 28 
ЕР I 13 23 27 
ЧТ 7 И 2Т 28 
ОТ 1 I 15 22 23 
ЕЕ 2 1 16 23 30 
i 31117 21

leiafpi 
I 3 11 1124 31
Т 1 11 13 25
I 5 12 IS 21

1 13 23 27 
7 И 21 21

1 3 15 22 23
2 Ilf 23 1

Запиши, на какое число приходится этот день в 201S году, 
I Ответ: _____________

Как ты думаешь, почему этот день важен для каждого человека? (Напиши otbci 
объемом до пяти предложений.)

Ответ:

с 2018 Федеральная служба но иадэор)' в сфере обратаванпя и нафтен Росскнекой Федераинн
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ВПР. Окружаю1Щ1й мнр. 4 класс. Образец

ЮЛ. Запиши название региона: республики, или области, или края, или города, 
или автономного округа, в котором ты живешь.

Ответ:

ЮЛ. Как называется главный город твоего репюна / район, в котором ты 
живешь?

I__ Ответ:

103. Производством каких товаров известен твой регион? Какие памятники 
природы или памятники исторгат и культуры находятся в твоем регионе? 
Расскажи об одном из этих памятников.

Ответ;

15 2018 Фсдсралыи* сл)-жба по надзору в сфере образования н науки Российской Федераадш
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Раздел 2.
Методы объективной оценки образовательных результатов обучающихся

Практи1сум по стандартизированному оцениванию. Система оценивание работ 
участников всероссийских проверочных работ. Подготовка к оцениванию работ 

ВПР в 2019 году.
Задание

проанализировать типы заданий, критерии оценивания ВПР, результаты 

выполнения заданий ВПР;
выработать алгоритм подготовки обучающихся к ВПР: разработать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся по окружающему миру с 
учетом проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся («проблемных зон») ВПР.

№
п/п

Проблема
(проверяемые требования к 

уровню подготовки)

Проверяемые 
элементы содержания

Индивидуализированные задания

Итоговая аттестация

Задание: Подготовка слушателем письменного заключения о работе эксперта 
по оцениванию всероссийской проверочной работы по окружающему миру, 
выполненной учащимся 4 класса.

Оформление итоговой работы

Итоговая аттестационная работа

слушателя курсов повышения квалификации по ДПП «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей в части оценочных процедур по 

учебному предмету «Окружающий мир» (начальное общее образование»

Ф.И.О.
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Форма письменного заключения

Экспертное заключение по итогам проверки ВПР по окружающему миру (4 класс)

Номер
задания

Балл
учителя

Балл
эксперта

Пояснение, если имеется расхождение с 
баллом, выставленным учителем

1.
2. '

3.1.
3.2.
3.3.
4.
5. •

6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
9.
10.1.
10.2.

Общий вывод об объективности проверки учителем данной работы.(2-3 
предложения, аргументирующие вывод)
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ВПР. Окруисающий мир. 4 класс. Вариант 1 Д Но €4.

Часть 1
© Рассмотри рисунок, на котором изображена столика Tj'piiCTOB. Кепелок 

изготовлен из металла. Он отмечен на рисунке стрелкой с соответствующей 
надписью.

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из дерева и любой 
предмет (любую деталь) из резины. Подпиши название соответствующего 
материала рядом с каждой стрелкой.

1 О \I i-'V ;
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ВПР. Окружающие мир. 4 класс. Вариант Код ЦОО-i

@ На шггернет-саГгтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи 

прогноз погоды на трое суток.

Втюрццк^ 
17 гмарта

Среда,
18 марта

Четверг, 
19 марта

Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер

Облачность н 
атмосферные eS- & (S >6:

^ t *11
&

осадки

Температура 
вомуха, “С -1 0 1 “! -3 4 6 2 5 7 2

Напраааскис А Л Л У А У У Ч >

ветра
10 СВ Ю Ю с ЮЗ сз сз с с СЗ

,

3 ;

Влажность 
воздуха, % 61 74 78 63 60 76 74 62 66 79 7! 63

Выбери все верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трос суток- 
н ззшшш в строку ответа их номера.
1) Во вторник оишлается переменная облачность без осадков.
2) Температура воздуха в среду не опустится ниже б °С.
3) В ночь со среды на четверг северо-западный ветер сменится на северный.
4) На протяжении всех трёх суток влажность воздуха не прслыснт 60%.

Ответ; 4
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ВПК Окружающий мир. 4 класс. Вариант I Код но с-4

^ -------------iacCMOmPu карту, фотографии и выполни задание 3,
Ci) РассмотРи каРО' мира. На ней буквами А и Б отмечены дВа материка.

И

тшш

Эшер

3.1. Запиши название каждого материка в отведсшюе для этого доле. 
Название материка (^: Название материка (^;

ЩШХ- ^м<т
3.2. На следующей странице представлены фотшрафии жирафа, слона, 
броненосца и ламы. Запиши название каждого из этих животных рядом 
с номером фотографии, на которой оно изображено.

1).

3).

JCC/мЛ 2).

4).

Tf.yt<yT
|ft*'

3.3. Какие из этих животных обитают в естественной среде (не в зоопарке) на 
материке А, а какие - на материке Б? Запиши в таблицу номера фотографий 
с изображением этих животных.

Ответ: Материк А Б
Животные J.3 IdJ
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ВПР. Окр>'жающш1 мир. 4 класс. Вариант 1 ^0 04

©

i л

'\'."|,f' ййНйС'Ж;;??

2) . _ ГЛГ:ЛГ~>.
,4%’"'ч*АкЛ'“’,Л V

;te< rv':

Ё£1ЙЁ:^сМ
3)

Состань два правила сохранения здоровья
фраз: для этого к каждой позиции первого столона подосри соогветствующ> 
позицию из второго столбца.

Начало фразы Продолжспно фразы
А) Чтобы в сильмьш мороз 1) тепло одсаанся перед выводом на 

* 4 улицу.избежать обмороахния лица,
Чтобы возду 
был чистым,

Запиши в таблицу выбранные цифры иод соответствующими буквами.

Б) Чтобы воздух в комнате псст-даХ^ З) регу-лярио делай влажную уборку. 
Ь) 1100Ы воза. Ъ13) воспользуйся защитным кремом.

Ответ:
Начало фразы
Продо.лжеиче фразы

А Б

J__ 1 1
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ВПР. Окружающий мир. 4 класс. Вариант 1 Код 40G-{

Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши локоть, 
поясницу и головной люзг человека так, как пок’азано па примере.

. Ш

/жД**.'*'*

%r-.
ШЯ'
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ВПР. Окружающий мир. 4 класс. Вариант 1 Код ЦооЛ

©

I

11

В жаркий солнечный день Алексей решил провести опыт с нагреванием воды. 
Он взял две одинаковые ёмкости - металлические кастрюли, налил в них 
различное количество холодной воды одинаковой температуры, закрыл 
крышками, вынес на улицу и поставгш обе кастрюли рядом друг с другом на 
солнце. Через некоторое время Алексей юмер1ш температуру воды в обеих 
кастрюлях. В кастрюле с меньшим количеством поды температура воды 
оказалась выше.

6.1. Сравни условия нагревания воды в ёмкостях в описанном опыте. 
Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов.

Исходная температура воды в ёмкостях: 

Количество воды в ёмкостях:

Материал, ш которого сделаны ёмкости:

foaiiiiaicOMH^/ различна» 

одинаковое /{различно^ 

^т5д ина^в / различный

6.2. По результатам опыта сделай вывод о том, как влияет количество' воды 
в ёмкости на скорость нагревания воды в ней.
Ответ: ^ с~ М£МШ<й<^-М.

<5 , / w /

T
6,3. Если бы Алексей захотел выяснить, влияет ли форма ёмкости на скорость 
нагревания воды в ней, с шмошыо какого опыта он мог бы это сделать? Опиши 
этот опыт.

Q I Ответ:

I 14Хи*^'С
' 'f

frff
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ВПР. Окружающий м(ф. 4 класс. Вариант 1 1\ОЛ

Часгь 2

При еыполтшш заданна 7-10 посмедотшет,но отвечай на каждый j 
из представленных вопросов. Ответы заннсыван чётко и разборчиво, ( 
соблюдая нормы речи. j

(^) Рассмотри знаки, изображённые на рисунках. Как ты думаешь, что обьедиийсг 

эти знаки?
Л

. -^r—“ '~r "Л / /

A
i) i) 3)

Какое правило отражает каждый из этих знаков? Налипт эти правила.

1 — ______________ _____________
7; f

2 — .%cci (fM-u-
■и

bi>c.4J., ЩчМСЫЗШМ*. hys.Kt-A
! i
!

a 1 7----r
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ВПР. Окружающий мир. 4 класс, Вариант 1 Код ЦО сч

(J) На фотографиях нзоиражеиы люди разных профессий за работой. Выбери 

ОДНУ из фотографий и запиши букву, под которой она прпиедена.
Предсга1штел1. какой профессии изображён на выбранной фотографии? Какую 

работу выполняют люди этой профессии? Какие материалы / какое 
оборудование используют предскшптсли этой профессии в работе?

ГТ.::'-*л.л:-Ла!'ял

Выбранная фотография: &

Ответ: li/t <Ц‘-у~^си-
__ .......4-/ ~~7
. ■ j-jf- Т~7

1fm
ншшглт ттЧуу i/ЩШмв
jr ii..i ^ 0 . /

ij
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ВПР4 Окружающий мир. 4 класс. Вариант ! I Код iPG'<

12 июня в нашей стране отмечается День России. 
Обведи эту дату в календаре.

Январь
пн ВТ СР ЧТ пт СБ DC

1 2 3 4 5 6 7
8 Я to 11 12 13 U
16 13 17 18 19 20 23
22 23 24 25 88 27 га
гв Э8 31

Май
пн ВТ ОР ЧТ ПТ С6 вс

1 г 3 4 S е
7 5 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 го
21 22 23 24' 25 26 г?
28 28 20 31

Сентябрь
ПН ет СР ЧТ ПТ СБ ес

1 г
3 4 6 S 7 8 9
10 « 12 13 t4 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2S 28 27 28 28 30

Февраль
пн ВТ СР ЧТ пт СВ ВС

э
1»б е т 8

\г 13 М 16 16 17 15
13 Ез 21 га аз 24 гв
26 27 гв

Июнь
пн ВТ СР ЦТ пт СВ SC

1 ~FT
в 7 в 3 10
13 14 15 ie 17
го 21 гг гэ .гт

25 27 28 гэ 3D
18 ТЗ
25

Октябрь
пн ет СР ЧТ пт СБ вс
12 3 4 5 6 ?
в 9 10 11 12 13 14
15 16 17 10 13 20 21
22 23 24 26 20 27 гВ
29 30 31

Март Агфвль
ПК ет СР ЧТ пт се ос ли ВТ СР ЧТ ПТ СЁ ВС

1 2 3 4 1
5 6 7 в В 10 11 г 3 4 8 6 7 а

12 13 14 15 18 17 18 9 10 11 12 13 14 1S
18 20 21 22 23 г4 25 16 17 18 19 го 21 Гг
28 27 га 28 30 31 23

30
24 25 26 27 26 ги

Июль Август
ПН ВТ СР ЧТ пт се ОС ПН ГГ СР ЧТ ПТ се вс

1 1 2 э'" 4.. '"'в
г 3 4 5 G 7 ш е 7 а 9 la 11
8 10 11 12 13 14 15 13 14 15 18 17 18 13
16 17 18 19 23 21 гг 20 21 22 23 24 25 ЁП
23 24 25 2i 27 29 28 27 28 29 30 31
30 31

Ноябрь Декабрь
пн ВТ СР ЧТ пт се ас ПН ВТ СР ЧТ ПТ се ес

1 2 э А 1 г
5 8 7 8 8 п 3 4 Б 6 7 8 S
12 13 14 15 18 17 13 10 11 12 13 14 18 Ui
19 го гт гг 23 24 гв Т7 18 19 20 21 22 23

27 28 28 30 24 25 26 27 28 28
31

ш
10

Запиши,.на какой день недели приходится эта дата в 2018 году.
Ответ : J} ......... ...

Известно, что чувство гордости за свою Родину объединяет людей. Как ты 
думаешь, какие достижения вашей страны могут вызвать это чувство? (Напиши 
ответ объемом до пяти предложений.)
Ответ: й 4SL

.. ее

w

Ш
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ВПР. Окружающий мир. 4 класс. Вариант I Код iiOcA

ЮЛ. Запиши название региона: республики, или области, или края, или 
автономного округа, в котором ты живешь.
Ответ. (•..........................

Как называется главный город твоего региона?
! А I

Ответ:

ЮЛ. Чем наиболее известен твой регион?

■т
Ответ:.. •JJn ' j.i; ../с-»-*- ...

Какие растения встречаются в природе твоего региона (укажи не менее трёх 
растений)? Опиши одно любое из этих растений. Как это растение используется 
людьми?
Ответ:

J/^. - Щ ^ijLO-fyU^ iuiccmit t ^ ^

7#
U-C oyic.Uj.tMJX.

Ш
О О г 

Р1, 4’
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