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Промежуточная аттестация 

 

Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2021-2022 учебном году промежуточной аттестации по учебному 

предмету  

«Окружающий мир» в 3 классе 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов  

             Структура КИМ по включает задания на проверку основных элементов содержания по 

предмету, задания на определение степени сформированности практических умений и задание 

на оценку естественнонаучной грамотности. 

  Каждый вариант работы состоит из 2 частей и включает в себя 20 заданий.  

Часть 1 содержит 16 заданий на выбор одного правильного ответа из предложенного перечня 

ответов. Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде буквы. 

Часть 2 содержит 4 задания на выбор нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. Ответ на задания части2 даётся соответствующей записью в виде 

последовательности букв. 

 

2. Продолжительность.  

           На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

          Задание считается выполненным, если выбранный или записанный ответ совпадает с 

верным ответом.  

За 1 -16 задания ставится 1 балл за каждое задание.  

За 17 задание – 2 балла.  

За 18, 19, 20 задания по 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение всей работы - 27 баллов. 

При получении 27 - 22 баллов ученик 3 класса демонстрирует освоение предметных знаний на 

уровне овладения достаточно сложными учебными действиями.  

При получении 21-10 баллов ученик демонстрирует усвоение им основных содержательных 

элементов курса окружающего мира. 

Если ученик получает менее 9 баллов, то он имеет недостаточную предметную подготовку для 

продолжения изучения предмета «окружающий мир» в следующих классах. 

 

Критерии оценок знаний: 

«5»-получают обучающиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100%; 

«4»-получают обучающиеся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3»-получают обучающиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 %; 

«2»-получают обучающиеся, справившиеся с работой в объеме менее 40 %. 

 

Критерии выставления отметок 

27 - 22 балла - «5» 

21 – 16 баллов – «4» 

15 – 10 балла- «3» 

9 и меньше - «2» 
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