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Кластер качества ПГГПУ

1 класс. Интегрированный тест

№ Раздел Диагностируемое умение

1 Человек и природа Умение анализировать рисунок, увидеть

приметы каждого времени года, на основе

выявленных примет устанавливать правильную

последовательность времен года

2 Человек и общество Умение синтезировать полученную

информацию, определять профессию по

выявленным признакам

3 Человек и природа Умение анализировать рисунок, различать

диких и домашних животных

4 Человек и природа Умение анализировать рисунок, различать

овощи и фрукты



Кластер качества ПГГПУ

1 класс. Интегрированный тест

Результаты



Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика

• Блок «Правила безопасной жизни»

• Блок «Человек и общество»

• Блок «Человек и природа»



Человек и общество

2.1 Знание о культуре поведения в общественных 
местах

2.2 Знание основных сведений о главном городе своего 
края

2.3 Умение определять наиболее распространенные в 
своей местности виды транспорта

2.4 Умение по описанию определять 
распространённые профессии

Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика



Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика

Результаты



Человек и общество

2.1 Знание о культуре поведения в общественных 
местах

2.2 Знание основных сведений о главном городе своего 
края

2.3 Умение определять наиболее распространенные в 
своей местности виды транспорта

2.4 Умение по описанию определять 
распространённые профессии

Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика



Правила безопасной жизни

1.1 Знание возможных опасностей и последствий, 

которые могут возникнуть при неправильном 

использовании предметов быта

1.2 Знание правил безопасного поведения в природе

1.3 Знание правил личной гигиены и правил 

сохранения здоровья

Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика



Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика

Результаты



Правила безопасной жизни

1.1 Знание возможных опасностей и последствий, 

которые могут возникнуть при неправильном 

использовании предметов быта

1.2 Знание правил безопасного поведения в природе

1.3 Знание правил личной гигиены и правил 

сохранения здоровья

Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика



1.1 Знание возможных опасностей и 

последствий, которые могут возникнуть при 

неправильном использовании предметов быта



1.3 Знание правил личной гигиены и правил 

сохранения здоровья



Человек и природа

3.1 Знание измерительных приборов

3.2 Знание назначения компаса

3.3 Знание признаков живой природы

3.4 Умение описывать изученные объекты живой природы

3.5 Умение определить справочное издание о природе для ответов на вопросы с использованием 
явно заданной информации

3.6 Умение определять температуру воздуха и тела, на основе полученных результатов измерения 
делать выводы

3.7 Умение по описанию распознавать объекты и явления неживой природы

3.8 Умение различать диких и домашних животных

3.9 Умение различать наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурные 
растения

3.10 Умение различать наиболее распространенные в своей местности травы, кустарники и деревья

3.11 Умение распознавать изученные объекты неживой природы (планеты)

3.12 Умение распознавать объекты живой и неживой природы, а также объекты, созданные 
человеком

3.13 Умение распознавать сезонные явления живой и неживой природы своего края

3.14 Умение устанавливать взаимосвязи в живой и неживой природе

3 класс. Диагностика



Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика

Результаты



Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика

Результаты



Человек и природа

3.1 Знание измерительных приборов

3.2 Знание назначения компаса

3.3 Знание признаков живой природы

3.4 Умение описывать изученные объекты живой природы

3.5 Умение определить справочное издание о природе для ответов на вопросы с использованием 
явно заданной информации

3.6 Умение определять температуру воздуха и тела, на основе полученных результатов измерения 
делать выводы

3.7 Умение по описанию распознавать объекты и явления неживой природы

3.8 Умение различать диких и домашних животных

3.9 Умение различать наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурные 
растения

3.10 Умение различать наиболее распространенные в своей местности травы, кустарники и деревья

3.11 Умение распознавать изученные объекты неживой природы (планеты)

3.12 Умение распознавать объекты живой и неживой природы, а также объекты, созданные 
человеком

3.13 Умение распознавать сезонные явления живой и неживой природы своего края

3.14 Умение устанавливать взаимосвязи в живой и неживой природе

3 класс. Диагностика



3.11 Умение распознавать изученные объекты 

неживой природы (планеты)



3.12 Умение распознавать объекты живой и 

неживой природы, а также объекты, 

созданные человеком



Кластер качества ПГГПУ

3 класс. Диагностика

Результаты



Кластер качества ПГГПУ

4 класс. Диагностика
Проект новой редакции ФГОС НОО

Предмет «Окружающий мир»

• Осознание целостности окружающего мира

• Освоение доступных способов изучения природы и 
общества

• Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире

• Освоение основ экологической грамотности

• Освоение элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде

• Сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни



1 Осознание целостности окружающего мира

1.1 иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме

1.2 иметь представление о форме и размерах Земли

1.3 иметь представление о Солнечной системе

Кластер качества ПГГПУ

4 класс. Диагностика



1.3 иметь представление о Солнечной системе



Освоение доступных способов изучения природы и общества

2.1 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам (явления неживой природы)

2.2 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам (вещества – признаки)

2.3 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам (хвойные растения)

2.4 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам (виды животных)

2.5 проводить необходимые наблюдения

2.6 знать основные природные сообщества, их растительный и животный мир

2.7 сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на основе внешних признаков или 
характерных свойств, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы

2.8 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам (орган-система органов)

2.9 проводить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы

2.10 уметь находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты, Интернет для ответов на 
вопросы, объяснений и создания собственных устных или письменных сообщений о природе Земли, 
России и родного края





Освоение доступных способов изучения природы и общества

2.1 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 
определённым царствам и другим изученным группам (явления неживой природы)

2.2 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 
определённым царствам и другим изученным группам (вещества – признаки)

2.3 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 
определённым царствам и другим изученным группам (хвойные растения)

2.4 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 
определённым царствам и другим изученным группам (виды животных)

2.5 проводить необходимые наблюдения

2.6 знать основные природные сообщества, их растительный и животный мир

2.7 сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на основе внешних признаков или 
характерных свойств, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы

2.8 проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 
определённым царствам и другим изученным группам (орган-система органов)

2.9 проводить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы

2.10 уметь находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты, Интернет для ответов на 
вопросы, объяснений и создания собственных устных или письменных сообщений о природе Земли, 
России и родного края



2.2 проводить простейшую классификацию объектов 

живой и неживой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам 

(вещества – признаки)



2.9 проводить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы

• Кластер качества ПГГПУ



2.9 проводить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы

• ВПР 2019



3 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире

3.1 уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи организмов (цепи питания) на 

основе самостоятельно подобранных иллюстраций

4 Освоение основ экологической грамотности

4.1 понимать, что такое экологическая безопасность в природе, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни, уметь читать и рисовать экологические 

знаки



5 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде

5.1 устанавливать связь между соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями 

физической культурой и спортом, соблюдением режима дня, здоровьем и питанием 

человека

5.2 знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в походе, на экскурсии)



6 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни

6.1 понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ 
как главы государства

6.2 знать название своего края, его столицу, узнавать и описывать символы 
региона, объяснять их значение

6.3 знать название своего края, его столицу, узнавать и описывать символы 
региона, объяснять их значение

6.4 знать уникальные памятники культуры России, её достопримечательности, 
описывать их, используя иллюстрации и план

6.5 знать названия государственных праздников





6 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни

6.1 понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ 
как главы государства

6.2 знать название своего края, его столицу, узнавать и описывать символы 
региона, объяснять их значение

6.3 знать название своего края, его столицу, узнавать и описывать символы 
региона, объяснять их значение

6.4 знать уникальные памятники культуры России, её достопримечательности, 
описывать их, используя иллюстрации и план

6.5 знать названия государственных праздников


