
Подготовка к ВПР     по учебному  

предмету  «Окружающий мир»

средствами УМК 

«Начальная инновационная 

школа»



Содержание и структура ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» 

разработаны на основе следующих документов:

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп./ Министерство образования и 

науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. –

(Стандарты второго поколения).

Планируемые результаты начального общего образования / 

Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.; под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой – 3 изд. – М.: Просвещение, 2011.

Примерные программы начального общего образования 

(Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С. Савинов]. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. –

204с.; с. 119-125).



Тексты заданий ВПР соответствуют формулировкам,

принятым в учебниках, включенным в Федеральный

перечень учебников, рекомендуемых Минпросвещением

РФ к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего образования.

Уровень сложности 

заданий

Количество 

заданий

Максимальный 

первичный балл

Процент максимального первичного балла за 

выполнение заданий данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю работу, 

равного 32

Базовый 7 20 62,5

Повышенный 3 12 37,5

Итого 10 32 100



Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать 

объекты, с которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или 

при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

1 класс, стр. 352 класс, стр. 28 - 29



Задание 2 проверяет уровень развития умения понимать информацию, 

представленную разными способами 
2 класс, часть 1

Погода и её составляющие

1 класс, стр. 57

2 класс, стр.75-77

3 класс, часть 1, стр.42



Задание 3 проверяет уровень овладения логическими универсальными 

действиями

Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б 

отмечены два материка.

3.1. Запиши название каждого материка в 

отведённое для этого поле.

3.2. На следующей странице представлены 

фотографии белого медведя, льва,

северного оленя и бегемота. Запиши 

название каждого из этих животных рядом с 

номером фотографии, на которой оно 

изображено.

1) ______________ 2) ________________

3) ______________ 4) ________________

3.3. Какие из этих животных обитают в 

естественной среде (не в зоопарке)

на материке А, а какие – на материке Б? 

2 класс, стр. 64 - 65



Задание 3 проверяет уровень овладения логическими универсальными 

действиями

Рассмотри карту. На ней буквами А и Б 

отмечены две природные зоны.

3.1. Запиши название каждого материка в 

отведённое для этого поле.

3.2. На следующей странице представлены 

фотографии соболя, полярной совы, 

песца и бурого медведя. Запиши название 

каждого из этих животных рядом с номером 

фотографии, на которой оно изображено.

1) ______________ 2) ________________

3) ______________ 4) ________________

3.3. Какие из этих животных обитают в 

естественной среде (не в зоопарке)

на территории природной зоны А, а 

какие — природной зоны Б? 

4 класс, часть 1



Задание 4 проверяет уровень овладение начальными сведениями о 

строении тела человека (умение распознать конкретные части тела и органы).
Рассмотри изображение человека. 

Покажи стрелками и подпиши 

локоть, лодыжку и кишечник 

человека так, как показано на 

примере 

. 

2 класс, часть 1. стр.6. 

Что же нам может рассказать каждый из

пяти органов чувств, например, о мороженом?

4 класс, 1 часть



Задание 5 проверяет. уровень освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде

Составь два правила сохранения здоровья и правильного поведения человека из приведённых частей фраз: 

для этого к каждой позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из второго столбца.

Начало фразы                                                                                 Продолжение фразы

А) Чтобы сохранить органы 1) нужно ходить осторожно, не спеша

дыхания здоровыми,                                                                    2) нужно пить больше жидкости.

Б) Чтобы избежать падения и травм 3) нужно больше гулять на свежем воздухе.

А Б

1 класс, стр.79
1 класс, стр.81. 

Самоконтроль



Задание 6 проверяет умение вычленять из текста необходимую, 

сравнивать описанные в тексте объекты, процессы; уровень 

сформированности умения проводить аналогии, строить рассуждения. 
2 класс, стр.39

3 класс, часть 1, стр.55-56



Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково-

символических изображений сформулировать правило поведения. 

7.1.Какой из этих знаков можно

встретить на дороге? Какое правило

отражает этот знак?

Рассмотри знаки, изображённые на

рисунках, и ответь на вопросы.

ЗНАК ПРАВИЛО

7.2 Какие правила отражают два 

других знака? Запиши ответы в 

таблицу.

2 класс, стр.42

3 класс, часть 2



Задание 8 проверяет уровень сформированности представлений 

обучающихся о массовых профессиях, социальной значимости труда 

представителей каждой из них. 

1 класс, стр.12

1 класс, стр.55

1 класс, стр.91 - 92



Задание 9 выявляло понимание обучающимися значимости семьи и 

семейных отношений, образования, государства и его институтов, а также 

институтов духовной культуры. 

Во вторую пятницу марта 

ежегодно отмечают Всемирный 

день сна.

Обведи этот день в календаре.

Запиши, на какую дату приходится 

этот день в 2020 году.

Ответ:_______________________

Для ребёнка в возрасте 10-11 лет 

продолжительность сна должна 

быть примерно 10 часов. Как ты 

думаешь, почему важно соблюдать 

правильный распорядок дня и 

вовремя ложиться спать? (Напиши 

ответ объёмом до пяти 

предложений.)

Ответ: _________________

1 класс, стр. 21, 22,74 - 80
2 класс, стр.50

2 класс, стр. 54 



Задание 10 проверяет  уровень знаний обучающиеся о родном крае, его 

главного города, достопримечательностей, особенностей природы. 

2 класс, часть 2 

Родной край – частица России
Твоя малая  родина, стр. 95

Расскажи о том, где живёшь ты – о своей малой родине. Что

особенного в твоём городе или селе? Как выглядит твой дом

или квартира. Есть ли у тебя любимое место в городе (селе)?

4 класс, часть 1

РОДНОЙ КРАЙ

Родной край – частица России……………76

Особенности поверхности родного края...77 

Водоёмы родного края…………………….80

Растения родного края ……………………82

Животные родного края ...………………...84

Страничка самоконтроля ………………....86

10.1. Запиши название региона: 

республики, или области, или края, 

или автономного округа, в котором ты 

живёшь.

Ответ: ____________________

Как называется главный город твоего 

региона?  

Ответ: _________________

10.2. Производством каких товаров 

(продуктов) известен твой регион?

Ответ: _______________________

10.1 Какие растения встречаются в 

природе твоего региона (укажи не 

менее трёх растений)? Опиши одно из 

этих растений. Как это растение 

используется людьми? 

Ответ: ________________



Спасибо за внимание!

Стаселович Галина Анатольевна, 

старший преподаватель  кафедры педагогики и психологии  Калининградского областного 

института образования

2021 г.


