
Оценочные материалы по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

 

1 класс 

  
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

12 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.3\1 кл (4) 

25 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.2\1 кл (8.6) 

32 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.7.4.\1кл 

 



Раздел: Восприятие произведений искусства.  

Самостоятельная работа по ИЗО  (1 класс). 

Раздел «Живопись». 

 

1. Назначение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися 1 класса  раздела «Живопись» по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 

2. Документы, определяющие содержание практической  работы 

Содержание практической работы соответствует нормативным документам: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253» исключены из федерального перечня учебники ООО 

«Издательство «Ассоциация XXI век» (система учебников «Гармония»).  

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2009. – 215 с.  

6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.  

7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

[Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с. 

8. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 

г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 



Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

 

 

4. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к   

практической работе: 

 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

1 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., 

ЕрмолинскаяЕ.А.Изобразительное 

искусство. 1 класс.Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г.,Ермолинская Е.А., 

Богданова Н.В.Изобразительное искусство. 

1–4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-4 кл. 

Программа с CD- 

 

5. Цель проведения самостоятельной работы: 

Создать условия для проверки первичных навыков изображения на 

плоскости. Проверить навыки работыкрасками (гуашь). Развивать 

способности к творческому самовыражению. 

Данная самостоятельная работа позволяет проверить уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий 

художественно-творческой деятельности: 

 

Регулятивные УУД: 

Демонстрируют умение создавать работу, используя выразительные 

возможности живописи;оценивать результат своего труда. 

Личностные УУД: 

Демонстрируют умение использовать цвет для достижения своего замысла и 

способность моделировать новые образы, проявляя творческое воображение, 

фантазию и умение соблюдать организованность, дисциплину на уроке. 



Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, умение 

делать умозаключение и выводы в словесной форме. 

Коммуникативные УУД: 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Адекватно 

воспринимать оценку учителя, высказывание одноклассников с отзывами о 

выполненной работе. 

Предметные УУД: 

Умение пользоваться образным языком изобразительного искусства: цветом, 

композицией, формой. Умение работать художественными материалами. 

6. Характеристика работы: 

 

Работа должна быть выполнена на тему «Красавица зима» на тонированной 

бумаге чёрного цвета с использованием гуаши белого  и синего цвета. Перед 

индивидуальной творческой работойставятся следующие задачи:умение 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

цвет,композицию, форму; формирование навыков работы с красками 

(получение новых оттенков цвета путём смешивания) для воплощения 

собственного художественно - творческого замысла, развитие способностей  

к творческому самовыражению. 

 

7. Условия проведения самостоятельной работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение рисунка 

по заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

 

Оборудование для учащихся:  

1. Лист картона чёрного цвета А-4;  

2. Гуашь синего и белого цвета;  

3. Палитра;  

4. Баночка с водой;  

5. Кисти.  

 

 

8. Описание работы по самоанализу 

 

Работа по самоанализу проводится с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащихся. Работу по самоанализу предлагается провести по 



следующему алгоритму. 

 

Самоанализ работы (алгоритм самооценки): 

- Что тебе нужно было сделать? 

- Удалось тебе сделать работу? 

- Ты справился с работой или есть недочеты? 

- Ты выполнил всё сам или с чьей - то помощью? 

- Ты правильно выбрал  сочетания цветов? 

- Удалось ли тебе получить новые оттенки цветов путём 

смешивания белой и синей краски? 

- Правильно ли ты  работал  с художественным материалом? 

(соотношение краски и воды); 

- Правильно ли выбран размер изображения и его положение на 

  плоскости листа? 

- Определи, что получилось лучше всего в твоей работе.  

- Как бы ты оценил свою работу? 

- Внеси при необходимости некоторые изменения в рисунок. 

• Организация выставки: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, 

обсуждение результатов художественно-творческой 

деятельности.  

Алгоритм анализа и сравнения работ: 

- Рассмотрите представленные работы; 

-  Чьи работы вам понравились? Почему? 

- Назовите самые оригинальные, самые необычные работы. 

 

9. Задание для самостоятельной работы 

 

Сегодня  у Маши и Матвея сбылась заветная мечта. Рано утром они с 

родителями отправились  в  увлекательное место, что находится недалеко от 

Челябинска, хаски-центр «Аквилон». В течение дня ребятам предстояло 

прикоснуться к первозданной уральской природе, увидеть красоту зимнего 

леса. 

В хаски-центре Маше и Матвею предложили прокатиться на собачьей 

упряжке.  

- Ура! - крикнули дети. 

В упряжку запрягли собак, и дети отправились в путь. (фото) 

- Посмотри,  какие величественные сосны, - сказала Маша, - они заснежены 

до самой макушки и окутались снегом, словно белым покрывалом. 

- А какой снег лежит повсюду,- добавил Матвей, - такой чистый, 

белоснежный, немножко голубой. В городе такого не увидишь. Как же 

красиво зимой! (фото) 



Вернувшись вечером домой, довольные, с румянцем на щеках дети, 

впечатленные от поездки, решили нарисовать зиму. 

 

 

- Ребята, подумайте, что могли нарисовать Маша и Матвей?  Возьмите лист 

картона чёрного цвета,  и начните рисовать белой краской.    Постепенно 

добавляйте в свою работу оттенки синего и голубых цветов, смешивая 

краски, для создания живописного зимнего пейзажа. 

 

Желаю удачи! 



Практическая работа по ИЗО  (1 класс).   

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»  

 Тема «Мир полон украшений». 

1. Назначение практической работы 

 

Практическая работа проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися 1 класса  раздела «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

 

2. Документы, определяющие содержание практической  работы 

Содержание практической работы соответствует нормативным документам: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253» исключены из федерального перечня учебники ООО 

«Издательство «Ассоциация XXI век» (система учебников «Гармония»).  

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2009. – 215 с.  

6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.  

7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

[Текст]. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с. 

8. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 

г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  



9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

 

4. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к   

практической работе: 

 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

1 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., 

ЕрмолинскаяЕ.А.Изобразительное 

искусство. 1 класс.Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А.Изобразительное искусство. 1 класс. 

Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г.,Ермолинская Е.А., 

Богданова Н.В.Изобразительное искусство. 

1–4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-4 кл. 

Программа с CD- 

 

 

5. Цель проведения практической работы: 

Создать условия для ознакомления с разнообразными орнаментами 

созданными человеком. Развивать творческое воображение, умение 

использовать выразительные средства изобразительного искусства, такие как 

ритм, цвет, композиция.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, культуру 

восприятия искусства своего народа. 

Данная практическая работа позволяет проверить уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий 

художественно-творческой деятельности: 

o Регулятивные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют умение создавать орнамент,  используя 

выразительные свойства гуаши, самостоятельно выбирать цвет фона для 

работы,оценивать результат своего труда. 

o Личностные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют умение использовать цвет, ритм, элементы 

узоров для достижения своего замысла. Повышают культуру речевого 

общения, развивают способности к творческому самовыражению. 

o Познавательные УУД: 



Обучающиеся учатся понимать  назначение и роль орнамента в жизни 

человека, самостоятельно принимать решение похудожественно-творческой 

задаче, поставленной на уроке. 

o Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся демонстрируют умение обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников и учителя, обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности. 

6. Характеристика работы: 

 

Тема работы «Мир полон украшений». Создание орнамента,  используя 

геометрические и растительные узоры. Развитие способностей к творческому 

самовыражению, формирование навыков работы с художественным 

материалом (гуашь) – эти задачи ставятся перед практической работой. Умение 

использовать образный язык изобразительного искусства - ритм, цвет и 

композицию для достижения своего творческого замысла. 

 

7. Условия проведения практической работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование: 

На выполнение работы отводится 20 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение 

творческого задания по заданной тематике, оформление выставки работ и 

подведение итогов. 

Оборудование для учащихся:  

1. Полосы  цветной бумаги желтого цвета (10х29 см);  

2. Гуашь;  

3. Палитра;  

4. Баночка с водой;  

5. Кисти. 

 

8. Проверяемый алгоритм  действия 

(допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

1. Подготовительный этап: 

• Организация рабочего места; 

• Подготовка художественных материалов и инструментов к 

работе; 

• Горизонтальное расположение полосы бумаги на рабочем месте.  

2. Основной этап: 

• Деление полосы на 4 равные части; 

• Определение цветовой палитры будущего орнамента; 

• Определение с видом орнамента (растительный, 

геометрический); 



 
  

 

• Вписывание в каждую часть задуманных элементов орнамента  

(листочки, цветы, круги, квадраты, треугольники), используя  

ритм, как выразительное средство изобразительного искусства; 

• Прорисовка  тонкой кисточкой мелких деталей – завитки по 

кайме и различные украшения (помощь учителя). 

3. Заключительный этап: 

• Самоанализ работы (алгоритм самооценки): 

- Что тебе нужно было сделать? 

- Удалось тебе сделать работу? 

- Ты справился с работой или есть недочеты? 

- Ты выполнил всё сам или с чьей - то помощью? 

- Ты правильно выбрал  сочетания цветов? 

-  Есть ритм в твоем орнаменте? 

- Правильно ли ты  работал  с художественным материалом? 

(соотношение краски и воды); 

- Определи, что получилось лучше всего в твоей работе 

- Как бы ты оценил свою работу? 

- Внеси при необходимости некоторые изменения в рисунок. 

• Организация выставки: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, 

обсуждение результатов художественно-творческой 

деятельности. 

Алгоритм анализа и сравнения работ: 

- Рассмотрите представленные работы; 

-  Чьи работы вам понравились? Почему? 

- Назовите самые оригинальные, самые необычные, самые яркие 

работы. 

 

9. Задание для практической работы. 

 

Прогуливаясь  по улицам родного города, Маша и Матвей обратили 

внимание на удивительно красивуюограду, ажурную, будто невесомую. 



 
- Интересно, а где делают такую красоту,- сказала Маша. 

- Я думаю, что в библиотеке мы сможем найти ответ, давай сходим туда и 

узнаем,- предложил Матвей.  

И дети отправились в библиотеку. Там они узнали, что это  старинное 

российское ремеслокаслинское литье из чугуна. Его история насчитывает 

уже более двух с половиной веков.  Свое название литье получило в честь 

небольшого города Касли, располагающегося в Челябинской области. 

Изготовление изделий, отлитых из чугуна, прославило уральских мастеров 

Каслинского завода на весь мир. 

  
 

-Мне бы тоже хотелось придумать интересный узор, но боюсь, что у меня не 

получится, сказала Маша.  

- А давай попробуем с самого простого,- ответил Матвей.  

Вдохновившись от увиденных работ каслинских мастеров, ребята 

принялись за работу.  

 Предлагаю и нам составить свой узор.   (Работа по 



Стандартизированная контрольная работа (1 класс).   

1. Назначение стандартизированной контрольной работы 

 

Стандартизированная контрольная работа проводится с целью определения 

уровня достижения предметных планируемых результатов по всем изученным 

темам за год обучения по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 

2. Документы, определяющие содержание стандартизированной 

контрольной работы 

Содержание стандартизированной контрольной работы соответствует 

нормативным документам: 

o Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (с изменениями) (приказ Минобразования России от 

06.10.2009 № 373)  

o Примерной программе по изобразительному искусству начального 

общего образования. 

5. Цель проведения стандартизированной контрольной работы: 

 

Создать условия для определения уровня  теоретических знаний 

пройденного художественного материала покурсу «Изобразительное 

искусство» 1 класс. 

Данная стандартизированная контрольная работа  позволяет проверить 

уровень сформированности достижения предметных планируемых результатов 

по всем изученным темам, а также универсальные учебные действия 

художественно-творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся 1 класса должны: 

 

− различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство); 

− знать выразительныесредства изобразительного искусства: цвет, 

форма,линия,ритм, объем, композицияпонимать основы создания 

простой композиции на плоскости. 

− знать правила работы с  художественными материалами (гуашь, 

акварель, цветные и простые карандаши) и уметь применять их на 

практике. 

 

 Универсальные учебные действия 



o Личностные УУД: 

− ценностное отношение к своей малой родине, к России; 

− ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

− дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

− любознательность и стремление расширять кругозор. 

 

o Регулятивные УУД: 

− осуществлять действие по образцу и заданной инструкции; 

− принимать и понимать алгоритм выполнения задания; 

− оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
 

o Познавательные УУД: 

 

− понимать и различать виды изобразительного искусства; 

− использовать выразительные возможности различных материалов для 

передачи собственного замысла. 

 

o Коммуникативные УУД: 

− обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя, 

обсуждать   результаты интеллектуальной  деятельности.  
 

Распределение заданий по разделам программы 

 

 

 

 План стандартизированной контрольной работы 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Мак

с. 

балл 

№ 

п\п 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Восприятие произведений 

искусства. 
2  

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 
1 1 

 Итого: 3 1 

  75% 25% 



ная линия) (мин.) 

1 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Различать основные 

виды 

изобразительногоиску

сств. 

Базовый  Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

4 2  

2 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Различать основные 

виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура). 

Знать правила работы 

с  художественными 

материалами   и уметь 

применять их на 

практике. 

Базовый  Установл

ение 

соответст

вия 

 

7 2 

3 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  

 

Различать основные 

элементы 

растительного и 

геометрического 

орнамента, знать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства – ритм. 

Базовый  Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

7 2 

4 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  

 

Знатьвыразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию,форму. 

Понимать основы 

создания простой 

композиции на 

плоскости. 

Знать правила работы 

с  художественными 

материалами  (гуашь, 

акварель, цветные и 

простые карандаши) и 

уметь применять их 

на практике 

Повышенн

ый  

Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

7 2 

Итого: 25 8 

 



Инструкция для учащихся. 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и выделить его; 

встретятся задания на установление соответствия, которое надо 

представить с помощью стрелок; задание на распределение по группам. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте 

задания, записывайте ответ. 

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите его и вернитесь к 

выполнению позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Инструкция для учителя. 

 

1. Проводит подготовительную работу по проведению контрольной 

работы - тиражирует материалы (листы с заданиями). 

2. Во время выполнения контрольной работы на уроке рассказывает обо 

всех этапах  работы, обеспечивает переход учащихся от одного этапа 

работы к другому, дает необходимые  пояснения.  

3. Придерживается времени выполнения контрольной работы на уроке: 

− Организационный этап - 5 мин; 

− Знакомство с инструкцией и вводной частью - 10 мин; 

− Индивидуальное выполнениеконтрольной работы – 25 мин. 

Всего на выполнение контрольной работы на уроке отводится  40 минут.     
 

 Материалы и оборудование: 

 

1. Листы с заданиями; 

2. Ручка, карандаш; 

3. Цветные карандаши; 

4. Краски, кисти, баночка с водой. 

 
 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

1 вариант 

№ 
задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии  оценивания Макс. 

балл 

1 Различать основные виды 

изобразительногоискусств. 

1-Б   2-А     3-В 4-Г Выбраны верные варианты – 2 

балла. 

Допущена одна ошибка – 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 

2 Различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура) 

Знать правила работы с  

художественными материалами   

и уметь применять их на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Знает  правила работы с  

художественными материалами   

и умеет применять их на 

практике- 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



3 Различать основные элементы 

растительного и 

геометрического орнамента, 

знать выразительные средства 

изобразительного искусства – 

ритм. 

 

 

 

Геометрический    

 

Растительный 

 

2 5 6 8 

 

1 3 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Находит чередующиеся 

повторяющиеся элементы (ритм) 

- 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

( Учащемуся достаточно 

выделить  один вариант 

повторяющихся элементов). 

2 

4 Знатьвыразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию,форму. Понимать 

основы создания простой 

композиции на плоскости. 

 

Б 

 

Первая часть задания: 

Выбран верный вариант – 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Находит все геометрические 

фигуры, из которых составлено 

изображение  - 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

( Допускается нахождение  

учащимся двух основных фигур в 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображении) 



Инструкция по проверке и оценке работ 

2 вариант 

№ 
задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии  оценивания Макс. 

балл 

1 Различать основные виды 

изобразительногоискусств. 

1-Г 2-В3-А4-Б Выбраны верные варианты – 2 

балла. 

Допущена одна ошибка – 1 

балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов. 

2 

2 Различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Знает  правила работы с  

художественными 

материалами   и умеет 

применять их на практике- 

1балл. 

Все остальные случаи – 
0 баллов 

 

 

 

2 



3 Различать основные элементы 

растительного и 

геометрического орнамента, 

знать выразительные средства 

изобразительного искусства – 

ритм. 

Растительный     

 

Геометрический  

2 4 7 8 1 3 5 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

 

 

Вторая часть задания: 

Находит чередующиеся 

повторяющиеся элементы 

(ритм) - 1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

( Учащемуся достаточно 

выделить  один вариант 

повторяющихся элементов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

4 Знатьвыразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму. Понимать 

основы создания простой 

композиции на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбран верный вариант – 

1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Находит все геометрические 

фигуры, из которых 

составлено изображение  - 

1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

( Допускается нахождение  

учащимся двух основных 

фигур в изображении) 

2 



 

8. Система оценивания стандартизированной контрольной работы 

Итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за каждый 

правильный ответ. Инструкция по проверке и оценке работ представлена в 

таблице выше. 

Максимальное количество баллов за выполнение 4 заданий работы – 8. 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за 

задания, достиг базового уровня. 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения». 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

7-8 баллов 5 
Повышенный 

5-6 баллов 4 

3-4 баллов 3 Базовый 

менее 3 баллов 2 Недостаточный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа 

 по изобразительному искусству 

1 класс 

Вариант 1 

 

__________________________________________________________ 

                                                                        фамилия, имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие друзья! 

Совсем скоро закончится наш  первый учебный год в школе, который мы 

провели вместе с Машей и Матвеем на уроках изобразительного искусства. 

- Какие были интересные приключения в этом году, а как много мы всего 

узнали. 

-Маша, интересно, а ты всё запомнила?- спросил Матвей. 

- А ты?- спросила Маша. 

-Давай проверим,- предложил Матвей. 

- С удовольствием!- ответила Маша. 

Дети составили друг другу интересные задания и стали их выполнять. 

А вам, ребята, интересно проверить свои знания? 

Тогда смело берите листы с заданиями и приступайте к выполнению. 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и выделить его; 

встретятся задания на установление соответствия, которое надо 

представить с помощью стрелок; задание на распределение по группам. 

Задание, отмеченное звездочкой(*), относится к повышенному уровню. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте 

задания, записывайте ответ.  

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите  его и вернитесь к 

выполнению позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Желаю удачи! 

 

 



 

1 задание 

 

Определите виды изобразительного искусства, под каждой картинкой 

напишите нужную букву:  

 

А – живопись 

Б – скульптура 

В – рисунок 

Г- декоративно – прикладное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                  Памятник « Сказ об Урале»                              Пейзаж Д.С. Щеглов 

                           г. Челябинск                                                  г. Екатеринбург 

                      1.______________________                 2.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           «Июльские грозы» С.С. Киприн                                     Гравюра «Розы» 

                          г. Екатеринбург                                                       г. Златоуст 

               3.________________________                                4.___________________ 

 

 

 



 

2 задание 

 

Соедини  при помощи стрелок виды художественной деятельности  с 

представленными картинками. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 
 
 
 
 

 

 

 

Нарисуй своё настроение, используя выразительные возможности цвета и 

художественного материала (гуашь или акварель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 задание 

 

Из каких элементов состоит геометрический и растительный орнамент, 

распредели элементы по группам, нужную цифру запиши в соответствующий 

столбик таблицы. 

 

 

 

1.цветы 5. круги 

2. треугольники 6. ромбы 

3.листья 7. ветки 

4.плоды 8. звезды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в её орнаменте найдите 

ритм (повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при 

помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрический    

 

Растительный 

 

 

 

 

 



Задание 4* 

Найди ошибку художника. На каком из представленных рисунков нарушены 

правила композиции, обведи букву под рисунком. 

 

 
  

                          А    Б 

 

Закрась только те геометрические фигуры, из которых составлен цыплёнок. 

Для работы используй цветные карандаши или краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа 

 по изобразительному искусству 

1 класс 

Вариант 2 

 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорогие друзья! 

Совсем скоро закончится наш  первый учебный год в школе, который мы 

провели вместе с Машей и Матвеем на уроках изобразительного искусства. 

- Какие были интересные приключения в этом году, а как много мы всего 

узнали. 

-Маша, интересно, а ты всё запомнила?- спросил Матвей. 

- А ты?- спросила Маша. 

-Давай проверим,- предложил Матвей. 

- С удовольствием!- ответила Маша. 

Дети составили друг другу интересные задания и стали их выполнять. 

А вам, ребята, интересно проверить свои знания? 

Тогда смело берите листы с заданиями и приступайте к выполнению. 

 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и выделить его; 

встретятся задания на установление соответствия, которое надо 

представить с помощью стрелок; задание на распределение по группам. 

Задание, отмеченное звездочкой(*), относится к повышенному уровню. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте 

задания, записывайте ответ.  

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите  его и вернитесь к 

выполнению позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Желаю удачи! 

 

 

 

 



1 задание 

 

Определите виды изобразительного искусства, под каждой картинкой 

напишите нужную букву:  

 

А – живопись 

Б – скульптура 

В – рисунок 

Г- декоративно – прикладное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           Гравюра « Полевые цветы»                                   «Июльские грозы» С.С. Киприн 

                          г. Златоуст                                              г. Екатеринбург 

               1.________________________                                2.___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Пейзаж Д.С. Щеглов                                     Памятник « Сказ об Урале» 

                           г. Екатеринбург                                                       г. Челябинск 

                3.______________________                                    4.____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

2 задание 

Соедини  при помощи стрелок виды художественной деятельности  с 

представленными картинками 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Нарисуй своё настроение, используя выразительные возможности цвета и 

художественного материала (гуашь или акварель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 задание 

 

Из каких элементов состоит геометрический и растительный орнамент, 

распредели элементы по группам, нужную цифру запиши в соответствующий 

столбик таблицы. 

 

1.звезды 5. круги 

2. ветки 6. ромбы 

3.треугольник 7. листья 

4. плоды 8. цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в её орнаменте найдите 

ритм (повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при 

помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный Геометрический    

 

 

 

 

 



Задание 4* 

Найди ошибку художника. На каком из представленных рисунков нарушены 

правила композиции, обведи букву под рисунком. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                 А    Б 

 

Закрась только те геометрические фигуры, из которых составлен цыплёнок.  

Для работы используй цветные карандаши или краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

 

2 класс 

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

12 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.7.3, 2 класс № 4 

25 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.7.2., 2 класс № 5 

33 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.7.4, 2 класс 
 



Раздел «Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

в художественную форму  
(изобразительное искусство и окружающий мир) 

2 класс.  Практическая работа № 1 

Тема: Рефлекс в изобразительном искусстве. 

                                                   Инструкция для обучающихся 

Перед вами задача: передать состояние природы.  

1. Выберите то состояние природы, которое будете изображать (буря, 

гроза, извержение вулкана, солнечный день, дождь). 

2. Определите те цвета, которые необходимы для работы. 

3. Выполните рисунок красками. 

4. А теперь, добавляя к основным краскам чёрную или белую, дорисуйте 

свой образ стихии. 

 

Разработка задания. 

Жили-были две волшебницы – Чёрная и Белая краски. Волшебство их 

заключалось в том, что они могут изменить характер любого цвета. Чёрная 

краска сильная, способная проглотить любой цвет, если её много взять на 

кисть. Белая краска – нежная, лёгкая, к ней необходимо относится бережно, и 

прикасаться к ней надо чистой кистью. 
 

Рассмотрите картины известных художников. Назовите состояние 

природы. 
 

Проверяемый алгоритм  действия. 

1. Подготовительный этап: 

• организация рабочего места, 

• подготовка художественных материалов и инструментов к работе 

(смачивание кисточек и акварельных красок водой), 

• расположение листа на рабочем месте (вертикальное, горизонтальное). 

2. Основной этап: 

• определение цветовой палитры, 

• нанесение основных цветов на лист, 

• смешивание основных красок с чёрной или белой для получения 

изображения (помощь учителя). 

3. Заключительный этап: 

• самоанализ работы: правильность выбора сочетания цветов, 

правильность композиционного решения, правильность работы с 

художественным материалом, определение того, что получилось лучше всего 

и внесение при необходимости некоторых изменений в рисунок. 

• Организация выставки.  

Способы организации работы над ошибками. 



 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение результатов 

художественно-творческой деятельности. 
 Способы организации 

работы 

Описание 

1 Самоанализ 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь отметку? 
 

Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности)  

  Оценка «5»   - Обучающийся умеет: 

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объём, светотень, перспектива композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для: o восприятия и оценки произведений искусства; 

o самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 

импровизировать. 

 Оценка «4» - Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной 

на «отлично», но при выполнении художественно-творческой работы 

учащийся допускает незначительные ошибки в овладении практическими 

навыками средств художественной выразительности. 

 Оценка «3» -допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 

объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-

прикладного искусства; 

-не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 



контекстами художественной культуры. 

 



Раздел «Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

в художественную форму  
(изобразительное искусство и окружающий мир) 

 

2 класс.  Самостоятельная работа № 1 

Тема: Что такое открытое пространство? 

 

                                                   Инструкция для обучающихся 

Перед вами задача: Вам предстоит создать по памяти свой рисунок, 

изображающее осеннее дерево для выставки в классе. 

 

Разработка задания. 

Осенний клад. 

 

Падают с ветки жёлтые монетки... 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 

И всем подряд. 

                                И.Пивоварова 

 

 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 

 Анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Способы 

организации 

работы 

Описание 

1 Самоанализ 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь себе отметку? 

2 Отзыв 1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь отметку? 
 



Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности)  

  Оценка «5»   - Обучающийся умеет: 

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объём, светотень, перспектива композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: o 

восприятия и оценки произведений искусства; 

o самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 

импровизировать. 

 Оценка «4» - Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной на 

«отлично», но при выполнении художественно-творческой работы учащийся 

допускает незначительные ошибки в овладении практическими навыками 

средств художественной выразительности. 

 Оценка «3» -допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

-не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 
объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, 
мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-прикладного 
искусства; 

-не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 
контекстами художественной культуры 

 



Стандартизированная контрольная работа по предмету 

«Изобразительное искусство»  

2 класс («Начальная школа XXI века») 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Тема: Слушаем и наблюдаем ритм. 

Цели  контрольной работы 

 

Выполнение стандартизированной контрольной работы имеет целью определение 

уровня достижения предметных и метапредметных (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные универсальные учебные действия)планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования во 2 классе: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• различать основные и составные цвета; 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративноприкладное искусство); 

• знать выразительные средства изобразительного искусства – ритм, скульптура; 

• различать холодные и тёплые цвета;  

• знать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, ритм, 

линию, цвет, объем;  

• создавать художественный образ средствами декоративно-прикладного искусства. 
 

Распределение заданий по разделам программы. 

 
№ 

п\п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Развитие 

дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в 

художественную форму  

2 1 

2 Развитие фантазии и 

воображения 
3  

3 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

 1 

 Итого: 

 
5 2 

 

Инструкция для учителя. 

 

Урок с использованием данного комплекта  проводится в конце  учебного года. 

Время на проведения работы после инструктажа составляет 30  минут. Учитель 

оказывает помощь учащимся только в тех случаях, когда им необходимо помочь в 



оформлении ответов задания. Инструктаж следует провести после раздачи 

материалов.  

План стандартизированной контрольной работы. 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

(мин.) 

Макс. 

балл 

1 Развитие 

дифференцирова

нного зрения: 

перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму  

 

Различать основные 

виды и жанры 

пластических 

искусств, понимать их 

специфику 

Базовый  выбор 

ответа 

 

2  2  

2 Развитие 

фантазии и 

воображения 

 

Различать основные и 

составные цвета 

Базовый  множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

2 1 

3 Развитие 

дифференцирова

нного зрения: 

перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму  

 

Различать основные 

виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура, 

декоративно-

прикладное 

искусство) 

Базовый  выбор 

ответа 

 

2  2 

4 Развитие 

фантазии и 

воображения 

 

Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства – ритм, 

скульптура 

Базовый  краткий 

ответ 

 

1  1 

5 Развитие 

фантазии и 

воображения. 

 

Различать холодные и 

тёплые цвета 

Базовый  выбор 

ответа 

 

3  1 

6 Развитие 

дифференцирован

ного зрения: 

перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму  

Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию, ритм, 

линию, цвет, объем 

Повышенн

ый  

развёрнут

ый ответ 

 

5 3 



7 Художественно-

образное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Создавать 

художественный 

образ средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Повышенн

ый 

развёрнут

ый ответ 

 

15 3 

Итого: 30  13  

 

                                              Инструкция по проверке и оценке работ 

1 вариант 

№ 

зада

ния 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания\ 

Максимальный балл 

1 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму  

 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

 
 

2 балла – все ответы 

верны. 

1балл- допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

 

1,3,5 1балл-  верный ответ. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

3 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму  

 

Карандаш Живопись 

Пластилин Рисунок 

Бумага, ножницы, клей Лепка 

Гуашь, краски Аппликация 
 

2 балла – все ответы 

верны. 

1балл - допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 



4 Развитие фантазии и 

воображения 

 

ритм 1 балл –ответ  

верный. 

 0 баллов – нет 

верного  ответа 

5 Развитие фантазии и 

воображения. 

 

Нет 1балл - ответ верный. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

6 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму  

В ответе должны быть перечислены все 

средства художественной 

выразительности. 

(ритм линий, ритм пятен, композиция, 

холодный цвет, тёплый цвет). 

3 балла – 

перечислены все 

средства худож. 

выразит. 

2балла – не достаёт 1 

средства худож. 

выразит. 

1 балл - не достаёт 2 

средств худож. 

выраз. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

7 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства 

1. Предмет грамотно размещён на 

плоскости листа. 

2. Правильно передана стилистика 

формы. пропорций, орнамента. 

3. Орнамент располагается по форме 

предмета. 

3 балла –

соответствует трём 

критериям. 

2 балла - 

соответствует двум 

критериям. 

1балл - соответствует 

одному критерию. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

2 вариант 

№ 

зада

ния 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания\ 

Максимальный балл 

1 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму  

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 
 

2 балла – все ответы 

верны. 

1балл - допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

 

2,4,6 1балл -  верный 

ответ. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

3 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму  

 

Живопись Карандаш 

Рисунок Пластилин 

Лепка  Бумага, ножницы, клей 

Аппликация  Гуашь, краски 
 

2 балла – все ответы 

верны. 

1балл - допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

4 Развитие фантазии и 

воображения 

 

скульптура 1 балл –ответ  

верный. 

 0 баллов – нет 

верного  ответа 

5 Развитие фантазии и 

воображения. 

 

Да 1балл - ответ 

верный. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 



соответствуют 

критериям на 1 балл 

6 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму  

В ответе должны быть 

перечислены все средства 

художественной выразительности. 

(ритм линий, ритм пятен, 

композиция, холодный цвет, 

тёплый цвет). 

3 балла – 

перечислены все 

средства худож. 

выразит. 

2балла – не достаёт 

1 средства худож. 

выразит. 

1 балл - не достаёт 2 

средств худож. 

выраз. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

7 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства 

 Предмет грамотно размещён на 

плоскости листа. 

 Правильно передана 

стилистика формы. пропорций, 

орнамента. 

 Орнамент располагается по 

форме предмета. 

3 балла –

соответствует трём 

критериям. 

2 балла - 

соответствует двум 

критериям. 

1балл - 

соответствует 

одному критерию. 

0 баллов – все 

остальные случаи, 

которые не 

соответствуют 

критериям на 1 балл 

 

Определение способа расчёта итоговой отметки 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

13  баллов 5 
Повышенный 

12-9  баллов 4 

8 - 7 баллов 3 Базовый 

6-4 баллов 2 
Недостаточный 

менее 3 баллов 1 



Контрольная работа по  изобразительному искусству.  2 класс 

Ф. И. ученика _________________________________    

Инструкция для обучающихся. 

 

Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 7 

заданий. Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это 

делали. Если вам непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не 

забывайте, что вопросы о том, как выполняются задания, задавать нельзя. 

Совсем необязательно выполнять все задания друг за  другом в том порядке, 

в котором они идут в работе. Если вы не можете выполнить какие-то задания,  

можно их пропустить и вернуться к их выполнению позднее, когда будет 

сделана вся работа. Закончив  работу, проверьте все задания, ещё раз 

подумайте над теми, которые  у вас вызвали затруднения. На выполнение 

всей работы отводится 30 минут. По истечении этого времени вы должны 

сдать свои работы учителю.  

Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы. 

 

1-вариант 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание № 1. 

Определите и запишите в таблицу номер соответствующего вида 

художественной деятельности  

  Графика. 

  Живопись. 

  Скульптура. 

  Декоративно-прикладное искусство. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2. 

 

Выберите и запишите цифры, которыми обозначены основные цвета. 

 

      

1 2 3 4 5 6 

 

Ответ:____________________________ 



 

Задание № 3. 

 

Соедините стрелками название художественного материала и 

соответствующий вид художественной деятельности. 

 

Карандаш Живопись 

Пластилин Рисунок 

Бумага, ножницы, клей Лепка 

Гуашь, краски Аппликация 

 

 

 

 

Задание № 4. 

 

Закончите строку:  

Повторение, чередование элементов (форм линий, пятен)  одного объекта это 

-_____________________. 

 

 

Задание № 5. 

 

Проверьте, правильно ли указаны тёплый и холодный цвета с 

художественными произведениями. 

тёплые холодные 

 
 



  

Подчеркни ответ. 

Да                             Нет 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание № 6 
 

Рассмотрите картину уральского художника  Н. Корзнякова  «Уральских гор 

дыхание». Какие средства художественной выразительности использовал 

автор? 

 

 
 

Допиши предложение. 

 



Уральский художник  Н. Корзняков  в своей картине «Уральских гор 

дыхание»   использовал средства художественной выразительности: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

 

Задание № 7 

 Изобразите игрушку по мотивам дымковской росписи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2-вариант 

Задание № 1. 

Определите и запишите в таблицу номер соответствующего вида 

художественной деятельности  

1.  Декоративно-прикладное искусство. 

2.  Живопись. 

3.  Скульптура. 

4.  Графика. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задание № 2. 

 

Выберите и запишите цифрами составные цвета. 

 

      

1 2 3 4 5 6 

 

 

Ответ:____________________________ 

 

 

Задание № 3. 

 

Соедините стрелками название вида художественной деятельности и 

соответствующий художественный материал. 

 

Живопись                        Карандаш 

Рисунок                        Пластилин 

Лепка                        Бумага, ножницы, клей 

Аппликация                        Гуашь, краски 



 

 

Задание № 4. 

 

Закончите фразу:  

 

Изображение  в объёме  это  -_________________________. 

 

 

 

Задание № 5. 

Проверьте, правильно ли указаны тёплый и холодный цвета с 

художественными произведениями. 

тёплые холодные 

  

 
 

 

Подчеркни ответ. 

Да                             Нет 

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 



 

Задание № 6. 
 

Рассмотрите картину уральского художника  Я. Я. Вундера  «Гора Урал». 

Какие средства художественной выразительности использовал автор? 

 

 

 
 

Допиши предложение. 

 

Уральский художник  Я. Я. Вундер  в своей картине «Гора Урал»    
использовал средства художественной выразительности: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Задание № 7 

 Изобразите игрушку по мотивам дымковской росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Оценочные материалы по изобразительному искусству «Начальная школа XXI века» 
 3 класс  

 
№ урока Текущий контроль 

 

Источник 

12 Практическая работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.7.2, 3 класс № 8.1 

23 Самостоятельная работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.7.3 , 3 класс № 6 

32 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.7.4, 3 класс 

 

 
 



3 класс 

      Практическая работа № 1  Искусство на улицах твоего города. 

Тема: Архитектура и природная среда (восприятие). Коллективная объёмная 

композиция «Города из сказок» 

        Практическая работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

воспроизведение определенного умения обучающегося через действие в 

знакомой учащимся ситуации или по образцу (алгоритму). Такой вид 

практической работы допускает в случае затруднения обращение к учителю 

за консультацией. 

1. Инструкция по выполнению практической работы. 
 

Форма практической части - творческая  коллективная работа. 

Время для выполнения творческой работы: 

- орг. момент.(1мин.) 

- вводная беседа (5мин.) 

- практическая работа(24 мин.) 

- рефлексия (5мин.) 

- оборудование для учащихся: выставочный материал ( лучшие работы 

учащихся), альбом, гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, ножниц, 

клей; 

- оборудование для учителя: ПК, проектор,экран. 

 

2. Определение этапов алгоритма, на которых допускается 

консультация (помощь) учителя.  
                      

                                                      Инструкция для обучающихся 

Перед вами задача: составление декоративного панно из работ 

учащихся  

1. Выберите -Что создает художник на улицах нашего города?   

(памятники, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, витрины магазинов). 

2. Определите те цвета, которые необходимы для работы. 

3. Выполните рисунок красками, гуашью, фломастерами, карандашами. 

  

 

Разработка задания 

 

 Всю деятельность художника мы рассматривали на прошлых уроках. 

Наша задача, в итоге отобрать лучшие работы и сделать выставку. 

1.Определите тему практической работы (Например: Искусство на улицах 

твоего города.). 



2.Составьте декоративное панно из работ учащихся на основе знаний 

композиционного размещения, учитывая формат работы, тему, содержание и 

технику выполнения (возможна помощь учителя).  

 

3. Описание способов организации работы над ошибками, 

обеспечивающей формирование у учащихся рефлексии. 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 

Вопросы: 

- Какую задачу ставили? 

- Удалось решить поставленную задачу? 

- Каким способом? 

- Какие получили результаты? 

- Что нужно сделать еще? 

- Где можно применить новое знание? 

- Что на уроке у вас хорошо получилось? 

       - Над чем еще надо поработать? 

 

 

Спецификация 

 
 

№ п.п. Проверяемые умения. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

 

Базовый уровень (ученик научится)  

1 Внимательно вглядываться в жизнь. Воображать, фантазировать.  Различать три 

основных направления в работе  художника (изображение, постройка, украшение) 

2 Эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу. 

Повышенный уровень (ученик получил 

возможность  научиться) 

 

1 Передавать в работе характер окружающих нас предметов и их форму. Участвовать в 

обсуждении творческих работ. 

2 Участвовать в корректировке творческих работ, с целью исправления ошибок. 

 

Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности)  

  Оценка «5»   - Обучающийся умеет: 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 
(линия, цвет, тон, объём, светотень, перспектива композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 



изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для: o восприятия и оценки произведений искусства; 

o самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 
импровизировать. 

 Оценка «4» - Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной 

на «отлично», но при выполнении художественно-творческой работы 

учащийся допускает незначительные ошибки в овладении практическими 

навыками средств художественной выразительности. 

 Оценка «3» -допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 

объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-

прикладного искусства; 

-не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры. 

 



3  класс 

 

             Самостоятельная работа № 4   Новая модель транспорта. 

Тема: Книга и её оформление (восприятие). Главный декоративный элемент книги 

– буквица. 

    Спецификация 

Самостоятельная работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

проверить уровень сформированности у обучающихся навыков художественно 

творческой деятельности и оценить уровень освоенности отдельной темы 

(например, изображать (декоративно) игрушки, передавая их красоту и характер 

формы). Данный вид работы не допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью).  

Для оценки достижения планируемых результатов по изобразительному 

искусству в 3 классе используются задания базового и повышенного уровня 

сложности. Самостоятельная работа состоит из двух частей: 

1часть – теоритическая, 

              2 часть – практическая.    

1. Инструкция по выполнению  самостоятельной работы. 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются теоретический материал и практическая творческая 

деятельность учащихся. 

Время выполнения самостоятельной работы 30 минут.  

o Вводный инструктаж учителя о выполнении задания -2 минут. 

o Индивидуальное выполнение теоритической части -5 минут. 

o Индивидуальное выполнение практической части -20 минут. 

o Совместное оценивание работы (самооценка) -3 минуты. 

 

Часть 1 включает: 

- 3 задания с выбором ответа.  

-К каждому заданию даётся 4 варианта ответов, только один из них 

правильный.  

-За каждый правильный ответ даётся 1 балл. 

Форма теоретической части – тестирование. 

 

Часть 2 состоит из одного практического задания - конструирование. 

(Транспорт). 

 Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа 

 

2. Материалы и оборудование. 

Для учителя: 



o Материал самостоятельной работы. Электронный вариант,  для 

проецирования на экран вопросов викторины и правильных ответов.  

o Методические таблицы о транспорте. 

o Игрушки - модели. 

o ПК, проектор, экран. 

Для учащихся: 

o печатный вариант – таблица, для индивидуального заполнения ответов    

учащимися. 

o  формат А-4 для выполнения практической работы, карандаш, ластик. 

 

     

3. Планируемые результаты: 

Задание Планируемые результаты Проверяемые умения 

Часть 1 

1 вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вопрос 

 

 

 

 

3 вопрос 

 

 

 

Часть 2 

Практическая 

работа 

Тема урока №20 «Парадный 

интерьер (хоровод искусств). 

Картина для интерьера» 

Знать виды изобразительного 

искусства.  

Понятие  конструирование.  

Знать Развивать  

конструктивные умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

Овладеть первоначальными 

сведениями об искусстве дизайна 

 

 

 Понимать  отличие дизайна от 

конструирования. 

 

 

 

 Знать для чего предназначена 

дизайн и конструирование. 

соблюдать самостоятельность, 

аккуратность при выполнении 

работы.  

 

Умение различать виды 

изобразительного искусства (графика, 

мозаика, фреска, витраж, конструирование). 

Уметь видеть красоту формы,  

движения, ракурса в природе для создания 

новых конструктивных форм. 

Использовать на уроках математики, 

истории, окружающего мира, технологии, 

ИЗО.       

Проверять свою запись. 

 
 
 

Уметь различать типы конструирования 

(технический, художественный) 

Использовать на уроках математики, 

истории, окружающего мира, ИЗО. 

Проверять свою запись. 

 

 

Уметь применять полученные знания по 

конструированию и дизайну  при 

выполнении практической  работы. 

Проявить творческий подход к выполнению 

задания, Проводить самоанализ 

самостоятельных работ.  

 

   

 

                                  4. Распределение заданий  

 
№ п/п Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

Количество 

заданий 



уровня сложности повышенного 

уровня 

сложности 

1часть. 

Теоретическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть. 

Практическая 

(индивидуальная) 

работа 

 

 

Урок № 20. Тема: 

«Парадный интерьер 

(хоровод искусств). 

Картина для интерьера» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Конструирование – 

это….  

 

 

 

2. Указать вид 

дизайна 

 

 

3. Запишите 

соответствие 

конструкции и 

дизайна. 

 

 

Этапы и способы 

выполнения 

конструирования: 

− набросок будущей 

машины; 

− выбрать цвет 

- выполнить дизайн 

машины. 

 

Работа 

соответствует теме. 

Самостоятельно 

выполнил работу. 

Аккуратно выполнил 

работу аккуратно. 

 

 

1. Откуда 

художник берёт 

идею формы 

конструкций? 

 

2. 

Определить тип 

конструирования  

 

 

 

 

 

 

 

Творчески 

подошел к 

выполнению 

задания 

.   . 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения 

от максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

82-100% 16 5 
Повышенный 

68-82% 12-13 4 

44-68% 8-11 3 Базовый 

менее 44% 5-7 2 
Недостаточный 

менее 33% 4 1 

 

                           5. Правильные ответы. 

К заданию первой части.  



Базовый уровень Повышенный уровень 

1вопрос. в) конструирование – вид 

искусства по  созданию разных конструкций 

и моделей из строительного материала, 

природного, бумаги, коробок и т.д.   

1вопрос. Откуда художник берёт идею 

формы конструкций?  (Из окружающего мира 

и фантазии человека )  

 

 

2 вопрос. 

 41-1      Дизайн архитектуры 

41-2  Ландшафтный дизайн 

 41-3  Дизайн обуви 

41-4   Дизайн интерьера 

(спортивный зал) 

 2 вопрос.  

Типы конструирования: техническое и 

художественное 

3 вопрос.  

А -1; 5; 6. 

Б- 2; 3; 4. 

 

3 вопрос. 
  

 

6.Описание организации работы по самоанализу.  

-задание направленно на получение конкретного образовательного 

продукта, для выполнения которого, обучающиеся должны самостоятельно 

выстроить алгоритм действий художественно творческой деятельности. 

-выполняя работу, учащиеся анализируют правильность письменных 

ответов на вопросы 1части самостоятельной работы; 

Контролируют красоту формы, цвета создаваемой новой модели 

транспорта, удобного применения в быту, трансформацию конструкторской 

формы машины в момент ее движения. 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл  

базовый повышенный 

1 Выбран правильный ответ (правильный, неправильный) 1б; 0б 2б 

2 Применил полученные знания о конструировании и 

дизайне при выполнении самостоятельной работы,.  

4б; 0б 8б 

3  (правильно, неправильно) 6б; 0б 6б 

4  Работа соответствует теме. 1б; 0б 1б 

5 Выбрал нужный прием, средство. 1б 1б 

6 Самостоятельно выполнил работу. 1б 1б 

7 Аккуратно выполнил работу. 1б 1б 

8 Творчески подошел к выполнению задания.  2б 



                                                                                               Итого: 15б 22 б  

 

7. Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности)  

  Оценка «5»   - Обучающийся умеет: 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объём, светотень, перспектива композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: o 

восприятия и оценки произведений искусства; 

o самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 

импровизировать. 

 Оценка «4» - Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной на 

«отлично», но при выполнении художественно-творческой работы учащийся 

допускает незначительные ошибки в овладении практическими навыками 

средств художественной выразительности. 

 Оценка «3» -допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

-не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 
объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-прикладного 
искусства; 

-не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 
контекстами художественной культуры 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Раздаточный материал для учащихся 



3 класс  Самостоятельная работа 
 

Фамилия, имя _______________________________________________ 
 

Часть 1 

 

1.1.Конструирование –это… _______________________ 

а) мозаика 

б) фреска 

в) витраж 

г) вид искусства по  созданию разных конструкций и моделей из 

строительного материала, природного, бумаги, коробок и т.д.   

1.2. Откуда художник берёт идею формы конструкции? 

 2.1. Указать вид дизайна. 

2.2.    Определить тип конструирования.   

 

 

Дизайн 

_________________ 

 

______________ 

дизайн 

 

Дизайн 

___________ 

 

Дизайн 

___________ 

 

 

1. Запишите соответствие конструкции и дизайна: 

 
А) Дизайн 
 
 

Б) Конструирование 

 

1 Украшение интерьера спортивного зала 

2. Мебель-трансформер. 

 3.Парковая 

клумба 

4. Комбинезон- трансформер 

5.Рисунок на машинах (аэрография) 

6. Мозаика в архитектуре. 

 

А -          ;              ;           . 

Б-            ;             ;            . 

                                                       

Часть 2 состоит из одного практического задания (Рисунок новой 

модели транспорта). 
 

Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа. 

 Этапы и способы выполнения рисунка: 

 1. Определить вид транспорта, взятого для рисунка. 

2. Выбрать формат (вертикальный, горизонтальный). 



3. Правильно расположить рисунок на листе бумаги. 

4.Соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);                                                                                             

5. Использовать линию симметрии при выполнении рисунка и правил 

линейной перспективы. 

6. Соблюдать аккуратность при выполнении работы. 

 



Стандартизированная контрольная работа по предмету 

«Изобразительное искусство»  

3 класс («Начальная школа XXI века») 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

        Тема: Монограммы. Моя монограмма.  

Стандартизированная контрольная работа - оценочный материал, 

позволяющий определить уровень достижения предметных планируемых 

результатов по всем изученным темам за год. 

               

                                         Цель проведения: 

- основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся начальной 

школы применять полученные в процессе изучения изобразительного искусства знания 

для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

изобразительного искусства. 

- оценка художественно-эстетического развития учащихся, их эмоционально-ценностного 

отношения к миру и способности к художественно-творческой деятельности;  

− овладение учащимися навыками рисунка, живописи, композиции, 

конструирования, декоративно – прикладного искусства и теоритического материала. 

 

                      1.      Инструктажи для учителя и учащихся 

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж   учителя об особенностях работы -5 минут. 

2) Выполнение работы – 30 мин. 

4) Анализ работы – 5 минут. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Количество заданий -  10. 

Количество заданий базового уровня сложности – 6. Количество заданий 

повышенного уровня сложности – 4. 

 

                                2.   Распределение заданий по разделам программы. 

 
№ 

п/п Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1  Восприятие произведений искусства 2 1 

2  Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

3 1 

3 Значимые темы искусства. О чем 

говорит искусство? 

1 2 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 



План стандартизированной контрольной работы 

 
№ 

задан

ия 

Раздел 

программы 

(содержател

ьная линия)  

Проверяемый 

планируемый 

результат  

 

Уровень 

сложност

и  

 

Тип задания  

 

Время 

выполне

ния  

 

Максималь

ный балл  

 

1* 1.Восприяти

е 

произведени

й искусства 

Различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, 

декоративно-

прикладное 

искусство) 

эмоционально-

ценностно 

относиться к 

природе, человеку, 

обществу; 

различать сюжет и 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

- видеть 

проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства 

(картины, 

архитектура, 

скульптура и т. 

д.), в природе, на 

улице, в быту. 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

3мин 2б. 

2 Базовый С 

множествен

ным 

выбором 

ответа 

4мин 4б 

3 Базовый с выбором 

ответа 

1 мин 1б 

4 2. Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственную 

форму предмета. 

Базовый с выбором 

ответа 

1 мин 1б 

5* Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2мин 3б 

6 Базовый с выбором 

ответа 

1мин 1б 

7 

 

Базовый с выбором 

ответа  

1мин 1б 

8* 

 

Значимые 

темы 

искусства. О 

Высказывать 

суждение о 

художественных 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2 мин 2б 

9 Базовый С 3 мин 5б 



чем говорит 

искусство? 

произведениях 

великих русских, 

советских и 

современных 

художников, 

изображающих 

природу в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

множествен

ным 

выбором 

ответа 

10* Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2мин 5б 

Всего: 20мин 24 б  

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

76-100% 19-24 5 
Повышенный 

58-75% 15-18 4 

50-58% 12-14 3 Базовый 

менее50% 4-11 2 
Недостаточный 

менее 16% 3-0 1 

 

1 вариант 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задани

я  

 

Планируемый результат  

 

Правильный ответ  

 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл  

1* Знать разновидности 

 рисунка 

1.  Кратковременное 

 выполнение рисунка 

2б. 

2 Знать виды искусства 1. Монументальная 

скульптура 

2. Декоративно - прикладное 

искусство 

3. Живопись 

4. Архитектура 

4б 

3 Знать основы театрального   

 дизайна и профессиональной 

деятельности театрального 

художника. 

Б) художественное  

украшение сцены 

 1б 

4 Знать элементы городецкой 

росписи 

А)  коней и птиц;                                        1б 

5* Знать виды натуры 3.  Море 

 

3б 

6 Знать о назначении линии 

при выполнении композиции  

Б) горизонт 1б 

7 Знать правила линейной Г) мельче и бледнее 1б 



перспективы 

8* Знать виды изобразительного 

искусства 

1.Скульптура 

 

2б 

9 Знать виды и жанры 

изобразительного искусства 

А)-2;  Б)-3;  В)-1;  

 Г)-5;  Д)-4.  

5б 

 

10* Понимать назначение  

объединения жанров в 

 картинах художников  

 

Б) пейзаж и анимал 4б 

   24 б. 

 

II вариант 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задани

я  

 

Планируемый результат  

 

Правильный ответ  

 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный балл  

1* Знать разновидности 

 рисунка 

1.  Цвет 2б. 

2 Знать виды искусства 1. Монументальная 

скульптура 

2. Декоративно - 

прикладное искусство 

3. Живопись 

4. Архитектура 

4б 

3 Знать основные  правила выполнения 

витража, его назначение 

 

Г) витраж  1б 

4 Знать элементы гжельской 

росписи 

В) гжель; 1б 

5* Знать жанры изобразительного 

искусства. 

3. Море 

 

3б 

6 Знать о искусствоведческую 

терминологию.  

Б) Макет 

 

1б 

7 Знать художественные 

материалы 

Б) скульптуры 1б 

8* Знать памятники русского 

изобразительного искусства 

3. Кижи 

 

2б 

9 Знать музеи изобразительного 

искусства 

А)-2;  Б)-4;  В)-1;  

 Г)-3;   

5б 

 

10* Знать разновидность работы 

художников сцены 

 

4.Декоратор 

 

4б 

Всего: 24 б.  

 



 

Контрольная работа по  изобразительному искусству.  3 класс 

Ф. И. ученика _________________________________    

Инструкция для обучающихся. 

 

Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 10 

заданий. Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это 

делали. Если вам непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не 

забывайте, что вопросы о том, как выполняются задания, задавать нельзя. 

Совсем необязательно выполнять все задания друг за  другом в том порядке, 

в котором они идут в работе. Если вы не можете выполнить какие-то задания,  

можно их пропустить и вернуться к их выполнению позднее, когда будет 

сделана вся работа. Закончив  работу, проверьте все задания, ещё раз 

подумайте над теми, которые  у вас вызвали затруднения. На выполнение 

всей работы отводится 30 минут. По истечении этого времени вы должны 

сдать свои работы учителю.  

Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы. 

 

 

I вариант 

*Задание № 1.  

Что такое набросок? Правильный вариант ответа подчеркните.    

1. Кратковременное  выполнение рисунка 

2. Картина. 

3. Рисунок, выполненный углем. 

Задание № 2.  

Подпишите, какой вид изобразительного искусства изображён.  

 



 
 

 
 

1 ___________________ 

___________________ 

 

2 _____________ 

______________  

3 _____________ 

______________ 

4_____________ 

______________ 

 

Задание № 3.  

Декорация это - … Правильный вариант ответа подчеркните:  

А) художественный спектакль на сцене; 

Б) художественное украшение сцены; 

В) художественное украшение костюмов актеров. 

 

 Задание №4.  

  В городецкой росписи часто изображают …  Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

    А) коней и птиц;                                       В) коз и коров; 

    Б) кошек и собак;                                      Г) жуков и бабочек. 

 *Задание № 5.  

Назовите главного «натурщика» Айвазовского. Правильный вариант 

ответа подчеркните: 

1.Природа. 

2. Человек. 

3. Море. 

 

  Задание № 6.  

Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли - … Правильный 

вариант ответа подчеркните:   

А) штрих    

Б) горизонт  

В) тень          

Г) граница 

 

Задание №7.  



Вдали предметы кажутся …  Правильный вариант ответа подчеркните: 

А) крупнее и бледнее;                                 В) мельче и ярче; 

Б) крупнее и ярче;                                        Г) мельче и бледнее. 

 

*Задание № 8.  

В каком виде изобразительного искусства материалом для выполнения 

работы является камень? Правильный вариант ответа подчеркните: 

1.Скульптура 

2. Графика 

3.Живопись 

Задание № 9.  

Найдите соответствие.  Соедини стрелками соответствующие  понятия и 

термины: 

 

А Изображение человека                                    1 Натюрморт 

Б Изображение природы                                     2 Портрет 

В Изображение предметов                 3 Пейзаж 

Г Украшение предметов                                      4 Скульптура 

Д Лепка человека и животных                            5 Дизайн (декор) 

 

* Задание № 10.  

В картине «Утро в сосновом лесу» объединились жанры …  

Правильный вариант ответа подчеркните: 

А) марина и батальный;                               В) портрет и натюрморт; 

Б) пейзаж и анимализм;                                      Г) пейзаж и портрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Контрольная работа по  изобразительному искусству.  3 класс 

        Ф. И. ученика _________________________________    

Инструкция для обучающихся. 

 

       Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 10 

заданий. Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это 

делали. Если вам непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не 

забывайте, что вопросы о том, как выполняются задания, задавать нельзя. 

Совсем необязательно выполнять все задания друг за  другом в том порядке, 

в котором они идут в работе. Если вы не можете выполнить какие-то задания,  

можно их пропустить и вернуться к их выполнению позднее, когда будет 

сделана вся работа. Закончив  работу, проверьте все задания, ещё раз 

подумайте над теми, которые  у вас вызвали затруднения. На выполнение 

всей работы отводится 30 минут. По истечении этого времени вы должны 

сдать свои работы учителю.  

Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы. 

II-вариант 

*Задание № 1.  

 

Что является основным в художественном языке живописи? 

Правильный вариант ответа подчеркните: 

1. Штрих 

2. Цвет 

3. Декоративность 

 

Задание № 2.  

Определите виды изобразительного искусства на данных изображениях 

 

 
  

1 _________________ 

_____________________ 

1 _________________ 

_________________ 

1 _________________ 

__________________ 

1 _________________ 

___________________ 

 

 



Задание № 3.    

Орнаментальный узор или изображение из цветных стекол,  в оконном 

проеме - … Правильный вариант ответа подчеркните:  
 

А) картина              Б) мозаика 

В) панно                 Г) витраж 

 

Задание № 4.  

  Синий цвет - основной цвет народного промысла - … Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

     А) Хохлома;                                       В) Гжель; 

     Б) Жостово;                                      Г) Урало- сибирская роспись. 

 

*Задание № 5. 

Изображение чего мы можем видеть на картине в жанре «марина»? 

Правильный вариант ответа подчеркните: 

1.Природа. 

2. Человек. 

3. Море. 

 

  Задание № 6.    

Объёмная модель  в уменьшенном масштабе – это … Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

А) эскиз 

Б) макет 

В) декорация 

 

Задание №7.  

Материалом,  какого вида изобразительного искусства является 

пластилин? Правильный вариант ответа подчеркните:  

 А) живописи     

  Б) скульптуры 

 В) архитектуры   

 Г) графики 

     

*Задание №8 

   

Что из перечисленного в русском искусстве относится к архитектуре? 

Правильный вариант ответа подчеркните: 

1.Гжель 

2. Хохлома 

3.Кижи 



4.Майолика 

 

Задание № 9.  

Найдите соответствие между названием музея и городом, в котором он 

расположен. Соедини соответствующие варианты стрелками: 

 
А Эрмитаж    1 Париж 

Б Третьяковская галерея                                    2 Санкт – Петербург 

В Лувр                 3 Мадрид 

Г Прадо                                      4 Москва 

 

*Задание № 10. 

Кто оформляет театральную сцену? Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

1. Гример  

2.Пастижер 

3.Художник по костюмам 

4.Декоратор 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 класс       Практическая работа № 1   

Тема: Красота и величие природы в малом и обыденном. Живопись «Русский 

народный праздник». 

        Практическая работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

воспроизведение определенного умения обучающегося через действие в знакомой 

учащимся ситуации или по образцу (алгоритму). Такой вид практической работы 

допускает в случае затруднения обращение к учителю за консультацией. 

1. Инструкция по выполнению практической работы. 
 

Форма практической части - творческая  коллективная работа. 

Время для выполнения творческой работы: 

- орг. Момент.(2 мин.) 

- вводная беседа, инструктаж учителя (5-6 мин.) 

- практическая работа(30 мин.) 

- выставка работ, рефлексия (5мин.) 
Оборудование для учащихся:  

1. Альбомная бумага -1 лист;  

2. Простой карандаш и ластик; 

3. Гуашь, акварель (по выбору); 

4. Набор кистей для гуаши или акварели; 

5. Баночка для воды; 

6. Тряпочка для рук.  

 

2. Определение этапов алгоритма, на которых допускается 

консультация (помощь) учителя.  
                      

                                                      Инструкция для обучающихся 

Перед вами задача: изобразить средствами живописи русский народный 

праздник. 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

1. Изобразите средствами живописи русский народный праздник. 

2. В своей работе отразите характерные особенности русского народного 

праздника.   

- праздник объединяет большое количество людей 

- предполагает наличие хорошей погоды 

- может проходить на главной улице (площади) или на окраине деревни 

(города) 

- состояние природы указывает время года 

- люди в традиционных праздничных костюмах 

- обряды и символические действия ( хороводы, игры и развлечения, 

ряжения, колядование, угощения, подарки…) 

3. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте 



                                
Разработка задания 

 

Часть 1 

Здесь наша Родина. Смеёмся, или плачем, 

Мы на Руси с тобой живем! Какой восторг! 

 

Русский народ бережно хранит свои традиции. Умели русские работать, 

умели и отдыхать. «Делу время, потехе – час» - так ещё в старину говорили 

наши предки. Праздник раскрывал мечту о прекрасной жизни, какой она 

должна быть, к чему стремиться. Праздниками на Руси отмечали завершение 

земледельческих работ. 

 
Б. Кустодиев. Деревенский праздник. 

 
 

С широким размахом отмечались церковные праздники Рождество, 

Крещение, Пасха, Троица… Праздниками встречали весну и провожали 

зиму. 

А.Транковский. 

Путешествие со звездой. 

Б. Кустодиев. Масленица. А.Транковский. Пасха. 

   
 

 



Праздничные сюжеты находили отражение в декоративно-прикладном 

искусстве … 

Палех. В ночь на Ивана Купала. Гжель. Пасха. 

  

…и изобразительном. 

И.Бурлаков. Праздник Ивана 

Купала. 

Д.Холин. Чучело 

Масленицы. 

Б.Кустодиев. Троица. 

   
Выделите и назовите характерные особенности русского народного 

праздника в просмотренных произведениях искусства. 

Предполагаемый ответ 

- праздник объединяет большое количество людей 

- предполагает наличие хорошей погоды 

- может проходить на главной улице (площади) или на окраине деревни 

(города) 

- состояние природы указывает время года 

- люди в традиционных праздничных костюмах 

- обряды и символические действия (хороводы, игры и развлечения, 

ряжения, колядование, угощения, подарки…) 

Изобразите средствами живописи русский народный праздник. 

Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. При возникновении 

трудности в работе  обращайтесь за консультацией и помощью. 

 

 

Часть 2 

Практическая творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 



1. Подготовительный этап: 

• Организация рабочего места 

• Подготовка  материала в к работе  

2. Основной этап: 

• Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

• Приступайте к работе 

3. Заключительный этап: 
 

      Самоанализ работы 

• Оригинальность праздничного сюжета 

•  соответствие композиционного решения общему замыслу и теме 

• наличие характерных особенностей русского народного 

праздника 

• общий колорит картины 

• аккуратность выполнения  работы 

• определение того, что получилось лучше всего и внесение 

изменений 

4. Организация выставки: 

• анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, 

обсуждение результатов практической работы. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 Оригинальность праздничного сюжета  

2  соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме  

3 наличие характерных особенностей русского народного праздника  

4 общий колорит картины  

5 аккуратность выполнения  работы 

 

 

6 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений: 

 

 

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  



 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за 

каждый верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте 

достигнутый уровень. 

 

 

Спецификация 

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия по алгоритму и в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить коррективы в практическую  работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

планирование и регуляция своей деятельности. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей. 

Познавательные логические действия 

Изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы. 
Воспринимать  и эмоционально оценивать картины русских художников  и работы мастеров народных 

промыслов, отражающие сюжеты русских народных праздников. 

Осуществлять анализ произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства с выделением существенных признаков русского народного праздника. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Выбирать наиболее эффективные способы решения практической задачи. 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком 

изобразительного искусства. 

 
 

№ п.п. Проверяемые умения. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Базовый уровень (ученик научится) 

1 Внимательно вглядываться в жизнь. Воображать, фантазировать.  Различать три 

основных направления в работе  художника (изображение, постройка, украшение) 

2 Эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу. 

Повышенный уровень (ученик получил возможность  научиться) 

1 Передавать в работе характер окружающих нас предметов и их форму. Участвовать в 

обсуждении творческих работ. 

2 Участвовать в корректировке творческих работ, с целью исправления ошибок. 

 

Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности)  



  Оценка «5»   - Обучающийся умеет: 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 
(линия, цвет, тон, объём, светотень, перспектива композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для: o восприятия и оценки произведений искусства; 

o самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 
импровизировать. 

 Оценка «4» - Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной 

на «отлично», но при выполнении художественно-творческой работы 

учащийся допускает незначительные ошибки в овладении практическими 

навыками средств художественной выразительности. 

 Оценка «3» -допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 

объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-

прикладного искусства; 

-не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры. 

 



          4 класс    Самостоятельная работа № 1  Пейзаж родного края по 

представлению. 

Тема: Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве. 

                                                        Спецификация 

Самостоятельная работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий проверить уровень 

сформированности у обучающихся навыков художественно творческой деятельности и оценить 

уровень освоенности отдельной темы (например, изображать (декоративно) красота букетов из 

Жостово, передавая характер цвета). Данный вид работы не допускает обращение к учителю 

за консультацией (помощью).  

Цель самостоятельной работы 

-Создать условия для проверки навыков изображения на плоскости 

живописными материалами. Применить правила работы над пейзажем в 

самостоятельной работе. 

-Закрепить навыки работы с художественным материалом - гуашь.  

-Развивать воображение и аналитические возможности зрения. 

-Узнавать, воспринимать и эмоционально оценивать шедевры  русского и 

мирового искусства, изображающие природу. 

- Изображать пейзажи родного края, выражая свое отношение к ним. 

Для оценки достижения планируемых результатов по изобразительному 

искусству в 4 классе используются задания базового и повышенного уровня 

сложности. Самостоятельная работа состоит из двух частей: 

1часть – теоретическая, 

              2 часть – практическая.    

 

Условия проведения самостоятельной работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование: 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение рисунка 

по заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

 Оборудование для учащихся:  

1. Лист А-4;  

2.Гуашь;  

3. Палитра;  

4. Баночка с водой и тряпочка;  

5. Кисти жесткие.  
 

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 



Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

самостоятельной работы 

Вносить коррективы в самостоятельную работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, планирование и регуляция своей деятельности. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей. 

Познавательные логические действия 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком изобразительного 

искусства: цветом, композицией, работать художественными материалами. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Осуществлять сравнение зрительных образов. 

Выбирать наиболее эффективные способы самостоятельной работы. 

Устанавливать причинно-следственные связи и делать вывод.  

 

 

Разработка задания. 

Послушайте сказку. 

  Давным-давно, привезли китайскому императору необыкновенную 

птицу. Она так пела, что солнце замедляло свой ход, заслушиваясь её песней.  

Император приказал сделать для птицы золотую клетку, постелить ей пух 

молодого лебедя, кормить её из императорской кухни. Каждый день 

император ждал её пения, но птица молчала. Подумал  император и решил 

вынести её в свой сад, единственный в мире по красоте. Но птица по-

прежнему не пела. 

-Что же теперь ей недостаёт? Разве ей плохо у меня? Почему же она не 

поёт?– подумал император. 

Одни говорили, что птица заболела и лишилась голоса, другие – что 

птица не та, третьи – что она вообще не пела.  

 

Вопрос учителя: 

 -Ребята, а что бы вы посоветовали императору? 

 

Дослушайте сказку и узнайте, как поступил император. 

 - Отвезите её обратно, откройте дверцы и выпустите птицу, - повелел 

император. И тогда все птицы запели тысячу песен хвалы родному краю, 

свободе. Петь можно только там, где ты обрёл жизнь. Вот, что значит 

родная земля и свобода. 

 

Вопросы учителя: 

-Попробуйте определить тему самостоятельной работы (родной край, 

Родина). 



-Птицы пели хвалебные песни, а как художники-живописцы восхваляют 

родной край и его прекрасную природу (рисуют пейзажи). 

 

Рассмотрите картины известных русских художников, определите  общий 

колорит картин, расположение линии горизонта, композиционное решение, 

что изобразил художник на переднем плане. 

  

И.Левитан 

 «Золотая осень» 

И.Грабарь  

«Февральская лазурь» 

И.Шишкин 

 «Сосновый бор» 

 

 
 

 
 

Задание для самостоятельной работы: 

Изобразите красками на бумаге пейзаж родной природы; образ, который 

представляется тебе особенно ярко. 

Желаю вам творческих успехов! 

 

 Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

(Данный вид работы не допускает обращение к учителю за 

консультацией или помощью) 

1. Подготовительный этап: 

• Проверка организации рабочего места обучающихся. 

• Подготовка готовности художественных материалов и инструментов к 

работе.  

• Расположение листа на рабочем месте обучающихся (вертикальное, 

горизонтальное) произвольное. 

2. Основной этап: 

• Представьте выразительный пейзажный мотив. 

• Определите линию горизонта (высокая, низкая, по центру - не 

рекомендуется). Пишите сразу кистью, «живопись» значит «живое письмо» 

• Наметьте общую композицию выбранного мотива, учитывайте, что все 

предметы, удаляясь к горизонту, уменьшаются и теряют контрастность. 

• Дорисуйте отдельные элементы композиции пейзажа. 



• Работайте кистью, смешивая краски прямо в изображении. 

• Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. Помните, цвет 

в гуаши можно много раз менять, накладывая сверху новый. 

3. Заключительный этап: самоанализ самостоятельной работы. 

 

Способы организации работы над ошибками. 

• Самоанализ работы: 

- соответствует ли колорит пейзажному мотиву. 

-удачно ли расположена линия горизонта 

- правильность композиционного решения  

-правильность работы с художественным материалом (соотношение 

краски и воды) 

- определение того, что получилось лучше всего и внесение при 

необходимости некоторых изменений в рисунок. 

• Организация выставки: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Лист самооценки.  

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 соответствует ли колорит пейзажному мотиву  

2 удачно ли расположена линия горизонта  

3 правильность композиционного решения  

4 правильность работы с художественным материалом  

(соотношение краски и воды) 

 

5 Работу выполнил аккуратно.  

 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений: 

 

 

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за 

каждый верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте 

достигнутый уровень. 



Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности)  

  Оценка «5»   - Обучающийся умеет: 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 
(линия, цвет, тон, объём, светотень, перспектива композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для: o восприятия и оценки произведений искусства; 

o самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 
импровизировать. 

 Оценка «4» - Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной 

на «отлично», но при выполнении художественно-творческой работы 

учащийся допускает незначительные ошибки в овладении практическими 

навыками средств художественной выразительности. 

 Оценка «3» -допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 

объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-

прикладного искусства; 

-не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры. 

 



Стандартизированная контрольная работа по предмету 

«Изобразительное искусство»  

4 класс («Начальная школа XXI века») 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

        Тема: Ярмарка народных промыслов России. 

Стандартизированная контрольная работа - оценочный материал, позволяющий 

определить уровень достижения предметных планируемых результатов по всем 

изученным темам за год. 

               

                                         Цель проведения: 

Назначение стандартизированной контрольной работы – проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 4 класса, с целью определения уровня достижения обучающимися 

предметных и метапредметных планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству. 

Основной целью работы является проверка и оценка художественно -эстетического 

развития учащихся четвёртого класса. 

                      

 1.      Инструктажи для учителя и учащихся 

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж   учителя об особенностях работы -10 минут. 

2) Выполнение работы – 30 мин. 

4) Анализ работы – 5 минут. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Количество заданий -  10. 

Количество заданий базового уровня сложности – 6. Количество заданий 

повышенного уровня сложности – 4. 

 

                             Планируемые результаты. 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные учебные действия. 

1.1 Принимать и сохранять учебную задачу, определять способы решения.  

1.2 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей. 

1.3 
Осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

действия, запоминать и удерживать инструкцию во времени. 

1.4 
Предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; вносить коррективы в выполненную работу. 

2 Коммуникативные учебные действия. 

2.1 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

2.2 Строить осознанное и произвольное речевое высказывание в письменной форме. 

2.3 Аргументировать свою точку зрения в форме простых суждений об объекте. 



3 Познавательные логические действия 

3.1 Знать определения понятий, подводить под понятие. 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию.  

3.3 
Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

3.4 Проводить группировку и классификацию. 

3.5 Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии, делать выводы.  

4 Познавательные знаково-символические действия 

4.1 Использовать геометрические фигуры при решении учебной задачи.  

4.2. 
Устанавливать аналогии и соответствия между изображением и формой предмета, 

группировать. 

5 Познавательные действия по решению  практических задач  

5.1 Владеть рядом общих приемов для решения практической задачи.  

 

Характеристика структуры и содержания стандартизированной 

контрольной работы. 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в 

примерной программе.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности, в 

том числе содержащие региональный компонент:  

o задания базового уровня сложности обеспечивают 

проверку одного предметного планируемого результата;  

o задания повышенного уровня сложности обеспечивают 

проверку предметных и метапредметных (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные универсальные учебные действия) планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в 4 классе.  

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Количество заданий -  9. 

Количество заданий базового уровня сложности – 6. Количество заданий 

повышенного уровня сложности – 3. 

 

План стандартизированной контрольной работы. 

№ 

зада

ния 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Врем

я 

выпо

лнени

я 

(мин.) 

Макс. 

балл 

1 Азбука искусства. 

Как говорит 

Знать 

искусствоведческие 

Базовый кратким 

ответом. 

2 1 



искусство? 

 

термины, понятия.  

2 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Цветовое решение в 

картине соотносить с 

замыслом художника, 

различать тёплые и 

холодные  цвета.                                                                                                                                                                                                                                                     

Базовый  кратким 

ответом. 

 

1  1 

3 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Устанавливать 

аналогии и 

соответствия между 

изображением и 

формой предмета, 

группировать. 

Повыше

нный 

с 

выбором 

ответа. 

 

1 1 

*4 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Определять, что 

составляет 

ритмическую основу 

композиции в 

изобразительном 

искусстве. 

Повыше

нный 

кратким 

ответом. 

 

3  2 

5 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Видеть, чувствовать 

красоту и разнообразие 

природы России в 

живописи известных 

художников. 

Базовый с полным 

ответом. 

2 1 

*6 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

Узнавать и называть 

картины исторического 

и былинного жанра. 

Повыше

нный 

с 

выбором 

ответа. 

 

3 2 

7 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Обобщать 

информацию, строить 

умозаключения и 

решать поставленную 

задачу. 

Повыше

нный 

с кратким 

ответом. 

 

1  1 

*8 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Базовый развёрнут

ым 

ответом. 

3  2 

9 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Моделировать новые 

формы путем 

трансформации 

Повыше

нный 

с 

множеств

енным 

4 1 



 известного, создавать 

новые образы. 

выбором 

ответа и 

графическ

им 

изображе

нием. 

Итого: 20  1

2 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

I вариант 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания 

 

1 Знать искусствоведческие 

термины, понятия. 

фактура, 

композиция, 

восприятие 

 

1балл - верный ответ. 

0 баллов – нет верного 

ответа. 

2 Цветовое решение в картине 

соотносить с замыслом 

художника, различать тёплые и 

холодные  цвета.    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Холодные. 1 балл –ответ  верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

3 Устанавливать аналогии и 

соответствия между 

изображением и формой 

предмета, группировать. 

1 – круг 

2 –квадрат 

3 -треугольник 

1 балл – все ответы 

верны. 

0 баллов – нет 

верных ответов. 

*4 Определять, что составляет 

ритмическую основу 

композиции в художественном 

произведении. 

1. Движением 

2. Линией 

3. Пятном 

(цветом). 

2 балла –все ответы 

верны. 

1балл -1 или 2 верных 

ответа. 

 0 баллов – нет верных 

ответов.  

5 Видеть, чувствовать красоту и 

разнообразие природы России 

в живописи известных 

художников. 

 Символ России 

березка присутствует 

в картине И.Грабаря 

«Рябинка». 

1 балл – ответ полный и  

верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

*6 Узнавать и называть картины 

исторического и былинного 

1.В.Васнецов 

«Богатыри» 

     2 балла – верно 

названы художник, 

название картины, 



жанров. 2.Слева от Ильи 

Муромца находится 

Добрыня Никитич, 

справа - Алеша 

Попович. 

верно выбрано 

суждение. 

   1 балл - верно 

выбрано суждение или 

верно названы 

художник, название 

картины,  . 

    0 баллов – нет 

верных  ответов. 

7 Обобщать информацию, 

строить умозаключения и 

решать поставленную задачу. 

Ф. Решетников 

«Опять двойка!» 

1 балл –ответ  верный. 

0 баллов – нет верного  

ответа. 

*8 Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Свободный ответ 2 балла –ответ  

развернутый 

1  балл –ответ краткий 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

9 Моделировать новые формы 

путем трансформации 

известного, создавать новые 

образы. 

симметрия, ритм, 

раппорт 

1 бала – термины 

выбраны верно, 

составлен орнамент. 

     0 баллов – термины 

выбраны неверно, 

орнамент не составлен. 

 

II вариант 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания 

 

1 Знать искусствоведческие 

термины, понятия. 

_объем, 

композиция, 

к_нтраст 

 

1балл- верный 

ответ. 

0 баллов – нет 

верного ответа. 

2 Цветовое решение в картине 

соотносить с замыслом 

художника, различать тёплые и 

холодные  цвета.    

Тёплые. 1 балл –ответ  

верный. 

0 баллов – нет 

верного  ответа. 

3 Устанавливать аналогии и 

соответствия между 

изображением и формой 

1-треугольник  

2-прямоугольник 

3-овал 

 

1 балл – все ответы 

верны. 

0 баллов – нет 



предмета, группировать. верных ответов. 

*4 Определять, что составляет 

ритмическую основу 

композиции в художественном 

произведении. 

1. Движением 

2. Линией 

3. Пятном (цветом). 

2 балла –все 

ответы верны. 

1балл -1 или 2 

верных ответа. 

 0 баллов – нет 

верных ответов.  

5 Видеть, чувствовать красоту и 

разнообразие природы России в 

живописи известных 

художников. 

 Символ России 

березка 

присутствует в 

картине И.Грабаря 

«Зимний пейзаж». 

1 балл – ответ полный 

и  верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

*6 Узнавать и называть картины 

исторического и былинного 

жанров. 

1.В.Васнецов 

«Богатыри» 

2.Илья Муромец 

находится в центре 

картины, а конь под 

Ильей с массивной 

металлической цепью 

вместо упряжки 

     2 балла – верно 

названы художник, 

название картины, 

верно выбрано 

суждение. 

   1 балл - верно 

выбрано суждение или 

верно названы 

художник, название 

картины. 

    0 баллов – нет 

верных  ответов. 

7 Обобщать информацию, 

строить умозаключения и 

решать поставленную задачу. 

Ван Рейн Рембранд 
«Возвращение 

блудного сына» 

  1 балл –ответ  верный. 

0 баллов – нет 

верного  ответа. 

*8 Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Свободный ответ   2 балла –ответ  

развернутый 

1  балл –ответ краткий 

 0 баллов – нет верного  

ответа.  

9 Моделировать новые формы 

путем трансформации 

известного, создавать новые 

образы. 

ритм, симметрия, 

раппорт 

1 бала – термины 

выбраны верно, 

составлен орнамент. 

  0 баллов – термины 

выбраны неверно, 

орнамент не составлен. 

 

 



      Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

12  баллов 5 
Повышенный 

11-10  баллов 4 

9 - 8 баллов 3 Базовый 

6-5 баллов 2 
Недостаточный 

4-3 баллов 1 

 

Урок с использованием данного комплекта  проводится в конце учебного 

года. Время на проведение  работы после инструктажа составляет 30  минут. 

Учитель оказывает помощь учащимся только в тех случаях, когда им 

необходимо помочь в оформлении ответов на текстовые задания. Инструктаж 

следует провести после раздачи материалов.  

 

Инструкция для обучающихся. 
 

o Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 9 

заданий. Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это 

делали. Если вам непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не 

забывайте, что вопросы о содержании задания, задавать нельзя.  

o В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ, который ты считаешь верным из нескольких 

предложенных и отметить. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором 

ответа правильный ответ только один, а иногда правильных ответов 

несколько. Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно 

будет записать несколько слов, иногда тебе нужно будет написать 

развёрнутый ответ. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие - 

трудными. Рядом с номерами некоторых заданий стоит звёздочка (*) - так 

отмечены более трудные задания. Если ты не знаешь, как выполнить 

задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

o Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

o Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы». 

 

 



Раздаточный материал 

Фамилия,имя__________________________________________  I-вариант 

Задание № 1. 

 Соотнесите термины и их понятия. Запишите в таблице ответа под цифрой 

термина букву его определения 

1. Рельеф А Определенные соотношения частей единого целого 

между собой и с целым. 

2. Пропорции Б Порядок чередования элементов; необходимое 

средство построения образа для всех произведений 

искусства. 

3. Ритм В Частично выступающие из плоскости скульптурные 

изображения. 

Таблица ответ 

1 2 3 

   

 

Задание № 2. 

 Рассмотрите картину уральского художника  А. Пастухова  «Озеро 

Кисегач»  и определите, какие цвета  преобладает в ней - тёплые  или  

холодные. Ответ запишите. 

 
Ответ:_______________ 

 

Задание № 3. 

В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат 

элементарные геометрические фигуры или тела. Укажите стрелочкой какую 

форму положил  автор в основу своего произведения. 

 

 

 



1 Гравюра на стали-Златоуст «Земля уральская» 

 
 

 

2 К. Малевич «Черный квадрат» 

 
3 Памятник «Первая палатка» -Магнитогорск, Автор 

Л. Головницкий 

 
 

 

*Задание № 4. 

 Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен 

ритм в данных произведениях? 

 

 

 

 

 



Э.Дега «Голубые 

танцовщицы». 

И.Левитан «Большая вода». К. Моне «Кувшинки» 

   
 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

 

Задание № 5. 

Какой символ России присутствует в пейзаже? Дайте полный ответ. 

И.Грабарь «Рябинка» 

 

 
 

Ответ:_______________________________________________________ 

*Задание № 6 

 

Напишите название картины и её автора 

Ответ____________________________________________ 

 

 



 
 

 

Отметьте «V» верное утверждение. 

 Алеша Попович сидит на белом коне, Илья Муромец 

находится в центре 

 слева от Ильи Муромца находится Добрыня 

Никитич, справа - Алеша Попович 

 В руках у Алеши Поповича гусли и копье 

 

Задание №7 

 

 Прочитайте описание картины Ф. Решетникова и определите её название. 

       На этой картине художник изобразил семью простых рабочих людей 

послевоенного времени, которые встречают двоечника. Многие школьники 

попадают в подобную ситуацию, когда получена плохая отметка, и о ней 

нужно сообщать родителям. 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

*Задание № 8. 

Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказали уральские 

добровольцы танкового корпуса? 

 

Памятник добровольцам-танкистам, скульптор Л.Н.Головницкий. 

Челябинск.  
  



 
 

 

Ответ:_________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Задание № 9. 

Выберите и отметьте «V» термины, необходимые для составления 

орнамента.  

а) симметрия                            в) палитра 

б) ритм                                      г) раппорт 

Создайте черно-белый орнамент, применяя термины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя ________________________________________  II-вариант 

Задание № 1. 

Соотнесите термины и их понятия. Запишите в таблице ответа под цифрой 

термина букву его определения 

1. Фактура А Определенные соотношения частей единого 

целого между собой и с целым. 

2. Пропорции Б Очертание, наружный вид, контур предмета 

3. Форма В Характер поверхности художественного 

произведения, её обработки. 

 

Таблица ответ 

1 2 3 

   

 

 

Задание № 2.  

 Рассмотрите картину уральского художника  Н. Корзнякова  «Уральских 

гор дыхание»  и определите какие цвета  преобладает в ней: тёплые  или  

холодные. 

 
 

 

Ответ:_______________ 

 

Задание № 3.  



В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат 

элементарные геометрические фигуры или тела. Укажите стрелочкой какую 

форму положил  автор в основу своего произведения. 

1 Памятник «Первая палатка» -

Магнитогорск, 

Автор Л. Головницкий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Гравюра на стали-Златоуст 

«Каменный цветок» 

 

 

 

 

3 Жостово. Поднос. 

 

 

 

 

 

 

*Задание № 4.  

Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен 

ритм в данных произведениях? 

 

А.Матисс «Танец». И. Левитан. «Березовая 

роща». 

К. Моне «Хризантемы». 

 

   
 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

   

Ответ:_______________ 

 

 



 

Задание № 5.  

Какой символ России присутствует в пейзаже. 

И.Грабарь «Зимний пейзаж» 

 
 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

*Задание № 6  

 

Напишите название картины и её автора. 

Ответ____________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 



Отметьте «V» верное утверждение 

 Конь у Добрыни Никитича рыжий с белым 

пятнышком на лбу 

 В руках у Алеши Поповича гусли и копье 

 Илья Муромец находится в центре картины, а конь 

под Ильей с массивной металлической цепью 

вместо упряжки 

 

Задание № 7. 

Прочитайте описание картины Ван Рейн Рембранда и определите её 

название. 

       Ушедший из дома сын после долгой разлуки возвращается домой в 

лохмотьях, несчастный и виноватый. Он падает на колени перед 

состарившимся отцом. В жесте склонившегося отца ласка. Золотые и 

красноватые оттенки цвета согревают картину внутренним теплом, 

мерцают и светятся. Всё замерло. И кажется, что совершается чудо, 

доброе волшебство встречи и всепрощения.   

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

*Задание № 8.  

Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказал сверстникам 

юный герой Гражданской войны? 

 
Памятник «Орленок», скульптор Л.Н. Головницкий. 

  Челябинск, Алое поле 

 

 

 

Ответ:____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Задание № 9. 



Выберите и отметьте «V» термины, необходимые для составления 

орнамента.  

а) муляж                                   в ) симметрия    

б) ритм                                      г) раппорт 

Создайте черно-белый орнамент, применяя термины. 

 

 

 

 



Дорогие ребята! 

          Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

          Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде  букв. Свои ответы запишите в поле ответа в тексте работы или 

выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в бланк ответов. За каждый 

правильный ответ вы получите 1 балл. Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, 

максимальный балл за раздел "Чтение" - 5, максимальный балл за раздел "Грамматика и 

лексика" -5. 

          Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Максимальный балл -5 

          Максимальное количество баллов - 20.  
 

АУДИРОВАНИЕ 

Послушай рассказ Алисы о ее игрушках. Выбери и отметь те картинки, на которых 

изображены игрушки Алисы. Среди картинок есть три лишние. Свой ответ запиши в 

таблицу буквами. 

A 

 

E 

 

B 

 

F 

 
C 

 

G 

 

D 

 

H 

 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 



Прочитай рассказ о девочке Розе. Определи, какие из приведённых ниже утверждений (6-

10) соответствуют содержанию текста (T - True), какие не соответствуют (F – False) 

и о чём в тексте не сказано(DS - Doesn’t say).Букву правильного ответа занеси в таблицу. 

My name is Rose. I'm nine years old. I'm in class 2A. My two dogs are my favourite animals. 

My favourite colour is yellow. I like apples, yummy! My friend's name is Andrew. He is ten and 

he is in class 3B. His favourite film is "Jurassic Park", but my favourite film is "Star Wars". 

6. Rose's favourite animals are cats. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

7. Andrew's favourite animals are dogs. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

8. Her favoutite colour is yellow. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

9. Rose's friend is in class 2A too. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

10. Andrew likes apples. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

6 7 8 9 10 

     

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и заполни пропуски, выбрав правильное слово. Тебе поможет картинка. 

Букву правильного ответа занеси в таблицу. 

 



This is Larry's room. He's got a bed and a chair. The chair is (11)________ the bed! Wow! His 

favourite toy (12)________ a Teddy Bear. The toy is (13) _______ to the bed. Larry has got a lot 

of (14) _______, but he (15) _______ got a desk in his room. I don't like his room. It's untidy.  

A in front of B on C under 

A is B be C am 

A behind B next C in 

A toys B flowers C books 

A hasn't  B haven't C doesn't 

 

11 12 13 14 15 

     

 

ПИСЬМО 

Напиши письмо своему другу по переписке. Закончи приведенные предложения. 

Dear Pam, 

My name is _________________. I am from Russia. 

I live with my (16)__________________________________________. 

My favourite food is (17)_________________________, yummy! 

I can  (18)___________________________________, but I can't 

______________________. 

I like (19) ________________________________________. 

I don't like (20) ____________________________________. 

Best wishes, 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



УСТНАЯ ЧАСТЬ 

1. Подружка показала тебе свою любимую игрушку. Она находится на одной из трех 

картинок. Опиши ее так, чтобы учитель догадался, о какой игрушке идет речь. Скажи 

не менее 5 предложений. 

                                    

2. Расскажи о своей любимой игрушке. Не забудь сказать, почему ты ее любишь. Скажи 

не менее 5 предложений. 



                                                Тест № 1 

                                                по английскому языку 

                                                              2 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   чтению. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Чтение" записываются в виде букв  или слов. Свои 

ответы необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за каждый 

правильный ответ вы получите 2 балла. В задании 2 за каждый правильный 

ответ - 2 балла, в задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

 

 

                                            Чтение. 

 

1.Прочитай и вставь пропущенные буквы. 

 

a) Paul  can  d_ _ _ e.  

 

 

b) Mary can  s_ _ g.   

 

 

 

 

 

 

 



c) Sam   can  r_ n.  

 

 

d)  Bob   can   s_ _ m.  

 

 

 

 
 
 

 

2.Прочитай  и  подбери слово к   картинке. 

  

 

This is  Betsy.  

 



1)  She   is  .................  

 

2)  She`s  got    (коричневый)………..  hair. 

 

 

3) She`s   got   ( голубые)…………  eyes. 

 

 

4) She`s   got  a  (маленький)…………………. nose. 

 

 

3.Прочитай и  напиши название животного, изображенного на картинке. 

 

Кто это? 

 

 



a. I   can  run.------------------    

 

 

b. I    can  sing.-----------------   
 

 

 
 

 

 
 

c.)  I   can  swim---------------   

 

 

 

 



d)  I   can  jump---------------   

 

 

e) I can   dance----------------    

 

 

f) I can  climb-------------------   

 

g) I can   fly-------------------------  
 

 

 
 



 

 

 

 



                                                                 Тест № 2 

                                                по английскому языку 

                                                              2 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   аудированию. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование" записываются в виде букв. Свои ответы 

необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за  правильный ответ вы 

получите 4 баллов. В задании 2 за каждый правильный ответ - 2 балла, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

 

                                               Аудирование. 

 

1.Послушай   рассказ  и  к вопросам 1-4  подбери  правильный  ответ. 

   1) Where is  Milly  from? 

 

a. Texas 

b.  California 

c. Florida 

 

      2) Where   do   they   go at weekends? 

      a. football   matches 

 

      b. park 

 

      c. rodeos 

 

      3)  What      do   they   watch? 

      a.   horses   and    cowboys 

 

       b. horses     and     oxen 

 

       c. horses     and     kangaroos 

 



       4)   What     does   her   grandpa   wear? 

        a.    white    shorts 

 

         b.    a  white   T-shirt 

 

         c.     a   white  hat 

              

 

         

 

                                  Чтение                         

       

2. Прочитай   текст  и  закончи    предложения. Выбери  правильный   

вариант. 

 

 
 

 

In  Russia  people  have  got  beautiful gardens  in the  country  houses. In the  

garden  they   grow  flowers, vegetables, and  fruit. Children like  to visit their 

grandparents in the  village. They can have a lot of  fun  there. 

 

 

1) In  Russia  people  have got 

a. villages 

b. gardens 

c. big houses                                    
                                                                        
 

2) They  grow 

 a.trees, flowers and fruits 



 b.flowers, tomatoes and fruits             c.flowers,vegetables, fruits 

 
 

3) Children  like  to visit their  

  

a. mom and dad in the village 

b. cousins in the village 

c. grandpas and grandmas 

 

 

3. Прочитай  текст и соедини начало и конец предложения. 

  

 
   
 

                  I`m Kate.  I can swim.  I can jump like a frog too. In summer it is very 

hot in Russia. At holiday time children can go to the  country, to the sea or to the 

camp. I love camps! 

 

  

1) I    can  …………………………..   a. camps 

 

2) At holidays time  children…………..b. summer 

 

3) It is very hot in……………………….c. jump like a frog 

 

4)I  love…………………………………d. can go to the country                         

 



Стандартизированная контрольная работа 

по английскому языку 

за курс 2 класса  

Ученика (цы) 2 ____ класса МОУ № _________________ 

ФИО____________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
 

Dear Pam, 

My name is _________________. I am from 

Russia. 



I live with my 

(16)____________________________________

______. 

My favourite food is 

(17)_________________________, yummy! 

I can  

(18)___________________________________, 

but I can't ______________________. 

I like (19) 

_______________________________________

_. 

I don't like (20) 

____________________________________. 

Best wishes, 

__________ 

 

 



 

Иностранный язык 

2 класс 

№ 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

Раздел 10: Как дела? 

21 Письмо МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 12: Семья Бена 

26 Устный опрос МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 19: Я люблю улиток 

42 Тест МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 23: Я делаю робота 

50 Частичный диктант МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 24: Наша деревня 

55 Устный опрос МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 27: Друзья по переписке 

62 Стандартизированная работа МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 28: Улыбнитесь, пожалуйста! 

66 Тест МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

3 класс 

№ 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

Раздел 5: Проект « Знакомимся  с Австралией»  

12 Письмо МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 6: Наша страна 

16 Устный опрос МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 10: А ты умеешь кататься на велосипеде? 

28 Устный опрос МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 15: В парке аттракционов 

44 Частичный диктант МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 17: Спасибо за подарок 

50 Тест МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 21: Активный отдых 

63 Стандартизированная работа МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

4 класс 

№ 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

Раздел 3: Компьютерный журнал 

9 Устный опрос МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 4: В дождевом лесу 

16 Тест МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 6: Что ты знаешь о России 

23 Устный опрос МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 8: Столичный город 

31 Письмо МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 9:  

37 Стандартизированная работа МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 12: Призрак в тумане 

47 Частичный диктант МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 13: Картина на стене 

53 Проектная работа. 

 

МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

Раздел 14: Послание в храме 

57 Стандартизированная работа МРООП ООО, Р 2.2.1.3.1 

 



 



                                Спецификация  теста № 1.                                                                                                                      
 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс:  2 

 

На выполнение теста отводится: 45 минут 

 

Тест составлен на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ), 

 

-Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011 

 

 

Тест включает задания по  чтению. В тесте представлены два уровня 

сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень сложности 

заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания 

обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований  

уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. В задании 1 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 

балла. В задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 

балла, в задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение теста – 30. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 

пятибалльной шкале 

 
Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

27-30 22-26 16-21 0-15 

Уровень 

обученности 

повышенный повышенный базовый недостаточный 

 

 

                                            План теста 

 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы(содерж

ательная линия) 

Проверяе

мые 

навыки и 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Время 

выполнения

(мин.) 

Максимал

ьный балл 



1. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Соотноси

ть 

графическ

ий образ 

слова с 

его 

изображе

нием 

базовый Конструиро

вание  

ответа 

(подобрать 

картинку к 

предложени

ю, 

прописать) 
 

15  8 

2. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Узнавать 

в 

письменн

ом тексте 

изученны

е 

лексическ

ие 

единицы 

базовый Конструиро

вание  

ответа(подо

брать 

картинку к 

предложени

ю, 

прописать) 
 

15  8 

3. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Соотноси

ть 

графическ

ий образ 

слова с 

его 

изображе

нием 

повышен

ный 

Конструиро

вание  

ответа(подо

брать 

картинку к 

предложени

ю, 

прописать) 
 

15  14 

       

 

 

Тематика заданий: « Мир моих увлечений» 

 

 

Ответы   к  заданиям  1-3 

№ задания ответ баллы 

1. a.dance; b.sing; c.run; d.swim 8 

2. 1) eight;2) brown;3) blue;4) small 6 

3. a.horse ; b. parrot; c.fish; d.frog; e.chimp; f.cat; g.bird 14 

 

 

 

 



                                Спецификация  теста № 2.                                                                                                                      
 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс:  2 

 

На выполнение теста отводится: 45 минут 

 

Тест составлен на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.(Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ), 

 

-Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011 

 

 

Тест включает задания по аудированию и чтению. В тесте представлены два 

уровня сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень 

сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала 

и проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания 

обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований  

уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. В задании 1 за  правильный ответ обучающийся получает 4 балла. В 

задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение теста – 30. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 

пятибалльной шкале 

 
Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

27-30 22-26 16-21 0-15 

Уровень 

обученности 

повышенный повышенный базовый недостаточный 

 

 

                                            План теста 

 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы(содерж

ательная линия) 

Проверя

емые 

навыки и 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Время 

выполнения

(мин.) 

Максимал

ьный балл 



1. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

восприни

мать на 

слух в 

аудиозап

иси и 

понимать 

основное 

содержан

ие 

небольши

х 

сообщени

й, 

построен

ных в 

основном    

на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый Выбор  

правильного 

ответа из 4х 

предложенн

ых 

вариантов 

(аудировани

е) 
 

15  16 

2. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Читать 

про себя 

и 

находить 

в тексте 

необходи

мую и 

нформаци

ю 

повышен

ный 

Выбор  

правильного 

ответа из 3х 

предложенн

ых 

вариантов(ч

тение) 

15  6 

3. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Читать 

про себя 

и 

находить 

в тексте 

необходи

мую и 

нформаци

ю 

повышен

ный 

Выбор  

правильного 

ответа из 4х 

предложенн

ых 

вариантов(ч

тение) 

15  8 

       

 

 

Тематика заданий: « Страна/ы изучаемого языка и родная страна» 

 

 

Ответы   к  заданиям  1-3 

№ задания ответ баллы 

1. 1) b; 2) c; 3)a; 4)c 16 

2. 1)b; 2)c; 3)b 6 

3. 1) c; 2) d; 3) b; 4)a 8 

 

 

Текст  для   аудирования. 

 



Задание 1. 

 

I`m Milly. I`m from California in the USA. I love weekends. I go to rodeos with 

my grandpa. We watch the cowboys and horses. It`s fantastic! My grandpa wears a 

big white hat. Can you see him in the photo? 

 



Спецификация письменной работы («частичный диктант») по 

английскому языку для учащихся 2 классов общеобразовательных 

организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля проверки рецептивных навыков, определение 

уровня достижения планируемых результатов в данном виде деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, содержащим  место 

для ответов, черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 15 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 



6. Структура диагностической работы. 

Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-текста на английском языке; 

-изображений, необходимых для выполнения задания; 

-мест для вписывания ответов рядом с изображениями. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый во 2-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится 

выписывать из текста слова, узнавать в письменном тексте изученные 

лексические единицы в пределах тематики на уровне  начального 

образования, распознавать в тексте изученные части речи: существительные 

и глаголы. 

7. Оценивание работы. 

За верное название (совпадающее  с эталоном), данное к каждой из картинок, 

выставляется один балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-7. 

В предлагающихся таблицах содержатся ключи к заданиям (эталон), 

инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по проверке и оцениванию 

№ 

пропуска 

Планируемый  

результат. Ученик 

научится: 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 - выписывать из текста 

слова;  

- узнавать в письменном 

тексте изученные 

лексические единицы в 

пределах тематики на 

уровне  начального 

образования; 

-  распознавать в тексте 

изученные части речи: 

существительные и 

глаголы 

pupil 1 

2 pencil 1 

3 pen 1 

4 draw 1 

5 swim 1 

6 sing 1 

7 cat 1 

Итого  7 

 

 

Вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100 % 7 5 
Повышенный 

85,7 % 6 4 

71,4 % 5 3 Базовый 

42,8 %-57,1 % 3-4 2 
Недостаточный 

0-28,5 % 0-2 1 

 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за 2 

класс (первый год обучения) является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования за курс 2 класса по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. 

Иностранный язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

         Стандартизированная контрольная работа по английскому языку во 2 

классе состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один 

день или в два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного 

учреждения. 
План стандартизированной контрольной работы  

Раздел 

работы 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

Аудирование Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

5 ВО 5 

Лексика и 

грамматика 

Умение распознавать и 

использовать в речи 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами;   

распознавать и использовать в 

5 ВО 5 



речи глаголы "be" и "have got" в 

правильных временных формах, 

распознавать и употреблять в 

речи местоимения: личные 

(именительный и объектный 

падежи), распознавать и 

употреблять в речи предлоги 

места, определенный и 

неопределенный артикли. 

Письмо Короткое письменное 

высказывание на основе  письма-

стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-30 

 

 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 7-8 лет; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

- языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 

Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование*  Мир моих увлечений: мои игрушки. 

Чтение Я и моя семья. 



Лексика и грамматика Мой дом. 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Мир моих увлечений: мои игрушки 

* Текст для аудирования представлен в Приложении 1. 

Распределение заданий по уровню сложности 

№ 

п/п 
Раздел работы 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Аудирование 5 0 

2. Чтение 3 2 

3. Лексика и грамматика 4 1 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 1 1 

 Всего  77% 23% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

B Б 1 балл 

2.  C Б 1 балл 

3.  E Б 1 балл 

4.  G Б 1 балл 

5.  H Б 1 балл 

6.  Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

В Б 1 балл 

7.  С П 1 балл 

8.  А Б 1 балл 

9.  В Б 1 балл 



10.  С П 1 балл 

11.  Лексико-грамматические 

навыки 

В Б 1 балл 

12.  А Б 1 балл 

13.  В П 1 балл 

14.  С Б 1 балл 

15.  А П 1 балл 

16.  Короткое письменное 

высказывание на основе  

предложенных опор 

 Б 5 баллов 

17.  Умение составлять 

небольшое описание 

предмета 

 Б 10 баллов 

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 

 

Задание с развернутым ответом по письму (задание 16) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. За выполнение задания 16 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 

Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Заполнены пропуски в 5 пунктах 

Заполнены пропуски в 3-4 пунктах 

Заполнены пропуски в 1-2 пунктах 

Содержание предложений не соответствует предложенным опорам 

 

3 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 3 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 3 ошибок  

 

1 

0 



Орфография:  

не более 3 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 3 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 

20.  

Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(даны 5 

предложений 

описания 

выбранной 

картинки и 5 

полных 

предложений 

описания своей 

игрушки) 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

 3 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(дано менее 5 

предложений 

описания картинки 

и менее 5 

предложений  

описания своей 

игрушки) 

Ответ 

представляет 

собой монолог, 

который логичен 

и имеет 

завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично (дано 

только описание 

Высказывание в 

основном 

логично, но 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

1 



картинки и 

полностью 

отсутствует 

описание своей 

игрушки или 

присутствует 

только описание 

своей игрушки и 

нет описания 

картинки) 

отсутствует 

вступительная 

или 

заключительная 

фразы. 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

Дано неполное 

описание картинки 

Высказывание не 

является 

монологом, а 

представляет 

собой отдельные 

предложения или 

перечисление 

признаков 

выбранной 

игрушки. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 

 

 

Всего заданий - 17 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 15, заданий 

открытого типа с развернутым ответом - 2.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 

шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 30-26 25-21 20-16 15 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 



Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  

 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа 

(все её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время 

проведения письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 

Учителю, проводящему работу,  необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения 

заданий по своему усмотрению, за исключением задания по  аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 

          На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося,  т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению  работы обязательно.  

Для проведения устной части целесообразно назначить:  

1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в 

аудитории для ожидания устного ответа; 

- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

- два организатора обеспечивают   перемещение учащихся  во время устной 

части диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в 

аудиторию для подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к 

устному ответу в аудиторию для устного ответа). В качестве организаторов, 

обеспечивающих перемещение учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе)  

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику 



перед началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

 

 

Приложение 1. 

 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Вы услышите рассказ Алисы о ее игрушках. 

Выберите и отметьте те картинки, на которых изображены игрушки 

Алисы. Среди картинок есть три лишние. Свой ответ запишите в таблицу 

буквами. 

 

 

My name is Alice. I am 5. I have got many toys. My toys are big and little. I have 

got little monkeys and puppies. My monkeys and puppies are funny and nice. I 

have got big bears and little bears and a big elephant. My bears are brown. My 

elephant is grey. I have got a little bird, too. It is yellow and green, red and white. I 

like my toys very much. 



Контрольно – измерительные материалы для 2 класса по английскому языку. 

Изучение иностранного языка в начальной школе формирует элементарную 

коммуникативную компетентность, т.е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учётом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо).  

Текущий контроль успеваемости по иностранным языкам на уровне начального 

общего образования осуществляется в форме тестирования (далее тест), проведения устных 

опросов, письменных работ, а также стандартизированной контрольной работы.  

Данные формы контроля позволяют оценить уровень достижения планируемых 

результатов по предметному содержанию речи и содержательным линиям предмета 

«Иностранный язык» на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Предметные результаты. 

Учащийся  2- го класса должен обладать следующими компетенциями: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

- понимать на слух речь учителя и/или одноклассников при непосредственном общении и 

вербально реагировать на услышанное; 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы. 

Форма устного контроля (Устный опрос) подразумевается наиболее успешным  в 

разделах «Знакомство. Я и моя семья» (Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать) и «Мир вокруг меня» 

(Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.) 

 

Устный опрос предполагает проверку устно-речевых компетенций (сформи-

рованности слухопроизносительных и продуктивных лексико-грамматических навыков и 

умений устной речи). Данный контроль осуществляется в виде диалогического или 

монологического высказываний. Диалогическая речь проверяется в форме собе-седования, 

т.е. вопросы и ответы. Монологическая речь проверяется по определённой теме с решением 

коммуникативной задачи или по предложенному плану. 

 



В разделе «Знакомство. Я и моя семья» имеет место форма устного контроля в виде 

монологической речи.  

 

Учащимся предлагается составить условный диалог-расспрос с вербальной и визуальной 

опорой. Учащиеся получают смешанные карточки, на которых имеются «слова – маркеры», 

выполняющие роль опорного конструкта для учащегося («This is... », «he»  «I’m»,  

«mummy», «hair», «grandpa», «brown», «nine») и картинки, содержащие в себе 

собирательный образ членов семьи. На карточках с одной стороны находятся изображения, 

а на другой с лексика по теме. Слова представлены  различными частями речи и помогают 

натолкнуть учащегося на подбор лексических единиц и активизацию вокабуляра  по теме. 

Каждый учащийся получает время на подготовку к ответу. 

Карточки, одновременно располагающие лексикой и  различными изображениями по 

пройденным темам помогут ребенку составить максимально полный ответ на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

Критерии оценивания диалогической речи раздела : 

 

Оценка 5: 

• Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. 

• Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

• Ошибки практически отсутствуют. 

• Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

• Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны. 

 

 

Оценка 4:  

• Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

• Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

• Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

• Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

 

 

Оценка 3: 

 

• Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 



• Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

• Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют 

общение. 

Но: 

• встречаются нарушения в использовании лексики. 

• Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

• Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны.   

 

Оценка 2: 

 

• Коммуникативная задача не выполнена. 

• Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать 

беседу. 

• Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

• Большое количество фонематических ошибок. 

 

Устный контроль навыков говорения по теме «Мир вокруг меня» (Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.) предлагается 

осуществить в форме монологического высказывания с опорой на карточки с лексикой по 

пройденным темам и изображения. 

 

Учащимся предлагается составить монолог с вербальной и визуальной опорой. Задача 

обучающегося описать свой дом, любимое животное, погоду. Учащиеся получают 

смешанные карточки, на которых имеются слова и выражения, выполняющие роль опоры 

для учащегося («This is... », «he»  «I’m»,  «garden», «chair», «green», «can», «cold») и 

картинки с изображением дома, содержащего предметы мебели, интерьера, комнат, 

домашних животных. Слова представлены различными частями речи и помогают 

натолкнуть учащегося на подбор лексических единиц и активизацию вокабуляра  по теме. 

Учащийся в случайном порядке выбирает несколько карточек, на которых с одной стороны 

находятся изображения, а на другой с лексикой по теме. Каждый учащийся получает время 

на подготовку к ответу. 

Карточки, одновременно располагающие лексикой и  различными изображениями по 

пройденным темам помогут ребенку составить максимально полный ответ на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

Критерии оценивания  монологической речи раздела : 

 

Оценка 5: 

• Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

• Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

• Ошибки практически отсутствуют. 

• Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 



• Объём высказывания не менее 7-8 фраз. 

 

 

 

Оценка 4:  

• Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

• Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

• Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. 

• Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

• Объём высказывания не менее 7-8 фраз 

 

 

Оценка 3:  

• Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но: 

• высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

• Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

• Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. 

• Объём высказывания – менее 5 фраз. 

 

 

Оценка 2: 

• Коммуникативная задача не выполнена. 

• Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

• Большое количество фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Частичный диктант 2 класс. Я и мои друзья. Моя школа. Максимальное число баллов-7. 

Дай название каждой из картинок. Для этого выпиши из текста нужное слово. 

Hello! My name is Peter. I’m 8 years old. I’m a pupil. Look! This is my pencil and this is my 

pen. I can draw very well. 

This is my friend John. He is 8 years old. He is a pupil, too. He can swim and sing songs. He has 

got a cat Fluffy. 

I like my friend! 

1)                             

2)  

3)  

4)  



5)  

6)  

7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие ребята! 

          Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

          Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде  букв. Свои ответы запишите в поле ответа в тексте работы или 

выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в бланк ответов. За каждый 

правильный ответ вы получите 1 балл. Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, 

максимальный балл за раздел "Чтение" - 5, максимальный балл за раздел "Грамматика и 

лексика" -5. 

          Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Максимальный балл -5 

          Максимальное количество баллов - 20.  
 

АУДИРОВАНИЕ 

Послушай рассказ Алисы о ее игрушках. Выбери и отметь те картинки, на которых 

изображены игрушки Алисы. Среди картинок есть три лишние. Свой ответ запиши в 

таблицу буквами. 

A 

 

E 

 

B 

 

F 

 
C 

 

G 

 

D 

 

H 

 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 



Прочитай рассказ о девочке Розе. Определи, какие из приведённых ниже утверждений (6-

10) соответствуют содержанию текста (T - True), какие не соответствуют (F – False) 

и о чём в тексте не сказано(DS - Doesn’t say).Букву правильного ответа занеси в таблицу. 

My name is Rose. I'm nine years old. I'm in class 2A. My two dogs are my favourite animals. 

My favourite colour is yellow. I like apples, yummy! My friend's name is Andrew. He is ten and 

he is in class 3B. His favourite film is "Jurassic Park", but my favourite film is "Star Wars". 

6. Rose's favourite animals are cats. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

7. Andrew's favourite animals are dogs. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

8. Her favoutite colour is yellow. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

9. Rose's friend is in class 2A too. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

10. Andrew likes apples. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

6 7 8 9 10 

     

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и заполни пропуски, выбрав правильное слово. Тебе поможет картинка. 

Букву правильного ответа занеси в таблицу. 

 



This is Larry's room. He's got a bed and a chair. The chair is (11)________ the bed! Wow! His 

favourite toy (12)________ a Teddy Bear. The toy is (13) _______ to the bed. Larry has got a lot 

of (14) _______, but he (15) _______ got a desk in his room. I don't like his room. It's untidy.  

A in front of B on C under 

A is B be C am 

A behind B next C in 

A toys B flowers C books 

A hasn't  B haven't C doesn't 

 

11 12 13 14 15 

     

 

ПИСЬМО 

Напиши письмо своему другу по переписке. Закончи приведенные предложения. 

Dear Pam, 

My name is _________________. I am from Russia. 

I live with my (16)__________________________________________. 

My favourite food is (17)_________________________, yummy! 

I can  (18)___________________________________, but I can't 

______________________. 

I like (19) ________________________________________. 

I don't like (20) ____________________________________. 

Best wishes, 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



УСТНАЯ ЧАСТЬ 

1. Подружка показала тебе свою любимую игрушку. Она находится на одной из трех 

картинок. Опиши ее так, чтобы учитель догадался, о какой игрушке идет речь. Скажи 

не менее 5 предложений. 

                                    

2. Расскажи о своей любимой игрушке. Не забудь сказать, почему ты ее любишь. Скажи 

не менее 5 предложений. 



Стандартизированная контрольная работа 

по английскому языку 

за курс 2 класса  

Ученика (цы) 2 ____ класса МОУ № _________________ 

ФИО____________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
 

Dear Pam, 

My name is _________________. I am from 

Russia. 



I live with my 

(16)____________________________________

______. 

My favourite food is 

(17)_________________________, yummy! 

I can  

(18)___________________________________, 

but I can't ______________________. 

I like (19) 

_______________________________________

_. 

I don't like (20) 

____________________________________. 

Best wishes, 

__________ 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за 2 

класс (первый год обучения) является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования за курс 2 класса по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. 

Иностранный язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

         Стандартизированная контрольная работа по английскому языку во 2 

классе состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один 

день или в два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного 

учреждения. 
План стандартизированной контрольной работы  

Раздел 

работы 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

Аудирование Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

5 ВО 5 

Лексика и 

грамматика 

Умение распознавать и 

использовать в речи 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами;   

распознавать и использовать в 

5 ВО 5 



речи глаголы "be" и "have got" в 

правильных временных формах, 

распознавать и употреблять в 

речи местоимения: личные 

(именительный и объектный 

падежи), распознавать и 

употреблять в речи предлоги 

места, определенный и 

неопределенный артикли. 

Письмо Короткое письменное 

высказывание на основе  письма-

стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-30 

 

 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 7-8 лет; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

- языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 

Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование*  Мир моих увлечений: мои игрушки. 

Чтение Я и моя семья. 



Лексика и грамматика Мой дом. 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Мир моих увлечений: мои игрушки 

* Текст для аудирования представлен в Приложении 1. 

Распределение заданий по уровню сложности 

№ 

п/п 
Раздел работы 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Аудирование 5 0 

2. Чтение 3 2 

3. Лексика и грамматика 4 1 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 1 1 

 Всего  77% 23% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

B Б 1 балл 

2.  C Б 1 балл 

3.  E Б 1 балл 

4.  G Б 1 балл 

5.  H Б 1 балл 

6.  Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

В Б 1 балл 

7.  С П 1 балл 

8.  А Б 1 балл 

9.  В Б 1 балл 



10.  С П 1 балл 

11.  Лексико-грамматические 

навыки 

В Б 1 балл 

12.  А Б 1 балл 

13.  В П 1 балл 

14.  С Б 1 балл 

15.  А П 1 балл 

16.  Короткое письменное 

высказывание на основе  

предложенных опор 

 Б 5 баллов 

17.  Умение составлять 

небольшое описание 

предмета 

 Б 10 баллов 

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 

 

Задание с развернутым ответом по письму (задание 16) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. За выполнение задания 16 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 

Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Заполнены пропуски в 5 пунктах 

Заполнены пропуски в 3-4 пунктах 

Заполнены пропуски в 1-2 пунктах 

Содержание предложений не соответствует предложенным опорам 

 

3 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 3 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 3 ошибок  

 

1 

0 



Орфография:  

не более 3 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 3 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 

20.  

Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(даны 5 

предложений 

описания 

выбранной 

картинки и 5 

полных 

предложений 

описания своей 

игрушки) 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

 3 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(дано менее 5 

предложений 

описания картинки 

и менее 5 

предложений  

описания своей 

игрушки) 

Ответ 

представляет 

собой монолог, 

который логичен 

и имеет 

завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично (дано 

только описание 

Высказывание в 

основном 

логично, но 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

1 



картинки и 

полностью 

отсутствует 

описание своей 

игрушки или 

присутствует 

только описание 

своей игрушки и 

нет описания 

картинки) 

отсутствует 

вступительная 

или 

заключительная 

фразы. 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

Дано неполное 

описание картинки 

Высказывание не 

является 

монологом, а 

представляет 

собой отдельные 

предложения или 

перечисление 

признаков 

выбранной 

игрушки. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 

 

 

Всего заданий - 17 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 15, заданий 

открытого типа с развернутым ответом - 2.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 

шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 30-26 25-21 20-16 15 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 



Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  

 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа 

(все её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время 

проведения письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 

Учителю, проводящему работу,  необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения 

заданий по своему усмотрению, за исключением задания по  аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 

          На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося,  т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению  работы обязательно.  

Для проведения устной части целесообразно назначить:  

1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в 

аудитории для ожидания устного ответа; 

- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

- два организатора обеспечивают   перемещение учащихся  во время устной 

части диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в 

аудиторию для подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к 

устному ответу в аудиторию для устного ответа). В качестве организаторов, 

обеспечивающих перемещение учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе)  

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику 



перед началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

 

 

Приложение 1. 

 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Вы услышите рассказ Алисы о ее игрушках. 

Выберите и отметьте те картинки, на которых изображены игрушки 

Алисы. Среди картинок есть три лишние. Свой ответ запишите в таблицу 

буквами. 

 

 

My name is Alice. I am 5. I have got many toys. My toys are big and little. I have 

got little monkeys and puppies. My monkeys and puppies are funny and nice. I 

have got big bears and little bears and a big elephant. My bears are brown. My 

elephant is grey. I have got a little bird, too. It is yellow and green, red and white. I 

like my toys very much. 



                                                Тест № 1 

                                                по английскому языку 

                                                              2 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   чтению. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Чтение" записываются в виде букв  или слов. Свои 

ответы необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за каждый 

правильный ответ вы получите 2 балла. В задании 2 за каждый правильный 

ответ - 2 балла, в задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

 

 

                                            Чтение. 

 

1.Прочитай и вставь пропущенные буквы. 

 

a) Paul  can  d_ _ _ e.  

 

 

b) Mary can  s_ _ g.   

 

 

 

 

 

 

 



c) Sam   can  r_ n.  

 

 

d)  Bob   can   s_ _ m.  

 

 

 

 
 
 

 

2.Прочитай  и  подбери слово к   картинке. 

  

 

This is  Betsy.  

 



1)  She   is  .................  

 

2)  She`s  got    (коричневый)………..  hair. 

 

 

3) She`s   got   ( голубые)…………  eyes. 

 

 

4) She`s   got  a  (маленький)…………………. nose. 

 

 

3.Прочитай и  напиши название животного, изображенного на картинке. 

 

Кто это? 

 

 



a. I   can  run.------------------    

 

 

b. I    can  sing.-----------------   
 

 

 
 

 

 
 

c.)  I   can  swim---------------   

 

 

 

 



d)  I   can  jump---------------   

 

 

e) I can   dance----------------    

 

 

f) I can  climb-------------------   

 

g) I can   fly-------------------------  
 

 

 
 



 

 

 

 



                                                                 Тест № 2 

                                                по английскому языку 

                                                              2 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   аудированию. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование" записываются в виде букв. Свои ответы 

необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за  правильный ответ вы 

получите 4 баллов. В задании 2 за каждый правильный ответ - 2 балла, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

 

                                               Аудирование. 

 

1.Послушай   рассказ  и  к вопросам 1-4  подбери  правильный  ответ. 

   1) Where is  Milly  from? 

 

a. Texas 

b.  California 

c. Florida 

 

      2) Where   do   they   go at weekends? 

      a. football   matches 

 

      b. park 

 

      c. rodeos 

 

      3)  What      do   they   watch? 

      a.   horses   and    cowboys 

 

       b. horses     and     oxen 

 

       c. horses     and     kangaroos 

 



       4)   What     does   her   grandpa   wear? 

        a.    white    shorts 

 

         b.    a  white   T-shirt 

 

         c.     a   white  hat 

              

 

         

 

                                  Чтение                         

       

2. Прочитай   текст  и  закончи    предложения. Выбери  правильный   

вариант. 

 

 
 

 

In  Russia  people  have  got  beautiful gardens  in the  country  houses. In the  

garden  they   grow  flowers, vegetables, and  fruit. Children like  to visit their 

grandparents in the  village. They can have a lot of  fun  there. 

 

 

1) In  Russia  people  have got 

a. villages 

b. gardens 

c. big houses                                    
                                                                        
 

2) They  grow 

 a.trees, flowers and fruits 



 b.flowers, tomatoes and fruits             c.flowers,vegetables, fruits 

 
 

3) Children  like  to visit their  

  

a. mom and dad in the village 

b. cousins in the village 

c. grandpas and grandmas 

 

 

3. Прочитай  текст и соедини начало и конец предложения. 

  

 
   
 

                  I`m Kate.  I can swim.  I can jump like a frog too. In summer it is very 

hot in Russia. At holiday time children can go to the  country, to the sea or to the 

camp. I love camps! 

 

  

1) I    can  …………………………..   a. camps 

 

2) At holidays time  children…………..b. summer 

 

3) It is very hot in……………………….c. jump like a frog 

 

4)I  love…………………………………d. can go to the country                         

 



                                Спецификация  теста № 1.                                                                                                                      
 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс:  2 

 

На выполнение теста отводится: 45 минут 

 

Тест составлен на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ), 

 

-Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011 

 

 

Тест включает задания по  чтению. В тесте представлены два уровня 

сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень сложности 

заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания 

обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований  

уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. В задании 1 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 

балла. В задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 

балла, в задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение теста – 30. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 

пятибалльной шкале 

 
Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

27-30 22-26 16-21 0-15 

Уровень 

обученности 

повышенный повышенный базовый недостаточный 

 

 

                                            План теста 

 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы(содерж

ательная линия) 

Проверяе

мые 

навыки и 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Время 

выполнения

(мин.) 

Максимал

ьный балл 



1. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Соотноси

ть 

графическ

ий образ 

слова с 

его 

изображе

нием 

базовый Конструиро

вание  

ответа 

(подобрать 

картинку к 

предложени

ю, 

прописать) 
 

15  8 

2. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Узнавать 

в 

письменн

ом тексте 

изученны

е 

лексическ

ие 

единицы 

базовый Конструиро

вание  

ответа(подо

брать 

картинку к 

предложени

ю, 

прописать) 
 

15  8 

3. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Соотноси

ть 

графическ

ий образ 

слова с 

его 

изображе

нием 

повышен

ный 

Конструиро

вание  

ответа(подо

брать 

картинку к 

предложени

ю, 

прописать) 
 

15  14 

       

 

 

Тематика заданий: « Мир моих увлечений» 

 

 

Ответы   к  заданиям  1-3 

№ задания ответ баллы 

1. a.dance; b.sing; c.run; d.swim 8 

2. 1) eight;2) brown;3) blue;4) small 6 

3. a.horse ; b. parrot; c.fish; d.frog; e.chimp; f.cat; g.bird 14 

 

 

 

 



                                Спецификация  теста № 2.                                                                                                                      
 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс:  2 

 

На выполнение теста отводится: 45 минут 

 

Тест составлен на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.(Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ), 

 

-Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011 

 

 

Тест включает задания по аудированию и чтению. В тесте представлены два 

уровня сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень 

сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала 

и проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания 

обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований  

уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. В задании 1 за  правильный ответ обучающийся получает 4 балла. В 

задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение теста – 30. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 

пятибалльной шкале 

 
Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

27-30 22-26 16-21 0-15 

Уровень 

обученности 

повышенный повышенный базовый недостаточный 

 

 

                                            План теста 

 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы(содерж

ательная линия) 

Проверя

емые 

навыки и 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Время 

выполнения

(мин.) 

Максимал

ьный балл 



1. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

восприни

мать на 

слух в 

аудиозап

иси и 

понимать 

основное 

содержан

ие 

небольши

х 

сообщени

й, 

построен

ных в 

основном    

на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый Выбор  

правильного 

ответа из 4х 

предложенн

ых 

вариантов 

(аудировани

е) 
 

15  16 

2. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Читать 

про себя 

и 

находить 

в тексте 

необходи

мую и 

нформаци

ю 

повышен

ный 

Выбор  

правильного 

ответа из 3х 

предложенн

ых 

вариантов(ч

тение) 

15  6 

3. Коммуникативные 

умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

Читать 

про себя 

и 

находить 

в тексте 

необходи

мую и 

нформаци

ю 

повышен

ный 

Выбор  

правильного 

ответа из 4х 

предложенн

ых 

вариантов(ч

тение) 

15  8 

       

 

 

Тематика заданий: « Страна/ы изучаемого языка и родная страна» 

 

 

Ответы   к  заданиям  1-3 

№ задания ответ баллы 

1. 1) b; 2) c; 3)a; 4)c 16 

2. 1)b; 2)c; 3)b 6 

3. 1) c; 2) d; 3) b; 4)a 8 

 

 

Текст  для   аудирования. 

 



Задание 1. 

 

I`m Milly. I`m from California in the USA. I love weekends. I go to rodeos with 

my grandpa. We watch the cowboys and horses. It`s fantastic! My grandpa wears a 

big white hat. Can you see him in the photo? 

 



Спецификация письменной работы («частичный диктант») по 

английскому языку для учащихся 2 классов общеобразовательных 

организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля проверки рецептивных навыков, определение 

уровня достижения планируемых результатов в данном виде деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, содержащим  место 

для ответов, черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 15 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 



6. Структура диагностической работы. 

Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-текста на английском языке; 

-изображений, необходимых для выполнения задания; 

-мест для вписывания ответов рядом с изображениями. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый во 2-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится 

выписывать из текста слова, узнавать в письменном тексте изученные 

лексические единицы в пределах тематики на уровне  начального 

образования, распознавать в тексте изученные части речи: существительные 

и глаголы. 

7. Оценивание работы. 

За верное название (совпадающее  с эталоном), данное к каждой из картинок, 

выставляется один балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-7. 

В предлагающихся таблицах содержатся ключи к заданиям (эталон), 

инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по проверке и оцениванию 

№ 

пропуска 

Планируемый  

результат. Ученик 

научится: 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 - выписывать из текста 

слова;  

- узнавать в письменном 

тексте изученные 

лексические единицы в 

пределах тематики на 

уровне  начального 

образования; 

-  распознавать в тексте 

изученные части речи: 

существительные и 

глаголы 

pupil 1 

2 pencil 1 

3 pen 1 

4 draw 1 

5 swim 1 

6 sing 1 

7 cat 1 

Итого  7 

 

 

Вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100 % 7 5 
Повышенный 

85,7 % 6 4 

71,4 % 5 3 Базовый 

42,8 %-57,1 % 3-4 2 
Недостаточный 

0-28,5 % 0-2 1 

 

  



Частичный диктант 2 класс. Я и мои друзья. Моя школа. Максимальное число баллов-7. 

Дай название каждой из картинок. Для этого выпиши из текста нужное слово. 

Hello! My name is Peter. I’m 8 years old. I’m a pupil. Look! This is my pencil and this is my 

pen. I can draw very well. 

This is my friend John. He is 8 years old. He is a pupil, too. He can swim and sing songs. He has 

got a cat Fluffy. 

I like my friend! 

1)                             

2)  

3)  

4)  



5)  

6)  

7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык, 3 класс.  

Задание по письму.  

Время выполнения задания 45 минут. 

Прочитай письмо от друга по переписке, который живет в Лондоне. 

Напиши в ответ, как ты проводишь свой выходной, используя данное 

письмо в качестве образца.  

Во сколько ты просыпаешься? Куда ты обычно ходишь? Чем ты 

занимаешься? 

Dear_______, 

Thank you for your letter. 

I’m writing to tell you about my day-off. I wake up very late on Sundays: at 10 or 

11 o’clock. I brush my teeth and then I have bacon and eggs for breakfast. After 

breakfast my mother and I usually go to TESCO superstore in the Kennington 

Street. I like shopping! 

Then we often visit Paul King’s café where we have tasty cakes and tea.  

After lunch I go to the Battersea Park and I ride my bike. Sometimes I do 

skateboarding.  

That’s why I really like Sundays. 

And what time do you get up on Sundays? What places do you visit in your city? 

What do you usually do? 

Write back soon. 

Love, 

John 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бланк ответа 

Dear_______________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Write back soon. 

Love, 

__________ 

 



Дорогие ребята! 

          Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

          Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде  букв или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в тексте работы 

или выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в бланк ответов. За каждый 

правильный ответ вы получите 1 балл. Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, 

максимальный балл за раздел "Чтение" - 13, максимальный балл за раздел "Грамматика и 

лексика" -7. 

          Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Максимальный балл -5 

          Максимальное количество баллов - 30.  
 

АУДИРОВАНИЕ 

Ты услышишь рассказ Ника о том, как его семья проводит выходной день. Прослушай 

текст и выбери правильное окончание каждого предложения. 

1. They are in the ... now. 

A) town                            B) country                         C) garden 

2. Dad is working in the ... . 

A) garden                         B) kitchen                          C) bedroom 

3. His big brother is helping ... 

A) his mother                    B) Nick                             C) his father 

4. His Mum is in the ... 

A) kitchen                         B) bedroom                       C) garden 

5. Nick is drawing a picture for his ... 

A) little sister                     B) big brother                    C) Mum. 

 

ЧТЕНИЕ 

6. Прочитай текст и выбери заголовок, который подходит к этому тексту. 

A) Myself                          B) My week                      C) My weekend 

Hi, I'm Tanya. 

I've got a friend. Her name is Olga. She is my best friend. On Saturdays Olga and I go to the 

swimming pool with Olga's mother. We can swim very well. On Sundays I watch videos with 



Olga. She's got a table for table tennis at home. We play table tennis every Monday. On 

Tuesdays we play volleyball together. On Wednesdays I visit my grandpa and grandma. Olga 

loves computer games. We play computer games on Thursdays. We have a lot of fun! On 

Fridays I go to the cinema with Peter and Olga. 

Прочитай текст еще раз и запиши в таблицу дни недели: 

7.  Tanya plays tennis. 

8.  They play volleyball. 

9.  She visits her grandpa and grandma. 

10.  She plays computer games. 

11.  She goes to the cinema. 

12.  She goes to the swimming pool. 

13.  They watch videos. 

 

Выбери и напиши 5 предложений о том, что Таня делает вместе с Ольгой. 

Образец: They go to a swimming pool on Saturdays. 

14. _________________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________ 

16. _________________________________________________________________ 

17. _________________________________________________________________ 

18. _________________________________________________________________ 

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и выбери подходящие по смыслу слова. 

Maya lives in a very big (19) _______. There (20) _______ eight rooms in her house. The living 

room (21) _______ yellow and (22) _______ is a big sofa in it. It's her (23) _______ favourite 

room. She likes to read there. There is a lamp (24) ______ to the sofa. (25) _______ lamp is big 

and bright. 

19 А) living room В) house С) garden 

20 А) be В) is С) are 

21 А) are В) be  С) is 

22 А) there В) here С) so 

23 А) Mum В) Mum's С) Mums' 

24 А) next В) behind С) by 

25 А) The В) A С) These 

.  

ПИСЬМО 



Прочитай письмо от твоего друга по переписке о его питомце. Напиши о своем 

домашнем животном и ответь на его три вопроса. 

Dear friend, 

I'm Jeff and I'm writing to tell you about my pet. I've got a parrot. His name is 

Rocky. He's got a long green tail and a big nose. His eyes are black and his legs are 

red. He's very nice. He can fly and talk. I love Rocky!  

What pet have you got? What does your pet look like? What can he do? 

Best wishes, 

Jeff 

 

Dear Jeff, 

I'm ________________________ and I'm writing to tell you about my pet. I've got 

a _____________________. His name is ____________________. He's got 

__________________________________________________________________________. He 

can_________________________________________________. I love __________________!  

Best wishes, 

________________________ 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Ты побывал в гостях у своего нового приятеля. Его дом показался тебе большим и 

уютным. Опиши его своим родным. Картинка и ключевые слова тебе помогут. 

 



There are ______________ rooms in Adam's house. Adam's bedroom is 

______________________. There is ___________________________ in his room. There is 

___________________________ next to his room. There is a __________________ downstairs. 

There are ___________________________ in the living room. We can _________________ 

there. In the kitchen __________________________. I like Adam's house! 

Расскажи Адаму о своем доме и своей любимой комнате в нем. Начни свой рассказ 

словами: In my house there are ... Скажи не менее 5 предложений. 



Стандартизированная контрольная работа 

по английскому языку 

за курс 3 класса  

Ученика (цы) 3 ____ класса МОУ № _________________ 

ФИО____________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  



 

Dear Jeff, 

I'm ________________________ and I'm writing to tell you 

about my pet. I've got a _____________________. His name is 

____________________. He's got 

_____________________________________________________________________

_____. He can_________________________________________________. I 

love __________________!  

Best wishes, 

________________________ 

 



Спецификация письменной работы по английскому языку для учащихся 

3 классов общеобразовательных организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля экспрессивной письменной речи, 

определение уровня достижения планируемых результатов в данном виде 

речевой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и выявление 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, бланками ответов, 

черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 45 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 

6. Структура диагностической работы. 



Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-письма-образца на английском языке 

-разлинованного бланка ответов. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 3-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится писать по 

образцу краткое письмо зарубежному другу. 

В качестве образца учащимся предлагается письмо-стимул с вопросами от 

друга по переписке. 

7. Критерии оценивания работы. 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание. Коммуникативная задача решена полностью. Даны ответы 

на все три вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст поделен 

на абзацы( допускается отсутствие красной строки с пробелом между 

абзацами либо выделение красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Ошибки отсутствуют либо опущено не более 1 

ошибки, которая не затрудняет понимание высказывания. 

4. Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Ошибки либо отсутствуют, либо допущено не более 1 

ошибки, не препятствующей решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Ошибки отсутствуют или допущено не 

более 1 ошибки, не затрудняющей понимание высказывания; соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

«4» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Даны 

ответы на два вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст поделен 

на абзацы( допускается отсутствие красной строки с пробелом между 

абзацами либо выделение красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Допущено не более 2 ошибок, не затрудняющих 

понимание высказывания. 

4.Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Допущено не более 2 ошибок, не препятствующих 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Допущено не более 2 ошибок, не 



затрудняющих понимание высказывания; соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«3» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Дан ответ 

на один вопрос 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст не 

поделен на абзацы. 

3. Лексика. Местами неадекватное употребление лексики. Допущено не 

более 3-4 ошибок. 

4. Грамматика. Имеются грубые грамматические ошибки (не более 3-4 

ошибок). 

5. Орфография и пунктуация. Незначительные орфографические ошибки  

(не более 3-4 ошибок). Не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«2» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена. Нет ответов ни на 

один из вопросов. 

2. Организация работы. Не соблюден формат высказывания. Текст не 

поделен на абзацы. 

3. Лексика. Допущено большое количество ошибок (более 5). 

4. Грамматика. Допущено большое количество ошибок (более 5). 

5. Орфография и пунктуация. Допущены значительные орфографические 

ошибки (более 5). Не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

 



Спецификация письменной работы(«частичный диктант») по 

английскому языку для учащихся 3 классов общеобразовательных 

организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля проверки рецептивных навыков, определение 

уровня достижения планируемых результатов в данном виде деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, содержащим  место 

для ответов, черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 15 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу, следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 



6. Структура диагностической работы. 

Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

- списка слов, с помощью которых необходимо дополнить текст; 

-иллюстрации; 

-текста на английском языке; 

-мест для вписывания ответов в тексте. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 3-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

и узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы. 

7. Оценивание работы. 

За верное вписанное слово(совпадающее  с эталоном) выставляется один 

балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-8. 

В предлагающихся таблицах содержатся ключи к заданиям (эталон), 

инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по проверке и оцениванию 

№ 

пропуска 

Планируемый  

результат. Ученик 

научится: 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

подходящее по 

смыслу слово 

вписано в 

пропуск без 

орфографических 

ошибок 

1 - восстанавливать 

текст в соответствии 

с решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

- узнавать в 

письменном тексте 

изученные 

лексические единицы 

honey 1 

2 watch 1 

3 bike 1 

4 books 1 

5 music 1 

6 soccer 1 

7 fly 1 

8 sing 1 

Итого  8 

 

Вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100 % 8 5 
Повышенный 

87,5 % 7 4 



62,5-75% 5-6 3 Базовый 

25-50 % 2-4 2 
Недостаточный 

0-12,5% 0-1 1 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за 3 

класс (второй год обучения) является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования за курс 3 класса по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. 

Иностранный язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

         Стандартизированная контрольная работа по английскому языку в 3 

классе состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один 

день или в два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного 

учреждения. 
План стандартизированной контрольной работы  

Раздел 

работы 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

Аудирование Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание основного содержания 

текста 

1 ВО 1 

Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

7 KО 7 

Полное понимание информации в 

тексте 

5 РО 5 

Лексика и Умение распознавать и 

использовать в речи 

7 ВО 7 



грамматика нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами;   

с начальным «There + to be»; 

распознавать и использовать в 

речи глагол "be" в правильных 

временных формах, распознавать 

и употреблять в речи 

местоимения: личные 

(именительный и объектный 

падежи), притяжательные, 

распознавать и употреблять в 

речи предлоги места, 

определенный и неопределенный 

артикли. 

Письмо Короткое письменное 

высказывание на основе  письма-

стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-40 

 

 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 8-9 лет; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

- языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 

Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 



Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование*  Семья: выходной день. 

Чтение Мир вокруг меня. Дни недели. 

Лексика и грамматика Мой дом и родной город 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Мой дом. 

* Текст для аудирования представлен в Приложении 1. 

Распределение заданий по уровню сложности 

№ 

п/п 
Раздел работы 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Аудирование 3 2 

2. Чтение 13 5 

3. Лексика и грамматика 7 0 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 0 1 

 Всего  76% 24% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

B П 1 балл 

2.  A Б 1 балл 

3.  C Б 1 балл 

4.  A Б 1 балл 

5.  A П 1 балл 



6.  Понимание основного 

содержания текста 

В Б 1 балл 

7.  Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Monday Б 1 балл 

8.  Tuesday Б 1 балл 

9.  Wednesday Б 1 балл 

10.  Thursday Б 1 балл 

11.  Friday Б 1 балл 

12.  Saturday Б 1 балл 

13.  Sunday Б 1 балл 

14.  Полное понимание 

информации в тексте 

They watch 

videos on 

Sundays. 

П 1 балл 

15.  They play 

table tennis 

on Mondays. 

П 1 балл 

16.  They play 

volleyball on 

Tuesdays. 

П 1 балл 

17.  They play 

computer 

games on 

Thursdays. 

П 1 балл 

18.  They go to the 

cinema on 

Fridays. 

П 1 балл 

19.  Лексико-грамматические 

навыки 

В Б 1 балл 

20.  C Б 1 балл 

21.  С Б 1 балл 

22.  А Б 1 балл 

23.  В Б 1 балл 

24.  А Б 1 балл 

25.  A Б 1 балл 



26.  Короткое письменное 

высказывание на основе  

письма-стимула 

 Б 5 баллов 

27.  Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 10 

Общий балл - 40 

 

Задание с развернутым ответом по письму (задание 26) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. За выполнение задания 26 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 

Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Даны ответы на 3 вопроса 

Даны ответы на 2 вопроса 

Дан ответ на один вопрос  

Содержание ответов не соответствует поставленным вопросам 

 

3 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Орфография:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 

30.  



Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(дано описание 

картинки и 5 

полных 

предложений 

описания своего 

дома) 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

 3 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(дано менее 5 

предложений 

описания своего 

дома) 

Ответ 

представляет 

собой монолог, 

который логичен 

и имеет 

завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично (дано 

только описание 

картинки и 

полностью 

отсутствует 

описание своего 

дома) 

Высказывание в 

основном 

логично, но 

отсутствует 

вступительная 

или 

заключительная 

фразы. 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

1 

Дано неполное 

описание картинки 

Высказывание не 

является 

монологом, а 

представляет 

собой отдельные 

предложения или 

перечисление 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 



предметов. 

 

 

 

Всего заданий - 27 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 13, заданий с 

кратким ответом - 7, заданий открытого типа с развернутым ответом - 7.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 

шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 40-35 34-29 28-21 20 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  

 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа 

(все её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время 

проведения письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 



Учителю, проводящему работу,  необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения 

заданий по своему усмотрению, за исключением задания по  аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 

          На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося,  т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению  работы обязательно.  

Для проведения устной части целесообразно назначить:  

      1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в 

аудитории для ожидания устного ответа; 

- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

- два организатора обеспечивают   перемещение учащихся  во время устной 

части диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в 

аудиторию для подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к 

устному ответу в аудиторию для устного ответа). В качестве организаторов, 

обеспечивающих перемещение учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе)  

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику 

перед началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

 

 

Приложение 1. 

 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Вы услышите рассказ Ника о том, как его 

семья проводит выходной день. В каждом задании (1-5) выберите 

правильное окончание предложения. 



 

Hi! I'm Nick. It's Sunday today. Our family is in the country now. Dad is working 

in the garden. My big brother is helping him. Mum is cooking dinner. My little 

sister is sleeping in the bedroom. I'm drawing a picture for her. It's a lovely day. 

We are happy. 

 



Устный опрос 3 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 3-го класса включает в себя 

задание, состоящее из двух частей. 

Задание 1 часть а) предусматривает рассказ о своей семье в котором будут 

использоваться предложенные обороты.  Время на подготовку – 5 минут. 

Во второй части задания б) предлагается принять участие в условном 

диалоге-расспросе: ответить на шесть вопросов. Вопросы будут заданы 

учителем по рассказу одного из учеников из части а). 

Общее время ответа одного ученика (включая время на подготовку) – 15 

минут. Вторая часть задания выдаётся после окончания выполнения 

предыдущей части. Постарайтесь полностью выполнить поставленные 

задачи, говорить ясно и чётко, не отходить от темы и использовать в речи 

предложенные обороты и конструкции. Так, Вы сможете получить 

наивысший балл. 

 

Задание: 

а) Расскажи о своей семье (5-7 предложений) Начни предложения с: 

I have got...  

He/she/it has got...  

I/he/she/it can... 

I like... 

He/she/it likes... 

б) Ответь на вопросы учителя по прослушанному тексту 



Устный опрос 3 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 3-го класса включает в себя 

одно задание. 

Задание предусматривает описание фотографии с изображением детской 

комнаты, в котором будут использоваться предложенные обороты. Время на 

подготовку – 5 минут. 

Общее время ответа одного ученика (включая время на подготовку) – 7 

минут. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить 

ясно и чётко, не отходить от темы и использовать в речи предложенные 

обороты и конструкции. Так, Вы сможете получить наивысший балл. 

Задание: Твой друг по переписке из Англии прислал вместе с письмом 

фотографию своей комнаты. Опиши, классу комнату своего друга. 

 

Начни рассказ с: My penfriend Frank has got a nice flat. ... 

Используй следующие конструкции: 

There is/there are...  

He has got... 



Частичный диктант 3 класс. Максимальный балл-8.  

Время выполнения задания- 15 минут. 

Винни-Пух рассказывает о себе и своих друзьях. Заполни пропуски в этой 

истории словами из списка. 

Music, bike, sing, honey, fly, soccer, books, watch 

  Good morning! My name is Winnie-the-

Pooh. You can see me in the photo. I like (1) 

______________and on Saturdays I 

(2)___________TV. My friend Piglet is nice 

and active. He rides a (3)____every day. My 

friend Rabbit is clever. He reads (4)_____and 

listens to (5)_____. 

Look at my friend Tigger! He is strong! He 

plays (6)______on Sundays. 

And have a look at our Eeyore! I like him. We (7)___a kite and (8) ____songs 

together on Tuesdays. 

We are the best friends! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Дорогие ребята! 

          Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

          Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде  букв или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в тексте работы 

или выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в бланк ответов. За каждый 

правильный ответ вы получите 1 балл. Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, 

максимальный балл за раздел "Чтение" - 13, максимальный балл за раздел "Грамматика и 

лексика" -7. 

          Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Максимальный балл -5 

          Максимальное количество баллов - 30.  
 

АУДИРОВАНИЕ 

Ты услышишь рассказ Ника о том, как его семья проводит выходной день. Прослушай 

текст и выбери правильное окончание каждого предложения. 

1. They are in the ... now. 

A) town                            B) country                         C) garden 

2. Dad is working in the ... . 

A) garden                         B) kitchen                          C) bedroom 

3. His big brother is helping ... 

A) his mother                    B) Nick                             C) his father 

4. His Mum is in the ... 

A) kitchen                         B) bedroom                       C) garden 

5. Nick is drawing a picture for his ... 

A) little sister                     B) big brother                    C) Mum. 

 

ЧТЕНИЕ 

6. Прочитай текст и выбери заголовок, который подходит к этому тексту. 

A) Myself                          B) My week                      C) My weekend 

Hi, I'm Tanya. 

I've got a friend. Her name is Olga. She is my best friend. On Saturdays Olga and I go to the 

swimming pool with Olga's mother. We can swim very well. On Sundays I watch videos with 



Olga. She's got a table for table tennis at home. We play table tennis every Monday. On 

Tuesdays we play volleyball together. On Wednesdays I visit my grandpa and grandma. Olga 

loves computer games. We play computer games on Thursdays. We have a lot of fun! On 

Fridays I go to the cinema with Peter and Olga. 

Прочитай текст еще раз и запиши в таблицу дни недели: 

7.  Tanya plays tennis. 

8.  They play volleyball. 

9.  She visits her grandpa and grandma. 

10.  She plays computer games. 

11.  She goes to the cinema. 

12.  She goes to the swimming pool. 

13.  They watch videos. 

 

Выбери и напиши 5 предложений о том, что Таня делает вместе с Ольгой. 

Образец: They go to a swimming pool on Saturdays. 

14. _________________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________ 

16. _________________________________________________________________ 

17. _________________________________________________________________ 

18. _________________________________________________________________ 

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и выбери подходящие по смыслу слова. 

Maya lives in a very big (19) _______. There (20) _______ eight rooms in her house. The living 

room (21) _______ yellow and (22) _______ is a big sofa in it. It's her (23) _______ favourite 

room. She likes to read there. There is a lamp (24) ______ to the sofa. (25) _______ lamp is big 

and bright. 

19 А) living room В) house С) garden 

20 А) be В) is С) are 

21 А) are В) be  С) is 

22 А) there В) here С) so 

23 А) Mum В) Mum's С) Mums' 

24 А) next В) behind С) by 

25 А) The В) A С) These 

.  

ПИСЬМО 



Прочитай письмо от твоего друга по переписке о его питомце. Напиши о своем 

домашнем животном и ответь на его три вопроса. 

Dear friend, 

I'm Jeff and I'm writing to tell you about my pet. I've got a parrot. His name is 

Rocky. He's got a long green tail and a big nose. His eyes are black and his legs are 

red. He's very nice. He can fly and talk. I love Rocky!  

What pet have you got? What does your pet look like? What can he do? 

Best wishes, 

Jeff 

 

Dear Jeff, 

I'm ________________________ and I'm writing to tell you about my pet. I've got 

a _____________________. His name is ____________________. He's got 

__________________________________________________________________________. He 

can_________________________________________________. I love __________________!  

Best wishes, 

________________________ 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Ты побывал в гостях у своего нового приятеля. Его дом показался тебе большим и 

уютным. Опиши его своим родным. Картинка и ключевые слова тебе помогут. 

 



There are ______________ rooms in Adam's house. Adam's bedroom is 

______________________. There is ___________________________ in his room. There is 

___________________________ next to his room. There is a __________________ downstairs. 

There are ___________________________ in the living room. We can _________________ 

there. In the kitchen __________________________. I like Adam's house! 

Расскажи Адаму о своем доме и своей любимой комнате в нем. Начни свой рассказ 

словами: In my house there are ... Скажи не менее 5 предложений. 



Стандартизированная контрольная работа 

по английскому языку 

за курс 3 класса  

Ученика (цы) 3 ____ класса МОУ № _________________ 

ФИО____________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  



 

Dear Jeff, 

I'm ________________________ and I'm writing to tell you 

about my pet. I've got a _____________________. His name is 

____________________. He's got 

_____________________________________________________________________

_____. He can_________________________________________________. I 

love __________________!  

Best wishes, 

________________________ 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за 3 

класс (второй год обучения) является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования за курс 3 класса по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. 

Иностранный язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

         Стандартизированная контрольная работа по английскому языку в 3 

классе состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один 

день или в два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного 

учреждения. 
План стандартизированной контрольной работы  

Раздел 

работы 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

Аудирование Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание основного содержания 

текста 

1 ВО 1 

Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

7 KО 7 

Полное понимание информации в 

тексте 

5 РО 5 

Лексика и Умение распознавать и 

использовать в речи 

7 ВО 7 



грамматика нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами;   

с начальным «There + to be»; 

распознавать и использовать в 

речи глагол "be" в правильных 

временных формах, распознавать 

и употреблять в речи 

местоимения: личные 

(именительный и объектный 

падежи), притяжательные, 

распознавать и употреблять в 

речи предлоги места, 

определенный и неопределенный 

артикли. 

Письмо Короткое письменное 

высказывание на основе  письма-

стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-40 

 

 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 8-9 лет; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

- языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 

Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 



Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование*  Семья: выходной день. 

Чтение Мир вокруг меня. Дни недели. 

Лексика и грамматика Мой дом и родной город 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Мой дом. 

* Текст для аудирования представлен в Приложении 1. 

Распределение заданий по уровню сложности 

№ 

п/п 
Раздел работы 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Аудирование 3 2 

2. Чтение 13 5 

3. Лексика и грамматика 7 0 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 0 1 

 Всего  76% 24% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

B П 1 балл 

2.  A Б 1 балл 

3.  C Б 1 балл 

4.  A Б 1 балл 

5.  A П 1 балл 



6.  Понимание основного 

содержания текста 

В Б 1 балл 

7.  Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Monday Б 1 балл 

8.  Tuesday Б 1 балл 

9.  Wednesday Б 1 балл 

10.  Thursday Б 1 балл 

11.  Friday Б 1 балл 

12.  Saturday Б 1 балл 

13.  Sunday Б 1 балл 

14.  Полное понимание 

информации в тексте 

They watch 

videos on 

Sundays. 

П 1 балл 

15.  They play 

table tennis 

on Mondays. 

П 1 балл 

16.  They play 

volleyball on 

Tuesdays. 

П 1 балл 

17.  They play 

computer 

games on 

Thursdays. 

П 1 балл 

18.  They go to the 

cinema on 

Fridays. 

П 1 балл 

19.  Лексико-грамматические 

навыки 

В Б 1 балл 

20.  C Б 1 балл 

21.  С Б 1 балл 

22.  А Б 1 балл 

23.  В Б 1 балл 

24.  А Б 1 балл 

25.  A Б 1 балл 



26.  Короткое письменное 

высказывание на основе  

письма-стимула 

 Б 5 баллов 

27.  Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 10 

Общий балл - 40 

 

Задание с развернутым ответом по письму (задание 26) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. За выполнение задания 26 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 

Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Даны ответы на 3 вопроса 

Даны ответы на 2 вопроса 

Дан ответ на один вопрос  

Содержание ответов не соответствует поставленным вопросам 

 

3 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Орфография:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 

30.  



Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(дано описание 

картинки и 5 

полных 

предложений 

описания своего 

дома) 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

 3 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(дано менее 5 

предложений 

описания своего 

дома) 

Ответ 

представляет 

собой монолог, 

который логичен 

и имеет 

завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично (дано 

только описание 

картинки и 

полностью 

отсутствует 

описание своего 

дома) 

Высказывание в 

основном 

логично, но 

отсутствует 

вступительная 

или 

заключительная 

фразы. 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

1 

Дано неполное 

описание картинки 

Высказывание не 

является 

монологом, а 

представляет 

собой отдельные 

предложения или 

перечисление 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 



предметов. 

 

 

 

Всего заданий - 27 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 13, заданий с 

кратким ответом - 7, заданий открытого типа с развернутым ответом - 7.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 

шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 40-35 34-29 28-21 20 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  

 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа 

(все её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время 

проведения письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 



Учителю, проводящему работу,  необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения 

заданий по своему усмотрению, за исключением задания по  аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 

          На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося,  т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению  работы обязательно.  

Для проведения устной части целесообразно назначить:  

      1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в 

аудитории для ожидания устного ответа; 

- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

- два организатора обеспечивают   перемещение учащихся  во время устной 

части диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в 

аудиторию для подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к 

устному ответу в аудиторию для устного ответа). В качестве организаторов, 

обеспечивающих перемещение учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе)  

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику 

перед началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

 

 

Приложение 1. 

 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Вы услышите рассказ Ника о том, как его 

семья проводит выходной день. В каждом задании (1-5) выберите 

правильное окончание предложения. 



 

Hi! I'm Nick. It's Sunday today. Our family is in the country now. Dad is working 

in the garden. My big brother is helping him. Mum is cooking dinner. My little 

sister is sleeping in the bedroom. I'm drawing a picture for her. It's a lovely day. 

We are happy. 

 



Английский язык, 3 класс.  

Задание по письму.  

Время выполнения задания 45 минут. 

Прочитай письмо от друга по переписке, который живет в Лондоне. 

Напиши в ответ, как ты проводишь свой выходной, используя данное 

письмо в качестве образца.  

Во сколько ты просыпаешься? Куда ты обычно ходишь? Чем ты 

занимаешься? 

Dear_______, 

Thank you for your letter. 

I’m writing to tell you about my day-off. I wake up very late on Sundays: at 10 or 

11 o’clock. I brush my teeth and then I have bacon and eggs for breakfast. After 

breakfast my mother and I usually go to TESCO superstore in the Kennington 

Street. I like shopping! 

Then we often visit Paul King’s café where we have tasty cakes and tea.  

After lunch I go to the Battersea Park and I ride my bike. Sometimes I do 

skateboarding.  

That’s why I really like Sundays. 

And what time do you get up on Sundays? What places do you visit in your city? 

What do you usually do? 

Write back soon. 

Love, 

John 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бланк ответа 

Dear_______________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Write back soon. 

Love, 

__________ 

 



Спецификация письменной работы по английскому языку для учащихся 

3 классов общеобразовательных организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля экспрессивной письменной речи, 

определение уровня достижения планируемых результатов в данном виде 

речевой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и выявление 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, бланками ответов, 

черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 45 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 

6. Структура диагностической работы. 



Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-письма-образца на английском языке 

-разлинованного бланка ответов. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 3-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится писать по 

образцу краткое письмо зарубежному другу. 

В качестве образца учащимся предлагается письмо-стимул с вопросами от 

друга по переписке. 

7. Критерии оценивания работы. 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание. Коммуникативная задача решена полностью. Даны ответы 

на все три вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст поделен 

на абзацы( допускается отсутствие красной строки с пробелом между 

абзацами либо выделение красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Ошибки отсутствуют либо опущено не более 1 

ошибки, которая не затрудняет понимание высказывания. 

4. Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Ошибки либо отсутствуют, либо допущено не более 1 

ошибки, не препятствующей решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Ошибки отсутствуют или допущено не 

более 1 ошибки, не затрудняющей понимание высказывания; соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

«4» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Даны 

ответы на два вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст поделен 

на абзацы( допускается отсутствие красной строки с пробелом между 

абзацами либо выделение красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Допущено не более 2 ошибок, не затрудняющих 

понимание высказывания. 

4.Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Допущено не более 2 ошибок, не препятствующих 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Допущено не более 2 ошибок, не 



затрудняющих понимание высказывания; соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«3» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Дан ответ 

на один вопрос 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст не 

поделен на абзацы. 

3. Лексика. Местами неадекватное употребление лексики. Допущено не 

более 3-4 ошибок. 

4. Грамматика. Имеются грубые грамматические ошибки (не более 3-4 

ошибок). 

5. Орфография и пунктуация. Незначительные орфографические ошибки  

(не более 3-4 ошибок). Не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«2» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена. Нет ответов ни на 

один из вопросов. 

2. Организация работы. Не соблюден формат высказывания. Текст не 

поделен на абзацы. 

3. Лексика. Допущено большое количество ошибок (более 5). 

4. Грамматика. Допущено большое количество ошибок (более 5). 

5. Орфография и пунктуация. Допущены значительные орфографические 

ошибки (более 5). Не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

 



                                                Тест 

                                                по английскому языку 

                                                              3 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   аудированию. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование" записываются в виде букв  или слов. Свои 

ответы необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за  правильный 

ответ вы получите 2 балла. В задании 2 за каждый правильный ответ - 1 балл, 

в задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

 

                                                    Аудирование. 

 

1. Послушай рассказ школьника и отметь предложения, которые 

соответствуют тексту True (Верно) и предложения, которые не 

соответствуют False (Неверно) 

 

1) His name is Robert.   T/F                     

2) He is eight.                 T/F 

3) He likes PE.                T/F 

4) His favourite subject is Maths.  T/F 

5) His hobby is swimming.           T/F 

6) He can sing.                               T/F 

7) They draw horses.                      T/F 

8) He likes running.                         T/F 

1. T F 

2. T F 

3. T F 

4. T F 

5. T F 

6. T F 

7. T F 

8. T F 

 

2. Послушай историю Софи  и вставь  пропущенные  слова  в  текст. 



 

       My schoolmate Sophie  has got a  pet   …..  .  His ….. is  

 

       Fluffy. He has got big  …….   and  a  fat …….    

 

  He is very cute!  He is very  clever too. He can  …….  , 

  ……. and     ……    He can ……   too. We 

…..  Fluffy. 

 

 

 

3.Послушай текст и выполни  задания. 

 

1) Выбери правильный ответ на вопрос. 

“Who is having a good time in the park?” 

A. teachers 

B. granny 

C. children 

 

2) Закончи предложение в соответствии с прослушанным  текстом. 

  

Mary  is …  

 

A. riding a horse 

B. flying a kite 

C. sleeping 

 

3) Выбери  неправильное предложение в соответствии с прослушанным 

текстом. 

A. Cindy  is drinking Coke. 

B. Girls   are making a sandcastle 

C. Cathy  is   dancing 

 



 
 

 



                                Спецификация  теста                                                                                                                       
 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс:  3 

 

На выполнение теста отводится : 45 минут 

 

Тест составлен на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.(Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ), 

 

-Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011 

 

 

 

Тест включает задания по аудированию. В тесте представлены два уровня 

сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень сложности 

заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания 

обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований  

уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. В задании 1 за  правильный ответ обучающийся получает 2 балла. В 

задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла.  
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение теста – 30. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 

пятибалльной шкале 

 
Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

27-30 22-26 16-21 0-15 

Уровень 

обученности 

повышенный повышенный базовый недостаточный 

 

 

                                            План теста 

 
№ 

задан

ия 

Раздел 

программы(сод

ержательная 

Проверяемые 

навыки и 

умения 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

задания 

Время 

выполнения(

мин.) 

Максимал

ьный балл 



линия) 

1. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию 

из сообщений, 

рассказов, 

сказок, 

построенную в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый Выбор 

ответа 
(аудиров

ание  с 

пониман

ием на 

слух 

текста с 

опорой 

на 

картинку

) 

15  16 

2. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию 

из сообщений, 

рассказов, 

сказок, 

построенную в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

повышен

ный 

Выбор 

ответа 
(аудиров

ание  с 

пониман

ием на 

слух 

текста с 

опорой 

на 

картинку

) 

15  8 

3. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию 

из сообщений, 

рассказов, 

сказок, 

построенную в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

повышен

ный 

Выбор 

ответа 
(аудиров

ание  с 

пониман

ием на 

слух 

текста с 

опорой 

на 

картинку

) 

15  6 

       

 

 

Тематика заданий: « Я и мои друзья. Моя школа.» 

 

 

Ответы   к  заданиям  1-3 

№ задания ответ баллы 

1. 1)F; 2)F; 3)T; 4)F; 5)F; 6)T; 7)T; 8)F 16 

2. Cat; name; ears; body; run; jump; climb; dance 8 

3. 1) c; 2) b; 3) a) 6 

 

 

Тексты  для   аудирования. 

 

Задание 1. 



 

Hello! I`m from the UK. My name is William. I`m 9. I`m in year 3 at school. I like 

History, PE and Maths, but my favourite subject is Music.  I can sing well. I have 

got a hobby. I like drawing. At our Art  lessons we draw horses, rabbits, dogs and 

many other animals. 

 

Задание 2. 

 

My schoolmate Sophie has got a pet cat. His name is Fluffy. He has got big ears 

and a fat body. He is very cute! He is very clever too. He can jump, run and climb. 

He can dance too. We love Fluffy! 

 

 

Задание 3.  

 

There are a lot of children in the park today. Boys are playing soccer. My friend 

Mary is flying a kite. Cindy is drinking juice. Girls are making a sandcastle. 

Cindy`s mother is sleeping under the tree. Cathy is dancing. Everybody is having a 

good time. 

 



Устный опрос 3 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 3-го класса включает в себя 

задание, состоящее из двух частей. 

Задание 1 часть а) предусматривает рассказ о своей семье в котором будут 

использоваться предложенные обороты.  Время на подготовку – 5 минут. 

Во второй части задания б) предлагается принять участие в условном 

диалоге-расспросе: ответить на шесть вопросов. Вопросы будут заданы 

учителем по рассказу одного из учеников из части а). 

Общее время ответа одного ученика (включая время на подготовку) – 15 

минут. Вторая часть задания выдаётся после окончания выполнения 

предыдущей части. Постарайтесь полностью выполнить поставленные 

задачи, говорить ясно и чётко, не отходить от темы и использовать в речи 

предложенные обороты и конструкции. Так, Вы сможете получить 

наивысший балл. 

 

Задание: 

а) Расскажи о своей семье (5-7 предложений) Начни предложения с: 

I have got...  

He/she/it has got...  

I/he/she/it can... 

I like... 

He/she/it likes... 

б) Ответь на вопросы учителя по прослушанному тексту 



Устный опрос 3 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 3-го класса включает в себя 

одно задание. 

Задание предусматривает описание фотографии с изображением детской 

комнаты, в котором будут использоваться предложенные обороты. Время на 

подготовку – 5 минут. 

Общее время ответа одного ученика (включая время на подготовку) – 7 

минут. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить 

ясно и чётко, не отходить от темы и использовать в речи предложенные 

обороты и конструкции. Так, Вы сможете получить наивысший балл. 

Задание: Твой друг по переписке из Англии прислал вместе с письмом 

фотографию своей комнаты. Опиши, классу комнату своего друга. 

 

Начни рассказ с: My penfriend Frank has got a nice flat. ... 

Используй следующие конструкции: 

There is/there are...  

He has got... 



Спецификация письменной работы(«частичный диктант») по 

английскому языку для учащихся 3 классов общеобразовательных 

организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля проверки рецептивных навыков, определение 

уровня достижения планируемых результатов в данном виде деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, содержащим  место 

для ответов, черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 15 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу, следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 



6. Структура диагностической работы. 

Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

- списка слов, с помощью которых необходимо дополнить текст; 

-иллюстрации; 

-текста на английском языке; 

-мест для вписывания ответов в тексте. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 3-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

и узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы. 

7. Оценивание работы. 

За верное вписанное слово(совпадающее  с эталоном) выставляется один 

балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-8. 

В предлагающихся таблицах содержатся ключи к заданиям (эталон), 

инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по проверке и оцениванию 

№ 

пропуска 

Планируемый  

результат. Ученик 

научится: 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

подходящее по 

смыслу слово 

вписано в 

пропуск без 

орфографических 

ошибок 

1 - восстанавливать 

текст в соответствии 

с решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

- узнавать в 

письменном тексте 

изученные 

лексические единицы 

honey 1 

2 watch 1 

3 bike 1 

4 books 1 

5 music 1 

6 soccer 1 

7 fly 1 

8 sing 1 

Итого  8 

 

Вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100 % 8 5 
Повышенный 

87,5 % 7 4 



62,5-75% 5-6 3 Базовый 

25-50 % 2-4 2 
Недостаточный 

0-12,5% 0-1 1 

 

 

 

 



Частичный диктант 3 класс. Максимальный балл-8.  

Время выполнения задания- 15 минут. 

Винни-Пух рассказывает о себе и своих друзьях. Заполни пропуски в этой 

истории словами из списка. 

Music, bike, sing, honey, fly, soccer, books, watch 

  Good morning! My name is Winnie-the-

Pooh. You can see me in the photo. I like (1) 

______________and on Saturdays I 

(2)___________TV. My friend Piglet is nice 

and active. He rides a (3)____every day. My 

friend Rabbit is clever. He reads (4)_____and 

listens to (5)_____. 

Look at my friend Tigger! He is strong! He 

plays (6)______on Sundays. 

And have a look at our Eeyore! I like him. We (7)___a kite and (8) ____songs 

together on Tuesdays. 

We are the best friends! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                                                                 Тест 

                                                по английскому языку 

                                                              4 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   аудированию. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование" записываются в виде букв  или слов. Свои 

ответы необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за  правильный 

ответ вы получите 8 баллов. В задании 2 за каждый правильный ответ - 2 

балла, в задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла, в задании 4 - за 

каждый правильный ответ- 6 баллов.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 
 

     

                                                    Аудирование. 

1. Послушай Мэри и  Келли, разговаривающих о профессиях. Посмотри на 

картинки 1и 2 и выбери, кем хочет  стать  Келли , когда вырастет.  

 

 

 

 

                                                          
 

picture 1                                                             picture 2 

 

 

 

2.Послушай рассказ о лучшем   друге, вставь  пропущенные слова. 

  

 

                               My   Best   Friend 

Name : A)………. 

 

 

Age   :  B)……….. 

 



Hobby: C)……….. 

 

 

He can:   D)………. 

 

 

3.Послушай историю о школе  и  к вопросам 1-4  подбери правильный ответ. 

 

 

1)Where does Lucy  live ? 

 

a. Britain 

 

b. USA 

 

c. Canada 

 

2) When does her school start? 

 

a. 8 o`clock 

 

      b.9.30 

 

b. 9  o`clock 

 

 

3) Where  do pupils  go  during  the  break ? 

 

a. outside 

 

b. gym 

 

c. canteen 

 

 

4) Who does  Lucy  play  with ? 

 

      a. her cat 

 

 

      b. little brother 

 

 

      c. cousin 

 



4.Послушай Бена, расспрашивающего  Теда  о его планах  на выходные. 

Выбери  правильный  ответ. 

 

 

 

What is Ted doing this  weekend  ? 

 

a.  He   is  going  camping. 

b.  He   is  going  mountain  biking. 

c.  He   is  going  mountain hiking 



Английский язык,4 класс.  

Задание по письму.  

Время выполнения -45 минут. 

Прочитай письмо своего друга по переписке и ответь на его вопросы. 

Это письмо также послужит тебе образцом для написания ответа. 

 

London, GB 

27 May 2016 

Dear____________, 

 

Thank you for your letter. I’m writing to tell you about what I’m going to do this 

summer. 

 

In June I’m going to stay at home. I think I will play in the park and go to the 

dance club. I hope the weather won’t be rainy! 

 

In July I’m going to the USA. I’ve got a lot of friends there and we usually have 

fun. In August I’m going to the seaside with my parents. I like it, too. Last year I 

went to Greece with my aunt. I went waterskiing and played. 

 

What’s the weather like in your city? What are you going to do in summer? Are 

you going to go to the seaside? 

 

Write back soon. 

Best wishes, 

Joseph 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк ответа. 

 

 

 

 

__________________ 

__________________ 

Dear_________________, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

Write back soon. 

Best wishes, 

________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за 4 

класс (третий год обучения) является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования за курс 4 класса по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. 

Иностранный язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

         Стандартизированная контрольная работа по английскому языку в 4 

классе состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один 

день или в два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного 

учреждения. 
План стандартизированной контрольной работы  

Раздел 

работы 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

Аудирование Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

10 KО 10 

Лексика и 

грамматика 

Умение распознавать и 

использовать в речи 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами;   

10 ВО 10 



с 

начальным «There + to be»; 

распознавать и использовать в 

речи глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present Continuous, 

распознавать и употреблять в 

речи местоимения: личные 

(именительный и объектный 

падежи), притяжательные, 

распознавать и употреблять в 

речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, 

образованные по правилу. 

Письмо Короткое письменное 

высказывание на основе  письма-

стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-40 

 

 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 9-10 лет; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

- языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 



Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование * Семейные праздники: день рождения. 

Чтение Сказки и легенды. 

Лексика и грамматика Свободное время. Спорт и хобби. 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Выходной день (поход в зоопарк/цирк/на вечеринку) 

* Текст для аудирования представлен в приложении 1. 

Распределение заданий по уровню сложности 

№ 

п/п 
Раздел работы 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Аудирование 3 2 

2. Чтение 7 3 

3. Лексика и грамматика 7 3 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 0 1 

 Всего  68% 32% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

С П 1 балл 

2.  D Б 1 балл 

3.  A Б 1 балл 



4.  E Б 1 балл 

5.  F П 1 балл 

6.  Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

A sword Б 1 балл 

7.  words Б 1 балл 

8.  pull it П 1 балл 

9.  A lot Б 1 балл 

10.  no Б 1 балл 

11.  Arthur Б 1 балл 

12.  yes П 1 балл 

13.  A king П 1 балл 

14.  yes Б 1 балл 

15.  Camelot Б 1 балл 

16.  Лексико-грамматические 

навыки 

A Б 1 балл 

17.  C Б 1 балл 

18.  A Б 1 балл 

19.  B Б 1 балл 

20.  C Б 1 балл 

21.  B Б 1 балл 

22.  A Б 1 балл 

23.  B П 1 балл 

24.  B П 1 балл 

25.  C П 1 балл 

26.  Короткое письменное 

высказывание на основе  

письма-стимула 

 Б 5 баллов 

27.  Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 10 баллов 

 



Задание с развернутым ответом по письму (задание 26) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. За выполнение задания 26 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 

Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Даны ответы на 3 вопроса 

Даны ответы на 2 вопроса 

Дан ответ на один вопрос  

Содержание ответов не соответствует поставленным вопросам 

 

3 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Орфография:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 

30.  

Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(даны полные 

ответы на все 

вопросы, 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

 3 



указанные в 

задании) 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(отсутствует ответ 

на один вопрос или 

ответы даны в виде 

одного слова) 

Ответ 

представляет 

собой монолог, 

который логичен 

и имеет 

завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично 

(отсутствуют 

ответы на два 

вопроса) 

Высказывание в 

основном 

логично, но 

отсутствует 

вступительная 

или 

заключительная 

фразы. 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

1 

Дан ответ только 

на один вопрос или 

ответ отсутствует 

полностью 

Высказывание не 

является 

монологом, а 

представляет 

собой отдельные 

ответы на 

вопросы. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 

 

Всего заданий - 27 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 10, заданий на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах - 5, 

заданий с кратким ответом - 10, заданий открытого типа с развернутым 

ответом - 2.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 



шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 40-35 34-29 28-21 20 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  

 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа 

(все её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время 

проведения письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 

Учителю, проводящему работу,  необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения 

заданий по своему усмотрению, за исключением задания по  аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 

На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося,  т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению  работы обязательно.  



Для проведения устной части целесообразно назначить:  

      1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в 

аудитории для ожидания устного ответа; 

- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

- два организатора обеспечивают   перемещение учащихся  во время устной 

части диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в 

аудиторию для подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к 

устному ответу в аудиторию для устного ответа). В качестве организаторов, 

обеспечивающих перемещение учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе)  

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику 

перед началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

 

 

 

 

Приложение 1 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Вы услышите рассказ о вечеринке по случаю 

дня рождения Пэм. Что делает каждый из гостей? Для заданий 1-5 выбери 

соответствующий вариант A-F. Среди предложенных вариантов есть один 

лишний.  

 

It's Saturday afternoon. Pam has got a birthday party. Her friends Lulu and Sue are 

at Pam's party. She's seven years old now. Lulu and Sue are dancing in the living 

room. Pam's little brother Simon is watching the dancing girls. Pam is opening a 

present at the moment. The present is from Steve. He is in the kitchen now. He is 

eating a chocolate cake. Pam's cousin Peter is playing the video game in Pam's 

bedroom. Lulu and Sue like the party very much. Children have a lot of fun. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за курс 

начальной школы является определение уровня достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования за курс начальной школы по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

Стандартизированная контрольная работа по английскому языку в 4 классе 

состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один день или в 

два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного учреждения. 

План стандартизированной контрольной работы  

Раздел работы Проверяемые умения и навыки 

Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

Аудирование Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание основного содержания 

текста 

5 ВО 5 

Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

5 ВО 5 

Лексика и 

грамматика 

Умение распознавать и 

использовать в речи 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами; 

предложения с начальным «It» и  с 

начальным «There + to be»;  

распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present Continuous, 

неправильные глаголы, 

вопросительные и неопределенные 

10 ВО 10 



Раздел работы Проверяемые умения и навыки 

Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

(some, any); предлоги места, 

времени, направления, распознавать 

и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, 

и исключения (good, bad)  

Письмо Короткое письменное высказывание 

на основе  письма-стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-40 

 
Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

− выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

− содержание учитывает возрастные особенности детей 9-10 лет; 

− текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

− содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

− языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 

Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование * Свободное время. Каникулы. 

Чтение Семья. Увлечения. Мир вокруг меня. 

Лексика и грамматика Выходной день в цирке. 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Семья (члены семьи, описание их внешности и черт 

характера). 

*Текст для аудирования представлен в Приложении 1. 

  



Распределение заданий по уровню сложности 
№ 

п/п Раздел работы 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Аудирование 3 2 

2. Чтение 5 5 

3. Лексика и грамматика 7 3 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 0 1 

 Всего  61% 39% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

 Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

C Б 1 балл 

 B Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 B П 1 балл 

 C П 1 балл 

 Понимание основного 

содержания текста 

E Б 1 балл 

 F Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 C Б 1 балл 

 D Б 1 балл 

 Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

B П 1 балл 

 A П 1 балл 

 A П 1 балл 

 A П 1 балл 

 B П 1 балл 

 Лексико-грамматические 

навыки 

B Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 B П 1 балл 

 B Б 1 балл 

 C П 1 балл 

 A Б 1 балл 

 C Б 1 балл 

 B П 1 балл 

 B Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 Короткое письменное 

высказывание на основе  

письма-стимула 

 Б 5 баллов 

 Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 10 баллов 

Задание с развернутым ответом по письму (задание 26) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 



оценивания. За выполнение задания 26 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 
Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Даны ответы на 3 вопроса, в ответе на последний вопрос дано 

объяснение ПОЧЕМУ день был особенным  

Даны ответы на 2 вопроса, или на 3 вопроса, но при этом отсутствует 

пояснение ПОЧЕМУ в ответе на третий вопрос  

Дан ответ на один вопрос  

Содержание ответов не соответствует поставленным вопросам 

 

3 

 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 1- 2 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 2 ошибок  

 

1 

0 

Орфография:  

не более 1- 2 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 2 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 30.  

Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 
Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление 

речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(даны полные 

ответы на все 

вопросы, 

указанные в 

задании) 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

 3 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(отсутствует ответ 

на один вопрос или 

ответы даны в виде 

одного слова) 

Ответ представляет 

собой монолог, 

который логичен и 

имеет завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление 

речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично 

(отсутствуют 

ответы на два 

вопроса) 

Высказывание в 

основном логично, но 

отсутствует 

вступительная или 

заключительная фразы. 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

Грамматическое 

оформление 

речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

1 



Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление 

речи 

Баллы 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

Дан ответ только 

на один вопрос или 

ответ отсутствует 

полностью 

Высказывание не 

является монологом, а 

представляет собой 

отдельные ответы на 

вопросы. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 

Всего заданий - 27 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 10, заданий на 

установление соответствия позиций, представленный в двух множествах - 5, 

заданий на заполнение пропусков в связном тексте - 10, заданий открытого 

типа с развернутым ответом - 2.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 

шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 
Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 40-35 34-29 28-21 20 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  
 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа (все 

её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время проведения 

письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 

Учителю, проводящему работу, необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий 

по своему усмотрению, за исключением задания по аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 



На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению работы обязательно.  

Для проведения устной части целесообразно назначить:  

1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

− один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж 

учащихся в аудитории для ожидания устного ответа; 

− один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

− два организатора обеспечивают перемещение учащихся во время 

устной части диагностической работы (из аудитории для ожидания 

устного ответа в аудиторию для подготовки к устному ответу; из 

аудитории для подготовки к устному ответу в аудиторию для устного 

ответа). В качестве организаторов, обеспечивающих перемещение 

учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе) 

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику перед 

началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

  



Приложение 1 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка 

и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены.  Вы услышите  

рассказ Даши о ее летних каникулах. Выберите правильное окончание каждого 

предложения. 

 

Hi! I'm Dasha. I live in the south of Russia in a beautiful town. My favourite 

season is summer. In summer the days are very long. And no school for three 

months! I usually go to play with my friends in the back yard. We play volleyball and 

tennis. In summer I also like going out for long walks in the country with my father 

and my dog. Sometimes we go shopping with my Mum. She loves shopping. On 

Sundays, when my parents don't work, we have a picnic near the lake. We stay there 

all day long. We always have a lot of fun. I spent last summer at my Granny's. I 

helped her to grow vegetables in her garden. She gave me some cookery lessons and 

we baked my favourite chocolate biscuits. Yummy! I really enjoyed my summer 

holidays. The only thing that I didn't like about the holidays was that, like all good 

things, they came to an end. 

 



                                Спецификация  теста                                                                                                                       
 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс:  4 

 

На выполнение теста отводится : 45 минут 

 

Тест составлен на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.(Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ), 

 

-Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011 

 

 

Тест включает задания по аудированию. В тесте представлены два уровня 

сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень сложности 

заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания 

обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований  

уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. В задании 1 за  правильный ответ обучающийся получает 8 баллов. 

В задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла, в задании 4 - за  правильный 

ответ- 6 баллов.  
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение теста – 30. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 

пятибалльной шкале 

 
Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

27-30 22-26 16-21 0-15 

Уровень 

обученности 

повышенный повышенный базовый недостаточный 

 

 

                                            План теста 

 
№ 

задан

ия 

Раздел 

программы 

(содержательна

Проверяемы

е навыки и 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип задания Время 

выполне

ния(мин.

Максимал

ьный балл 



я линия) ) 

1. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый Выбор ответа 
(аудирование 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте) 

5  8 

2. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый С кратким 

ответом 

10  8 

3. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый Выбор ответа 
(аудирование 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте) 

10  8 

4. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

повышен

ный 

Выбор ответа 
(аудирование 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте) 

10  6 

       

 

 

Тематика заданий: « Я и мои друзья. Моя школа.» 

 

 

Ответы   к  заданиям  1-4 

№ задания ответ баллы 

1. Picture 1 8 

2. a.John;  b.ten; c. soccer; d. ride a bike 8 

3. 1) b; 2) c; 3) a); 4) b. 8 

4. c 6 

 

 

Тексты  для   аудирования. 

 



Задание 1. 

 

Mary: Hi, Kelly. 

Kelly: Hi, Mary! How was your day at school ? 

Mary: We talked about jobs. 

Kelly: Sounds interesting! What do you want to be when you grow up? 

Mary: I want to be a nurse just like my granny. I want to help people when they are 

ill. 

Kelly: I want   to be a baker. I like making cakes and I  baked bread myself. My 

mom was happy. 

Mary: It`s fantastic ! 

Kelly: Do you want to come to my house on Saturday? I will cook pizza. 

Mary: Great ! I can`t wait. See you then. 

Kelly: See you! 

 

Задание 2. 

 

This is my best friend John. He`s ten years old .  He  has got short brown hair and 

green eyes . He is tall and quite plump. He is very friendly and funny . He has got a 

big family: mom, dad, his  big brother and a cat. He likes playng soccer in his free 

time. He can ride a bike. John is a   good friend and we do a lot of things together. 

 

 

Задание 3.  

 

My name is Lucy Brown. I live in New York, USA. My school is called  

Elementary Green School and I really like it there. School starts at 9.00. Every day 

we have Morning Meeting and usually start the day with a game or a song. We 

have a break at 11.30 and pupils go outside. We have lunch at 12.30. I usually 

bring a lunch box with me. In the afternoon we usually have Science, Music or PE. 

After school at 2 o`clock I go home and play with my little brother. Then we have 

dinner. After dinner I do my homework and then play computer games for a while. 

I go to bed at 10 o`clock. 

 

Задание 4. 

 

Ben: What are you doing, Ted? 

 

Ted:  I`m getting ready for my holidays. 

 

Ben: That`s right.  You`re going camping. 

 

Ted: No, we decided to go mountain hiking. 

 

Ben: Where? 



 

Ted: There`s a fantastic place near the Rocky Mountains.  I`m going there. 

 

Ben: What are you going to take with you? 

 

Ted: I`m taking my sleeping bag, my tent and boots. 

 

Ben: Are you going with your family? 

 

Ted: Yes, my mom, dad, elder sister are going together. 

 

Ben: How long are you going to stay? 

 

Ted: Only for the weekend. Would you like to join us? 

 

Ben: Sorry.  I`m awfully busy.  I have a lot of homework.  Maybe next time.  Have 

a great time! 

 

Ted: Thanks. 

 



Спецификация письменной работы по английскому языку для учащихся 

4 классов общеобразовательных организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля экспрессивной письменной речи, 

определение уровня достижения планируемых результатов в данном виде 

речевой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и выявление 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, бланками ответов, 

черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 45 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 

6. Структура диагностической работы. 



Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-письма-образца на английском языке; 

-разлинованного бланка ответов. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 4-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится писать по 

образцу краткое письмо зарубежному другу. 

В качестве образца учащимся предлагается письмо-стимул с вопросами от 

друга по переписке. 

7. Критерии оценивания работы. 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание. Коммуникативная задача решена полностью. Даны ответы 

на все три вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма расположены название города и страны проживания 

учащегося, дата написания письма. Текст поделен на абзацы( допускается 

отсутствие красной строки с пробелом между абзацами либо выделение 

красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Ошибки отсутствуют либо опущено не более 1 

ошибки, которая не затрудняет понимание высказывания. 

4. Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Ошибки либо отсутствуют, либо допущено не более 1 

ошибки, не препятствующей решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Ошибки отсутствуют или допущено не 

более 1 ошибки, не затрудняющей понимание высказывания; соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

«4» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Даны 

ответы на два вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма расположены название города и страны проживания 

учащегося, дата написания письма. Текст поделен на абзацы( допускается 

отсутствие красной строки с пробелом между абзацами либо выделение 

красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Допущено не более 2 ошибок, не затрудняющих 

понимание высказывания. 

4.Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 



соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Допущено не более 2 ошибок, не препятствующих 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Допущено не более 2 ошибок, не 

затрудняющих понимание высказывания; соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«3» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Дан ответ 

на один вопрос 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма не расположены название города и страны 

проживания учащегося, дата написания письма. Текст не поделен на 

абзацы. 

3. Лексика. Местами неадекватное употребление лексики. Допущено не 

более 3-4 ошибок. 

4. Грамматика. Имеются грубые грамматические ошибки (не более 3-4 

ошибок). 

5. Орфография и пунктуация. Незначительные орфографические ошибки( 

не более 3-4 ошибок). Не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«2» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена. Нет ответов ни на 

один из вопросов. 

2. Организация работы. Не соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма не расположены название города и страны 

проживания учащегося, дата написания письма. Текст не поделен на 

абзацы. 

3. Лексика. Допущено большое количество ошибок( более 5). 

4. Грамматика. Допущено большое количество ошибок( более 5). 

5. Орфография и пунктуация. Допущены значительные орфографические 

ошибки( более 5). Не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 



Спецификация письменной работы («частичный диктант») по 

английскому языку для учащихся 4 классов общеобразовательных 

организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля проверки рецептивных навыков, определение 

уровня достижения планируемых результатов в данном виде деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе( группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, содержащим  место 

для ответов, черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 15 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 



6. Структура диагностической работы. 

Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

- списка слов, с помощью которых необходимо дополнить текст; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-текста на английском языке; 

-мест для вписывания ответов в тексте. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 4-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

и узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы. 

7. Оценивание работы. 

За верное вписанное слово (совпадающее  с эталоном) выставляется один 

балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-10. 

В предлагающихся таблицах содержатся ключи к заданиям (эталон), 

инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оцениванию 

№ 

задания 

Планируемый  

результат. Ученик 

научится: 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

подходящее по 

смыслу слово 

вписано в пропуск 

без 

орфографических 

ошибок 

1 - восстанавливать текст с 

решаемой 

коммуникативной задачей; 

- узнавать в письменном 

тексте изученные 

лексические единицы 

reading 1 

2 boat 1 

3 dive 1 

4 cooking 1 

5 sandcastles 1 

6 sunbathing 1 

7 magazines 1 

8 riding 1 

9 snowboarding 1 

10 play 1 

Итого  10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 10 5 
Повышенный 

80-90% 8-9 4 

прим.65%-70% 6-7 3 Базовый 

30-50% 3-5 2 
Недостаточный 

0-20% 0-2 1 

 

 

 



СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

(письменная часть) 

по английскому языку за 4 класс (третий год обучения) 

Дорогие ребята! 

Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 

заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде букв или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в 

тексте работы или выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в 

бланк ответов. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. 

Максимальный балл за раздел "Аудирование" – 5, максимальный балл за раздел 

"Чтение" – 10, максимальный балл за раздел "Грамматика и лексика" –10. 

Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с 

критериями оценивания. Максимальный балл –5 

Максимальное количество баллов – 30.  

Желаем успеха! 
 

АУДИРОВАНИЕ 

Послушай рассказ о вечеринке по случаю дня рождения Пэм. Что делает 

каждый из гостей? Для заданий 1–5 выбери соответствующий вариант A–F. 

Среди предложенных вариантов есть один лишний.  
 

1. Lulu and Sue A) eating a chocolate cake 

2. Pam B) watching TV 

3. Steve C) dancing 

4. Peter D) opening a present 

5. Simon E) playing a video game 

  F) watching the dancing girls 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 

Прочитай текст и ответь на вопросы одним словом или словосочетанием. 

THE LEGEND OF KING ARTHUR 

Many centuries ago there was no king in England. One day people saw a sword in 

a rock. The words on the sword were:"My name's Excalibur. Pull me from the rock 

and you are the king".  

A lot of men pulled the sword after that, but they didn't pull it from the rock.  

Then a boy called Arthur put his hand on the sword. He pulled the sword. 

Suddenly it came out of the rock. When the people saw Arthur with Excalibur, they 

saw their new king.  



Arthur was a good king. In the end he married a beautiful queen called Guinevere 

and they lived in a place called Camelot. 

6. What did people of England see one day? ______________________________ 

7. What was there on the sword? _______________________________________ 

8. What did Excalibur ask people to do? _________________________________ 

9. How many people pulled the sword? __________________________________ 

10. Did people pull the sword from the rock? _____________________________ 

11. What was the boy's name? _________________________________________ 

12. Was the boy strong? ______________________________________________ 

13. Did Arthur become a king or a Prime–Minister? ________________________ 

14. Was he a good king? _____________________________________________ 

15. Where did he live with his queen? ___________________________________ 
 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Выбери правильный ответ. Обведи его кружком.  

16. ... five chairs in the living room. 

A) There are B) They are C) There is 

17. We can't talk to Lulu now. She ... 

A) sleeps B) sleeping C) is sleeping 

18. Nancy likes ... new dress. 

A) her B) he C) you 

19. Look at my T–shirt. Do you like ...? 

A) her B) it C) him 

20. Ben ... at the concert last week. 

A) sings B) is singing C) sang 

21. Danny is the ... swimmer in our school. 

A) fast B) fastest C) faster 

22. We didn't ... to the park yesterday. 

A) go B) went C) going 

23. You ... go to bed late. 

A) can B) mustn't C) must 

24. They usually ... football in the park. 

A) are playing B) play C) plays 

25. I ... the book at home. 

A) forget B) stayed C) left 

 

ПИСЬМО 

Прочитай письмо своего друга по переписке по имени Ted. Напиши ответ. 

Расскажи ему о себе и ответь на его три вопроса. 

... I am from New Zealand. I live in Wellington with my Mum and Dad in a big 

house. My Granny lives with us, too. I am nine years old and I am in Year 5 at 

school. I am a good pupil. English is my favourite subject. On Sundays I like playing 

football with my friends. 

Where do you live? What is your favourite subject? What sports do you like? 

Best wishes, 

Ted 



 
УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Расскажи, как бы ты хотел провести предстоящие выходные дни. Картинки 

и вопросы тебе помогут. 

             
1. What do you usually do at weekends? 

2. What are you going to do this weekend? Why? 

3. Are you going to spend this weekend with your parents? / your friends?  

4. What are you going to wear? 

5. Are you going to take pictures? 



СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

(письменная часть) 

по английскому языку за курс начальной школы 

Дорогие ребята! 

Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 

заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде букв или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в 

тексте работы или выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в 

бланк ответов. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. 

Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, максимальный балл за раздел 

"Чтение" - 10, максимальный балл за раздел "Грамматика и лексика" -10. 

Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с 

критериями оценивания. Максимальный балл -5 

Максимальное количество баллов - 30.  

Желаем успеха! 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Послушай  рассказ Даши о ее летних каникулах. Выбери правильное 

окончание каждого предложения. Ты услышишь запись дважды. 

 

1. Dasha's favourite season is ... A spring 

B winter 

C summer 

 

2. They play ... A basketball and tennis 

B volleyball and tennis 

C table tennis 

 

3. She likes going to the country 

with ... 

A her father and her dog 

B her mother and her hamster 

C her friends 

 

4. Dasha's grandma taught her to ... A grow vegetables 

B bake chocolate biscuits 

C play volleyball 

 

5. Dasha ... A didn't like her holidays 

B doesn't like summer 

C didn't like that her holidays came to an 

end 

 



 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 

1. Прочитай описания пяти мест 6-10. Выбери из списка A-G названия этих 

мест. Будь внимателен: одно место в списке лишнее. 

A A circus D D zoo 

B B theatre E F market 

C C museum F G beach 

 

6. It's a place where people buy and sell things in the open air. There are usually a 

lot of people who are walking and looking at things. Some people are buying 

vegetables and fruit and some are buying clothes. 

7. It's hot and sunny. There are a lot of people there. They are happy. They are 

wearing shorts and swimsuits. Some people are swimming in the sea. 

8. There are strong athletes, funny clowns and some animals there. The dogs are 

dancing to the music. The monkeys are jumping and playing with bright balls. People 

are watching their performance and laughing a lot. 

9. People are going from one room to other rooms. They are looking at old things. 

It's very quiet there. 

10. There are a lot of different animals there. The monkeys are climbing the tree. 

The giraffes are eating leaves. The tigers are sleeping. The bears are playing with 

each other. Some animals are having lunchtime.  

6 7 8 9 10 

     

 

2.Прочитай текст и выбери правильный ответ. Обведи его кружком. 

THE BUNNELS 

The Bunnels are a family of four. They are Mr. Bunnel, Mrs. Bunnel, their son 

Derek and daughter Lulu. The Bunnels are from Scotland. They live in a small town. 

Mr. Bunnel is a teacher. He teachers Science. He loves his pupils and they love 

him. Mrs. Bunnel doesn't work. She's got a lot of work to do at home. 

Derek and Lulu are pupils and go to school where their dad works. Derek is a 

bright pupil. He is good at Science, but he doesn't want to be a teacher. He likes sport 

very much and his dream is to become an athlete. He's got many friends and they 

play football and hockey at the sports ground.  

Lulu doesn't know what she wants to be. She says: "I want to be a pilot, no, a 

nurse, no, a baker, no, a magician! Yes, I want to be a magician! I want to perform 

tricks and make people laugh!" Her Mother says: "What a nice funny girl you are! 

But your Dad and I are sorry about it. We want you to be a teacher like your father." 

11. The Bunnels are a Russian family. 

A) True B) False  

12. Mr. Bunnel works at school. 



A) True B) False 

13. Derek is good at school. 

A) True B) False 

14. Lulu wants to work in a circus. 

A) True B) False 

15. The Bunnels are happy, their daughter wants to be a magician. 

A) True B) False 

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и выбери подходящие по смыслу слова. Обведи их 

кружком. 

Dear Tanya, 

Thank you for your letter. It was nice to hear from you again. 

I'm 16)_______ to tell you about my last day off. It was the 17)_______ time of 

the week. Last Saturday my friends and I 18)_______ to the circus. There were a 19) 

______ of funny animals there. The bears 20) _______ bicycles. They were amazing. 

The dogs 21) ______ around the 22)______ bear. Then they danced 23) ______ the 

music and got a prize from the clown. There 24)______ some strong acrobats and 

beautiful dancers too. It was really fantastic!  

25) ______ did you do on your last day off? What was the weather like? Was it a 

special day? 

Write back soon. 

Best wishes, 

Arina 

16. A) write B) writing C) wrote 

17. A) best B) good C) well 

18. A) go B) went C) going 

19. A) many B) lot C) much 

20. A) rides B) riding C) rode 

21. A) ran B) run C) running 

22. A) big B) bigger C) biggest 

23. A) after B) to C) under 

24. A) was B) were C) being 

25. A) what B) where C) who 

 

ПИСЬМО 

Прочитай письмо Арины еще раз. Ответь на три ее вопроса.  

26. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

27. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

28. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Летом ты был в саду у друга и там познакомился с его дедушкой. 

Расскажи об этом. Картинка и вопросы тебе 

помогут. 

1. What does your friend's grandpa look like? 

2. What is he doing? 

3. Does he like gardening? Why do you think so? 

4. What is he like?  

5. Do you like gardening? What is your hobby? 



Частичный диктант 4 класс. Максимальный балл-10.  

Время выполнения задания- 15 минут. 

Дополни данный рассказ предложенными словами. 

snowboarding, reading, cooking, riding, sunbathing, boat, play, sandcastles, dive, 

magazines 

It’s raining outside, and I’m (1)________________my favorite English books at 

the moment. But when the weather is nice, I do a lot of different things. In summer 

when my father Pavel sales our (2)____________I (3)_______________into the 

Black Sea. I’m usually hungry after diving, so I go home and have lunch. My 

grandmother Allah likes (4)________________. She makes perfect pancakes! My 

little brother Andrew doesn’t like diving, so he usually makes 

(5)__________________ on the beach. My sister Anna likes 

(6)___________________ and reading (7)________________. My mother Olga 

enjoys (8)_________________her horse when she has free time. 

Everyone goes (9)____________________in winter, but our grandma stays home 

to (10)____________________ chess with her friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык,4 класс.  

Задание по письму.  

Время выполнения -45 минут. 

Прочитай письмо своего друга по переписке и ответь на его вопросы. 

Это письмо также послужит тебе образцом для написания ответа. 

 

London, GB 

27 May 2016 

Dear____________, 

 

Thank you for your letter. I’m writing to tell you about what I’m going to do this 

summer. 

 

In June I’m going to stay at home. I think I will play in the park and go to the 

dance club. I hope the weather won’t be rainy! 

 

In July I’m going to the USA. I’ve got a lot of friends there and we usually have 

fun. In August I’m going to the seaside with my parents. I like it, too. Last year I 

went to Greece with my aunt. I went waterskiing and played. 

 

What’s the weather like in your city? What are you going to do in summer? Are 

you going to go to the seaside? 

 

Write back soon. 

Best wishes, 

Joseph 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк ответа. 

 

 

 

 

__________________ 

__________________ 

Dear_________________, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

Write back soon. 

Best wishes, 

________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация письменной работы по английскому языку для учащихся 

4 классов общеобразовательных организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля экспрессивной письменной речи, 

определение уровня достижения планируемых результатов в данном виде 

речевой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и выявление 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе (группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, бланками ответов, 

черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 45 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 

6. Структура диагностической работы. 



Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-письма-образца на английском языке; 

-разлинованного бланка ответов. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 4-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится писать по 

образцу краткое письмо зарубежному другу. 

В качестве образца учащимся предлагается письмо-стимул с вопросами от 

друга по переписке. 

7. Критерии оценивания работы. 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание. Коммуникативная задача решена полностью. Даны ответы 

на все три вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма расположены название города и страны проживания 

учащегося, дата написания письма. Текст поделен на абзацы( допускается 

отсутствие красной строки с пробелом между абзацами либо выделение 

красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Ошибки отсутствуют либо опущено не более 1 

ошибки, которая не затрудняет понимание высказывания. 

4. Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Ошибки либо отсутствуют, либо допущено не более 1 

ошибки, не препятствующей решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Ошибки отсутствуют или допущено не 

более 1 ошибки, не затрудняющей понимание высказывания; соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

«4» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Даны 

ответы на два вопроса. 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма расположены название города и страны проживания 

учащегося, дата написания письма. Текст поделен на абзацы( допускается 

отсутствие красной строки с пробелом между абзацами либо выделение 

красной строкой с пробелом между абзацами). 

3. Лексика. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Допущено не более 2 ошибок, не затрудняющих 

понимание высказывания. 

4.Грамматика. Грамматические конструкции использованы в 



соответствии с поставленной задачей и требованиям данного этапа 

обучения языку. Допущено не более 2 ошибок, не препятствующих 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация. Допущено не более 2 ошибок, не 

затрудняющих понимание высказывания; соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«3» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Дан ответ 

на один вопрос 

2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма не расположены название города и страны 

проживания учащегося, дата написания письма. Текст не поделен на 

абзацы. 

3. Лексика. Местами неадекватное употребление лексики. Допущено не 

более 3-4 ошибок. 

4. Грамматика. Имеются грубые грамматические ошибки (не более 3-4 

ошибок). 

5. Орфография и пунктуация. Незначительные орфографические ошибки( 

не более 3-4 ошибок). Не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 

«2» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена. Нет ответов ни на 

один из вопросов. 

2. Организация работы. Не соблюден формат высказывания. В правом 

верхнем углу письма не расположены название города и страны 

проживания учащегося, дата написания письма. Текст не поделен на 

абзацы. 

3. Лексика. Допущено большое количество ошибок( более 5). 

4. Грамматика. Допущено большое количество ошибок( более 5). 

5. Орфография и пунктуация. Допущены значительные орфографические 

ошибки( более 5). Не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за 4 

класс (третий год обучения) является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования за курс 4 класса по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. 

Иностранный язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

         Стандартизированная контрольная работа по английскому языку в 4 

классе состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один 

день или в два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного 

учреждения. 
План стандартизированной контрольной работы  

Раздел 

работы 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл 

Аудирование Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

10 KО 10 

Лексика и 

грамматика 

Умение распознавать и 

использовать в речи 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами;   

10 ВО 10 



с 

начальным «There + to be»; 

распознавать и использовать в 

речи глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present Continuous, 

распознавать и употреблять в 

речи местоимения: личные 

(именительный и объектный 

падежи), притяжательные, 

распознавать и употреблять в 

речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, 

образованные по правилу. 

Письмо Короткое письменное 

высказывание на основе  письма-

стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-40 

 

 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 9-10 лет; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

- языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 



Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование * Семейные праздники: день рождения. 

Чтение Сказки и легенды. 

Лексика и грамматика Свободное время. Спорт и хобби. 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Выходной день (поход в зоопарк/цирк/на вечеринку) 

* Текст для аудирования представлен в приложении 1. 

Распределение заданий по уровню сложности 

№ 

п/п 
Раздел работы 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Аудирование 3 2 

2. Чтение 7 3 

3. Лексика и грамматика 7 3 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 0 1 

 Всего  68% 32% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

С П 1 балл 

2.  D Б 1 балл 

3.  A Б 1 балл 



4.  E Б 1 балл 

5.  F П 1 балл 

6.  Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

A sword Б 1 балл 

7.  words Б 1 балл 

8.  pull it П 1 балл 

9.  A lot Б 1 балл 

10.  no Б 1 балл 

11.  Arthur Б 1 балл 

12.  yes П 1 балл 

13.  A king П 1 балл 

14.  yes Б 1 балл 

15.  Camelot Б 1 балл 

16.  Лексико-грамматические 

навыки 

A Б 1 балл 

17.  C Б 1 балл 

18.  A Б 1 балл 

19.  B Б 1 балл 

20.  C Б 1 балл 

21.  B Б 1 балл 

22.  A Б 1 балл 

23.  B П 1 балл 

24.  B П 1 балл 

25.  C П 1 балл 

26.  Короткое письменное 

высказывание на основе  

письма-стимула 

 Б 5 баллов 

27.  Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 10 баллов 

 



Задание с развернутым ответом по письму (задание 26) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. За выполнение задания 26 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 

Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Даны ответы на 3 вопроса 

Даны ответы на 2 вопроса 

Дан ответ на один вопрос  

Содержание ответов не соответствует поставленным вопросам 

 

3 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Орфография:  

не более 3-4 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 4 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 

30.  

Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(даны полные 

ответы на все 

вопросы, 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

 3 



указанные в 

задании) 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(отсутствует ответ 

на один вопрос или 

ответы даны в виде 

одного слова) 

Ответ 

представляет 

собой монолог, 

который логичен 

и имеет 

завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично 

(отсутствуют 

ответы на два 

вопроса) 

Высказывание в 

основном 

логично, но 

отсутствует 

вступительная 

или 

заключительная 

фразы. 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

1 

Дан ответ только 

на один вопрос или 

ответ отсутствует 

полностью 

Высказывание не 

является 

монологом, а 

представляет 

собой отдельные 

ответы на 

вопросы. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 

 

Всего заданий - 27 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 10, заданий на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах - 5, 

заданий с кратким ответом - 10, заданий открытого типа с развернутым 

ответом - 2.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 



шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 40-35 34-29 28-21 20 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  

 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа 

(все её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время 

проведения письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 

Учителю, проводящему работу,  необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения 

заданий по своему усмотрению, за исключением задания по  аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 

На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося,  т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению  работы обязательно.  



Для проведения устной части целесообразно назначить:  

      1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

- один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж учащихся в 

аудитории для ожидания устного ответа; 

- один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

- два организатора обеспечивают   перемещение учащихся  во время устной 

части диагностической работы (из аудитории для ожидания устного ответа в 

аудиторию для подготовки к устному ответу; из аудитории для подготовки к 

устному ответу в аудиторию для устного ответа). В качестве организаторов, 

обеспечивающих перемещение учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе)  

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику 

перед началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

 

 

 

 

Приложение 1 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Вы услышите рассказ о вечеринке по случаю 

дня рождения Пэм. Что делает каждый из гостей? Для заданий 1-5 выбери 

соответствующий вариант A-F. Среди предложенных вариантов есть один 

лишний.  

 

It's Saturday afternoon. Pam has got a birthday party. Her friends Lulu and Sue are 

at Pam's party. She's seven years old now. Lulu and Sue are dancing in the living 

room. Pam's little brother Simon is watching the dancing girls. Pam is opening a 

present at the moment. The present is from Steve. He is in the kitchen now. He is 

eating a chocolate cake. Pam's cousin Peter is playing the video game in Pam's 

bedroom. Lulu and Sue like the party very much. Children have a lot of fun. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы за курс 

начальной школы является определение уровня достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования за курс начальной школы по английскому языку в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и выявление элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения у учащихся. 

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

4. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

Стандартизированная контрольная работа по английскому языку в 4 классе 

состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один день или в 

два дня в зависимости от возможностей общеобразовательного учреждения. 

План стандартизированной контрольной работы  

Раздел работы Проверяемые умения и навыки 

Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

Аудирование Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

5 ВО 5 

Чтение Понимание основного содержания 

текста 

5 ВО 5 

Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 

5 ВО 5 

Лексика и 

грамматика 

Умение распознавать и 

использовать в речи 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами; 

предложения с начальным «It» и  с 

начальным «There + to be»;  

распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present Continuous, 

неправильные глаголы, 

вопросительные и неопределенные 

10 ВО 10 



Раздел работы Проверяемые умения и навыки 

Время 

выполне

ния 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

(some, any); предлоги места, 

времени, направления, распознавать 

и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, 

и исключения (good, bad)  

Письмо Короткое письменное высказывание 

на основе  письма-стимула 

15 РО 5 

Устная часть Умение строить монологическое 

высказывание по предложенному 

плану 

2 РО 10 

Общий балл-40 

 
Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим 

требованиям: 

− выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 

− содержание учитывает возрастные особенности детей 9-10 лет; 

− текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 

− содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 

− языковая сложность текста соответствует заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный). 

Задания в стандартизированной контрольной работе располагаются по 

возрастающей степени сложности внутри каждого раздела работы. 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Аудирование * Свободное время. Каникулы. 

Чтение Семья. Увлечения. Мир вокруг меня. 

Лексика и грамматика Выходной день в цирке. 

Письмо Письмо другу. 

Устная часть Семья (члены семьи, описание их внешности и черт 

характера). 

*Текст для аудирования представлен в Приложении 1. 

  



Распределение заданий по уровню сложности 
№ 

п/п Раздел работы 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Аудирование 3 2 

2. Чтение 5 5 

3. Лексика и грамматика 7 3 

4. Письмо 1 0 

5. Устная часть 0 1 

 Всего  61% 39% 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Правильный 

ответ 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

 Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

C Б 1 балл 

 B Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 B П 1 балл 

 C П 1 балл 

 Понимание основного 

содержания текста 

E Б 1 балл 

 F Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 C Б 1 балл 

 D Б 1 балл 

 Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

B П 1 балл 

 A П 1 балл 

 A П 1 балл 

 A П 1 балл 

 B П 1 балл 

 Лексико-грамматические 

навыки 

B Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 B П 1 балл 

 B Б 1 балл 

 C П 1 балл 

 A Б 1 балл 

 C Б 1 балл 

 B П 1 балл 

 B Б 1 балл 

 A Б 1 балл 

 Короткое письменное 

высказывание на основе  

письма-стимула 

 Б 5 баллов 

 Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенному плану 

 П 10 баллов 

Задание с развернутым ответом по письму (задание 26) оценивается с 

учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 



оценивания. За выполнение задания 26 учащийся может получить от 0 до 5 

баллов.  

Критерии оценивания письменного задания с развернутым ответом 
Указания к оцениванию Баллы 

Объём высказывания:  

Даны ответы на 3 вопроса, в ответе на последний вопрос дано 

объяснение ПОЧЕМУ день был особенным  

Даны ответы на 2 вопроса, или на 3 вопроса, но при этом отсутствует 

пояснение ПОЧЕМУ в ответе на третий вопрос  

Дан ответ на один вопрос  

Содержание ответов не соответствует поставленным вопросам 

 

3 

 

2 

1 

0 

Лексико-грамматическое оформление высказывания:  

не более 1- 2 ошибок, не затрудняющих понимание высказывания  

Более 2 ошибок  

 

1 

0 

Орфография:  

не более 1- 2 ошибок, не затрудняющих понимание  

Более 2 ошибок  

 

1 

0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части стандартизированной контрольной работы, – 30.  

Критерии оценивания устного задания с развернутым ответом 
Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление 

речи 

Баллы 

Тема раскрыта в 

полном объеме 

(даны полные 

ответы на все 

вопросы, 

указанные в 

задании) 

 Используются 

различные 

речевые 

структуры. 

Языковое 

оформление 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

 3 

Задание 

выполнено, но 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(отсутствует ответ 

на один вопрос или 

ответы даны в виде 

одного слова) 

Ответ представляет 

собой монолог, 

который логичен и 

имеет завершенный 

характер; имеется 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Использованный 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 негрубых 

лексических 

ошибок. 

Грамматическое 

оформление 

речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

более 3 

грамматических 

ошибок.  

2 

Задание выполнено 

частично 

(отсутствуют 

ответы на два 

вопроса) 

Высказывание в 

основном логично, но 

отсутствует 

вступительная или 

заключительная фразы. 

Использованный 

словарный запас в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

Грамматическое 

оформление 

речи 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

допускается не 

1 



Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление 

речи 

Баллы 

более 5 негрубых 

лексических 

ошибок. 

более 5 

грамматических 

ошибок. 

Дан ответ только 

на один вопрос или 

ответ отсутствует 

полностью 

Высказывание не 

является монологом, а 

представляет собой 

отдельные ответы на 

вопросы. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексических 

ошибок (6 и 

более) 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

грамматических 

ошибок (6 и 

более) 

0 

Всего заданий - 27 

По типу заданий: заданий с выбором и записью ответа - 10, заданий на 

установление соответствия позиций, представленный в двух множествах - 5, 

заданий на заполнение пропусков в связном тексте - 10, заданий открытого 

типа с развернутым ответом - 2.   

При оценке работ применяется критериальный подход.  За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 

шкале. Итоговая оценка определяется по сумме баллов, набранных за каждое 

задание. 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 
Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 40-35 34-29 28-21 20 и менее  

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Условия проведения диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер), аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи. Диагностическую работу проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  
 

Процедура проведения диагностической работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса (или 

подгруппы). Рекомендуется следующий порядок выполнения письменной 

работы: Аудирование, Чтение, Грамматика, Письменная речь. Вся работа (все 

её части) выдается учащимся сразу. Предполагается, что во время проведения 

письменной части работы учащиеся сидят по одному за партой. 

Учителю, проводящему работу, необходимо написать на доске 

рекомендованное время для выполнения заданий разделов диагностической 

работы. Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий 

по своему усмотрению, за исключением задания по аудированию. 

За 5 минут до окончания рекомендованного времени необходимо 

предупредить учащихся, что пора проверить работу. 



На выполнение устной части работы отводится до 2 минут на одного 

учащегося т.е. за 45 минут производится опрос 10-15 учащихся (время 

подготовки учащегося к устному ответу 5 минут).  

Для проведения устной части работы необходимо подготовить:  

1) аудиторию для ожидания (очереди устного ответа); 

2) аудиторию для подготовки к устному ответу (далее – аудитория для 

подготовки);  

3) аудиторию для устного ответа. 

Строгое соблюдение инструкции по проведению работы обязательно.  

Для проведения устной части целесообразно назначить:  

1) четыре организатора (учителя любого предмета): 

− один организатор обеспечивает порядок и проводит инструктаж 

учащихся в аудитории для ожидания устного ответа; 

− один организатор обеспечивает порядок в аудитории для подготовки к 

устному ответу;  

− два организатора обеспечивают перемещение учащихся во время 

устной части диагностической работы (из аудитории для ожидания 

устного ответа в аудиторию для подготовки к устному ответу; из 

аудитории для подготовки к устному ответу в аудиторию для устного 

ответа). В качестве организаторов, обеспечивающих перемещение 

учащихся, могут выступать старшеклассники.  

2) Учитель английского языка, не работающий в данном классе (подгруппе) 

выступает в роли собеседника (задает по-английски 1-2 вопроса ученику перед 

началом его ответа (“Warming up”).  

Во время устного ответа учащегося в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для 

получения задания по говорению.  

  



Приложение 1 

Script 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Текст прозвучит 2 

раза. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 

выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка 

и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены.  Вы услышите  

рассказ Даши о ее летних каникулах. Выберите правильное окончание каждого 

предложения. 

 

Hi! I'm Dasha. I live in the south of Russia in a beautiful town. My favourite 

season is summer. In summer the days are very long. And no school for three 

months! I usually go to play with my friends in the back yard. We play volleyball and 

tennis. In summer I also like going out for long walks in the country with my father 

and my dog. Sometimes we go shopping with my Mum. She loves shopping. On 

Sundays, when my parents don't work, we have a picnic near the lake. We stay there 

all day long. We always have a lot of fun. I spent last summer at my Granny's. I 

helped her to grow vegetables in her garden. She gave me some cookery lessons and 

we baked my favourite chocolate biscuits. Yummy! I really enjoyed my summer 

holidays. The only thing that I didn't like about the holidays was that, like all good 

things, they came to an end. 

 



СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

(письменная часть) 

по английскому языку за 4 класс (третий год обучения) 

Дорогие ребята! 

Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 

заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде букв или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в 

тексте работы или выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в 

бланк ответов. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. 

Максимальный балл за раздел "Аудирование" – 5, максимальный балл за раздел 

"Чтение" – 10, максимальный балл за раздел "Грамматика и лексика" –10. 

Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с 

критериями оценивания. Максимальный балл –5 

Максимальное количество баллов – 30.  

Желаем успеха! 
 

АУДИРОВАНИЕ 

Послушай рассказ о вечеринке по случаю дня рождения Пэм. Что делает 

каждый из гостей? Для заданий 1–5 выбери соответствующий вариант A–F. 

Среди предложенных вариантов есть один лишний.  
 

1. Lulu and Sue A) eating a chocolate cake 

2. Pam B) watching TV 

3. Steve C) dancing 

4. Peter D) opening a present 

5. Simon E) playing a video game 

  F) watching the dancing girls 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 

Прочитай текст и ответь на вопросы одним словом или словосочетанием. 

THE LEGEND OF KING ARTHUR 

Many centuries ago there was no king in England. One day people saw a sword in 

a rock. The words on the sword were:"My name's Excalibur. Pull me from the rock 

and you are the king".  

A lot of men pulled the sword after that, but they didn't pull it from the rock.  

Then a boy called Arthur put his hand on the sword. He pulled the sword. 

Suddenly it came out of the rock. When the people saw Arthur with Excalibur, they 

saw their new king.  



Arthur was a good king. In the end he married a beautiful queen called Guinevere 

and they lived in a place called Camelot. 

6. What did people of England see one day? ______________________________ 

7. What was there on the sword? _______________________________________ 

8. What did Excalibur ask people to do? _________________________________ 

9. How many people pulled the sword? __________________________________ 

10. Did people pull the sword from the rock? _____________________________ 

11. What was the boy's name? _________________________________________ 

12. Was the boy strong? ______________________________________________ 

13. Did Arthur become a king or a Prime–Minister? ________________________ 

14. Was he a good king? _____________________________________________ 

15. Where did he live with his queen? ___________________________________ 
 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Выбери правильный ответ. Обведи его кружком.  

16. ... five chairs in the living room. 

A) There are B) They are C) There is 

17. We can't talk to Lulu now. She ... 

A) sleeps B) sleeping C) is sleeping 

18. Nancy likes ... new dress. 

A) her B) he C) you 

19. Look at my T–shirt. Do you like ...? 

A) her B) it C) him 

20. Ben ... at the concert last week. 

A) sings B) is singing C) sang 

21. Danny is the ... swimmer in our school. 

A) fast B) fastest C) faster 

22. We didn't ... to the park yesterday. 

A) go B) went C) going 

23. You ... go to bed late. 

A) can B) mustn't C) must 

24. They usually ... football in the park. 

A) are playing B) play C) plays 

25. I ... the book at home. 

A) forget B) stayed C) left 

 

ПИСЬМО 

Прочитай письмо своего друга по переписке по имени Ted. Напиши ответ. 

Расскажи ему о себе и ответь на его три вопроса. 

... I am from New Zealand. I live in Wellington with my Mum and Dad in a big 

house. My Granny lives with us, too. I am nine years old and I am in Year 5 at 

school. I am a good pupil. English is my favourite subject. On Sundays I like playing 

football with my friends. 

Where do you live? What is your favourite subject? What sports do you like? 

Best wishes, 

Ted 



 
УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Расскажи, как бы ты хотел провести предстоящие выходные дни. Картинки 

и вопросы тебе помогут. 

             
1. What do you usually do at weekends? 

2. What are you going to do this weekend? Why? 

3. Are you going to spend this weekend with your parents? / your friends?  

4. What are you going to wear? 

5. Are you going to take pictures? 



СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

(письменная часть) 

по английскому языку за курс начальной школы 

Дорогие ребята! 

Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 

заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" 

записываются в виде букв или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в 

тексте работы или выделите так, как указано в задании, а затем перенесите в 

бланк ответов. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. 

Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, максимальный балл за раздел 

"Чтение" - 10, максимальный балл за раздел "Грамматика и лексика" -10. 

Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с 

критериями оценивания. Максимальный балл -5 

Максимальное количество баллов - 30.  

Желаем успеха! 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Послушай  рассказ Даши о ее летних каникулах. Выбери правильное 

окончание каждого предложения. Ты услышишь запись дважды. 

 

1. Dasha's favourite season is ... A spring 

B winter 

C summer 

 

2. They play ... A basketball and tennis 

B volleyball and tennis 

C table tennis 

 

3. She likes going to the country 

with ... 

A her father and her dog 

B her mother and her hamster 

C her friends 

 

4. Dasha's grandma taught her to ... A grow vegetables 

B bake chocolate biscuits 

C play volleyball 

 

5. Dasha ... A didn't like her holidays 

B doesn't like summer 

C didn't like that her holidays came to an 

end 

 



 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 

1. Прочитай описания пяти мест 6-10. Выбери из списка A-G названия этих 

мест. Будь внимателен: одно место в списке лишнее. 

A A circus D D zoo 

B B theatre E F market 

C C museum F G beach 

 

6. It's a place where people buy and sell things in the open air. There are usually a 

lot of people who are walking and looking at things. Some people are buying 

vegetables and fruit and some are buying clothes. 

7. It's hot and sunny. There are a lot of people there. They are happy. They are 

wearing shorts and swimsuits. Some people are swimming in the sea. 

8. There are strong athletes, funny clowns and some animals there. The dogs are 

dancing to the music. The monkeys are jumping and playing with bright balls. People 

are watching their performance and laughing a lot. 

9. People are going from one room to other rooms. They are looking at old things. 

It's very quiet there. 

10. There are a lot of different animals there. The monkeys are climbing the tree. 

The giraffes are eating leaves. The tigers are sleeping. The bears are playing with 

each other. Some animals are having lunchtime.  

6 7 8 9 10 

     

 

2.Прочитай текст и выбери правильный ответ. Обведи его кружком. 

THE BUNNELS 

The Bunnels are a family of four. They are Mr. Bunnel, Mrs. Bunnel, their son 

Derek and daughter Lulu. The Bunnels are from Scotland. They live in a small town. 

Mr. Bunnel is a teacher. He teachers Science. He loves his pupils and they love 

him. Mrs. Bunnel doesn't work. She's got a lot of work to do at home. 

Derek and Lulu are pupils and go to school where their dad works. Derek is a 

bright pupil. He is good at Science, but he doesn't want to be a teacher. He likes sport 

very much and his dream is to become an athlete. He's got many friends and they 

play football and hockey at the sports ground.  

Lulu doesn't know what she wants to be. She says: "I want to be a pilot, no, a 

nurse, no, a baker, no, a magician! Yes, I want to be a magician! I want to perform 

tricks and make people laugh!" Her Mother says: "What a nice funny girl you are! 

But your Dad and I are sorry about it. We want you to be a teacher like your father." 

11. The Bunnels are a Russian family. 

A) True B) False  

12. Mr. Bunnel works at school. 



A) True B) False 

13. Derek is good at school. 

A) True B) False 

14. Lulu wants to work in a circus. 

A) True B) False 

15. The Bunnels are happy, their daughter wants to be a magician. 

A) True B) False 

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и выбери подходящие по смыслу слова. Обведи их 

кружком. 

Dear Tanya, 

Thank you for your letter. It was nice to hear from you again. 

I'm 16)_______ to tell you about my last day off. It was the 17)_______ time of 

the week. Last Saturday my friends and I 18)_______ to the circus. There were a 19) 

______ of funny animals there. The bears 20) _______ bicycles. They were amazing. 

The dogs 21) ______ around the 22)______ bear. Then they danced 23) ______ the 

music and got a prize from the clown. There 24)______ some strong acrobats and 

beautiful dancers too. It was really fantastic!  

25) ______ did you do on your last day off? What was the weather like? Was it a 

special day? 

Write back soon. 

Best wishes, 

Arina 

16. A) write B) writing C) wrote 

17. A) best B) good C) well 

18. A) go B) went C) going 

19. A) many B) lot C) much 

20. A) rides B) riding C) rode 

21. A) ran B) run C) running 

22. A) big B) bigger C) biggest 

23. A) after B) to C) under 

24. A) was B) were C) being 

25. A) what B) where C) who 

 

ПИСЬМО 

Прочитай письмо Арины еще раз. Ответь на три ее вопроса.  

26. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

27. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

28. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Летом ты был в саду у друга и там познакомился с его дедушкой. 

Расскажи об этом. Картинка и вопросы тебе 

помогут. 

1. What does your friend's grandpa look like? 

2. What is he doing? 

3. Does he like gardening? Why do you think so? 

4. What is he like?  

5. Do you like gardening? What is your hobby? 



                                                                 Тест 

                                                по английскому языку 

                                                              4 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   аудированию. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование" записываются в виде букв  или слов. Свои 

ответы необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за  правильный 

ответ вы получите 8 баллов. В задании 2 за каждый правильный ответ - 2 

балла, в задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла, в задании 4 - за 

каждый правильный ответ- 6 баллов.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 
 

     

                                                    Аудирование. 

1. Послушай Мэри и  Келли, разговаривающих о профессиях. Посмотри на 

картинки 1и 2 и выбери, кем хочет  стать  Келли , когда вырастет.  

 

 

 

 

                                                          
 

picture 1                                                             picture 2 

 

 

 

2.Послушай рассказ о лучшем   друге, вставь  пропущенные слова. 

  

 

                               My   Best   Friend 

Name : A)………. 

 

 

Age   :  B)……….. 

 



Hobby: C)……….. 

 

 

He can:   D)………. 

 

 

3.Послушай историю о школе  и  к вопросам 1-4  подбери правильный ответ. 

 

 

1)Where does Lucy  live ? 

 

a. Britain 

 

b. USA 

 

c. Canada 

 

2) When does her school start? 

 

a. 8 o`clock 

 

      b.9.30 

 

b. 9  o`clock 

 

 

3) Where  do pupils  go  during  the  break ? 

 

a. outside 

 

b. gym 

 

c. canteen 

 

 

4) Who does  Lucy  play  with ? 

 

      a. her cat 

 

 

      b. little brother 

 

 

      c. cousin 

 



4.Послушай Бена, расспрашивающего  Теда  о его планах  на выходные. 

Выбери  правильный  ответ. 

 

 

 

What is Ted doing this  weekend  ? 

 

a.  He   is  going  camping. 

b.  He   is  going  mountain  biking. 

c.  He   is  going  mountain hiking 



                                Спецификация  теста                                                                                                                       
 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс:  4 

 

На выполнение теста отводится : 45 минут 

 

Тест составлен на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.(Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ), 

 

-Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011 

 

 

Тест включает задания по аудированию. В тесте представлены два уровня 

сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень сложности 

заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания 

обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований  

уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. В задании 1 за  правильный ответ обучающийся получает 8 баллов. 

В задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла, в задании 4 - за  правильный 

ответ- 6 баллов.  
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение теста – 30. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 

пятибалльной шкале 

 
Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

27-30 22-26 16-21 0-15 

Уровень 

обученности 

повышенный повышенный базовый недостаточный 

 

 

                                            План теста 

 
№ 

задан

ия 

Раздел 

программы 

(содержательна

Проверяемы

е навыки и 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип задания Время 

выполне

ния(мин.

Максимал

ьный балл 



я линия) ) 

1. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый Выбор ответа 
(аудирование 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте) 

5  8 

2. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый С кратким 

ответом 

10  8 

3. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

базовый Выбор ответа 
(аудирование 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте) 

10  8 

4. Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомлённость 

воспринимать 

на слух в 

аудиозаписи 

информацию, 

построенную 

в основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

повышен

ный 

Выбор ответа 
(аудирование 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте) 

10  6 

       

 

 

Тематика заданий: « Я и мои друзья. Моя школа.» 

 

 

Ответы   к  заданиям  1-4 

№ задания ответ баллы 

1. Picture 1 8 

2. a.John;  b.ten; c. soccer; d. ride a bike 8 

3. 1) b; 2) c; 3) a); 4) b. 8 

4. c 6 

 

 

Тексты  для   аудирования. 

 



Задание 1. 

 

Mary: Hi, Kelly. 

Kelly: Hi, Mary! How was your day at school ? 

Mary: We talked about jobs. 

Kelly: Sounds interesting! What do you want to be when you grow up? 

Mary: I want to be a nurse just like my granny. I want to help people when they are 

ill. 

Kelly: I want   to be a baker. I like making cakes and I  baked bread myself. My 

mom was happy. 

Mary: It`s fantastic ! 

Kelly: Do you want to come to my house on Saturday? I will cook pizza. 

Mary: Great ! I can`t wait. See you then. 

Kelly: See you! 

 

Задание 2. 

 

This is my best friend John. He`s ten years old .  He  has got short brown hair and 

green eyes . He is tall and quite plump. He is very friendly and funny . He has got a 

big family: mom, dad, his  big brother and a cat. He likes playng soccer in his free 

time. He can ride a bike. John is a   good friend and we do a lot of things together. 

 

 

Задание 3.  

 

My name is Lucy Brown. I live in New York, USA. My school is called  

Elementary Green School and I really like it there. School starts at 9.00. Every day 

we have Morning Meeting and usually start the day with a game or a song. We 

have a break at 11.30 and pupils go outside. We have lunch at 12.30. I usually 

bring a lunch box with me. In the afternoon we usually have Science, Music or PE. 

After school at 2 o`clock I go home and play with my little brother. Then we have 

dinner. After dinner I do my homework and then play computer games for a while. 

I go to bed at 10 o`clock. 

 

Задание 4. 

 

Ben: What are you doing, Ted? 

 

Ted:  I`m getting ready for my holidays. 

 

Ben: That`s right.  You`re going camping. 

 

Ted: No, we decided to go mountain hiking. 

 

Ben: Where? 



 

Ted: There`s a fantastic place near the Rocky Mountains.  I`m going there. 

 

Ben: What are you going to take with you? 

 

Ted: I`m taking my sleeping bag, my tent and boots. 

 

Ben: Are you going with your family? 

 

Ted: Yes, my mom, dad, elder sister are going together. 

 

Ben: How long are you going to stay? 

 

Ted: Only for the weekend. Would you like to join us? 

 

Ben: Sorry.  I`m awfully busy.  I have a lot of homework.  Maybe next time.  Have 

a great time! 

 

Ted: Thanks. 

 



Устный опрос 4 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 4-го класса включает в себя 

одно задание. 

Задание предусматривает диалог между одноклассниками, в котором будет 

использоваться лексика по теме "Еда" и краткий ответ. Время на подготовку 

– 1 минута. 

Общее время ответа пары учеников (включая время на подготовку) – 2 

минуты. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить 

ясно и чётко, следовать примеру. Так, Вы сможете получить наивысший 

балл. 

 

Задание: Какую еду любит твой одноклассник? 

Пример:  

Ученик 1: Do you like vegetables? 

Ученик 2: Yes, I do/ No I don't.  

Примечание: ученики спрашивают друг друга по цепочке. Тот,  кто дал 

ответ, задаёт вопрос следующему. 

 



Устный опрос 4 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 4-го класса включает в себя 

одно задание. 

Задание предусматривает диалог между одноклассниками с целью угадать 

задуманное животное. В диалоге должны использоваться вопросы,  на 

которые можно дать только краткий ответ. Время на подготовку – 1 минута. 

Общее время ответа пары учеников (включая время на подготовку) – 3 

минуты. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить 

ясно и чётко. Так, Вы сможете получить наивысший балл. 

 

Задание: Загадай животное, а твой сосед попытается отгадать. 

Example:  

Ученик 1: Is it big? 

Ученик 2: No, it isn't. 

Ученик 1: Has it got four legs? 

Ученик 2: Yes, it has. 

Ученик 1: Does it eat milk? 

Ученик 2: Yes, it does.  

Ученик 1: Is it a cat? 

Ученик 2: Yes, it is. 



Спецификация письменной работы («частичный диктант») по 

английскому языку для учащихся 4 классов общеобразовательных 

организаций. 

1. Назначение работы. 

Проведение текущего контроля проверки рецептивных навыков, определение 

уровня достижения планируемых результатов в данном виде деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и выявление элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие структуру и содержание работы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 № 

1897) 

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный 

язык.  М.: Просвещение, 2010. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в 

данном классе( группе). 

Учащиеся должны быть обеспечены текстом задания, содержащим  место 

для ответов, черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета. 

В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть 

исправно работающие часы. 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение данного вида работы отводится 15 минут. 

5. Процедура проведения работы. 

Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы). 

Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой. 

За 5 минут до окончания времени,  отведенного на работу,  следует 

предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу. 



6. Структура диагностической работы. 

Работа состоит из: 

-текста задания на русском языке; 

- списка слов, с помощью которых необходимо дополнить текст; 

-указания времени, отведенного на выполнение данного задания; 

-текста на английском языке; 

-мест для вписывания ответов в тексте. 

Данная письменная работа охватывает учебный материал по английскому 

языку, изучаемый в 4-х классах. 

Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

и узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы. 

7. Оценивание работы. 

За верное вписанное слово (совпадающее  с эталоном) выставляется один 

балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-10. 

В предлагающихся таблицах содержатся ключи к заданиям (эталон), 

инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оцениванию 

№ 

задания 

Планируемый  

результат. Ученик 

научится: 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

подходящее по 

смыслу слово 

вписано в пропуск 

без 

орфографических 

ошибок 

1 - восстанавливать текст с 

решаемой 

коммуникативной задачей; 

- узнавать в письменном 

тексте изученные 

лексические единицы 

reading 1 

2 boat 1 

3 dive 1 

4 cooking 1 

5 sandcastles 1 

6 sunbathing 1 

7 magazines 1 

8 riding 1 

9 snowboarding 1 

10 play 1 

Итого  10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 10 5 
Повышенный 

80-90% 8-9 4 

прим.65%-70% 6-7 3 Базовый 

30-50% 3-5 2 
Недостаточный 

0-20% 0-2 1 

 

 

 



Частичный диктант 4 класс. Максимальный балл-10.  

Время выполнения задания- 15 минут. 

Дополни данный рассказ предложенными словами. 

snowboarding, reading, cooking, riding, sunbathing, boat, play, sandcastles, dive, 

magazines 

It’s raining outside, and I’m (1)________________my favorite English books at 

the moment. But when the weather is nice, I do a lot of different things. In summer 

when my father Pavel sales our (2)____________I (3)_______________into the 

Black Sea. I’m usually hungry after diving, so I go home and have lunch. My 

grandmother Allah likes (4)________________. She makes perfect pancakes! My 

little brother Andrew doesn’t like diving, so he usually makes 

(5)__________________ on the beach. My sister Anna likes 

(6)___________________ and reading (7)________________. My mother Olga 

enjoys (8)_________________her horse when she has free time. 

Everyone goes (9)____________________in winter, but our grandma stays home 

to (10)____________________ chess with her friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

 

Вариант 2 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

4 Выразительное чтение наизусть Хрестоматия по литературе родного края. 1-4 кл./ Сост. А.Б.Горская, Н.А.Капитонова и 

др. – Челябинск: Взгляд, 2018, с.226 

7 Проверочная работа Компонент образовательной организации. ПР 

11 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.4, 4 кл. ПЗ  

18 Контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2, 4 кл. КР №1 

21 Выразительное чтение наизусть Хрестоматия по литературе родного края. 1-4 кл./ Сост. А.Б.Горская, Н.А.Капитонова и 

др. – Челябинск: Взгляд, 2018, с.158 

27 Анализ текста Компонент образовательной организации. АТ 

30 Контрольная работа Компонент образовательной организации. КР №2 

32 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3/4 (1) ПЧК 

 

 
 



 

Урок  11  

Проектная задача 3 класс 

Проект «Милый сердцу уголок» 

Актуальность проекта заключается в том, что русская история богата яркими событиями, 

пронизана великой силой духа, богатырскими подвигами, воспетыми в летописях, легендах, музыке, 

архитектуре, живописи, поэзии. Также проект направлен на формирование у детей ответственности, 

самостоятельности и активности. Расширяется запас знаний о своей стране, о природе и о героях. 

 

Цель проекта: 

Воспитывать уважительное отношение к Родине, родному краю, вызвать чувство гордости за 

соотечественников, повлиявших на ход истории, служивших Родине; формировать интерес к 

коллективной, игровой, творческой, познавательно-исследовательской деятельности, а также чтению. 

 

Задачи проекта: 

 

1. приобщение к словесному искусству; 

2. развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3. знакомство с литературными произведениями, связанными с темой проекта; 

4. пополнение словарного запаса учеников. 

Работа над проектом: 

1. Сбор информации (ученики должны узнать как можно больше произведений о Родине. 

Это могут быть стихотворения о природе России, рассказы о героях своего времени); 

 

2. Создание групп: (деление на команды, самостоятельное распределение ролей в своей 

группе, продумывание этапов работы над проектом). Сбор детьми информации по 

проекту: поиск и чтение литературы, рассмотрение иллюстраций; 

 

3. Изучение стихотворений о родине, например: Рубцов Н.М. «Тихая моя Родина», 

Жигулин А.В. «Родина». (учитель помогает провести поэтический анализ 

стихотворений); 

 

4. Подобрать в качестве иллюстраций репродукции картин известных русских 

художников. 

 

5. Нарисовать иллюстрацию к стихотворению 

 

6. Составление сборника: формат, обложка, иллюстрации по желанию команды. 

 

7. Выступление перед классом 

 

Предполагаемый результат проектной деятельности: 

 

1. Формирует такие нравственные понятия как любовь к Родине, гордость за ее историческое 

прошлое; 

2. Развивает представления учащихся о наиболее важных событиях истории Руси, её героях, 

традициях, культуре, 

3.  Развивает творческие способности детей в разных видах деятельности. 
 



Спецификация  

Критерии оценивания чтения наизусть 

3 класс( Урок 4 и 21) 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по 

разделам «Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 

это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты. 

 

Отметка Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

5 

Обучающийся твердо знает текст наизусть, читает выразительно, с 

соблюдением норм орфоэпии, уместно использует языковые средства 

выразительности речи. 

4 

Обучающийся знает стихотворение наизусть, но при чтении допускает 

перестановку или замену слов, отдельные орфоэпические ошибки, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности; иногда неточно 

передает интонационный рисунок. 

3 

Обучающийсячитает наизусть, но при чтении обнаруживает 

недостаточноезнание текста, допускает орфоэпические ошибки, 

неправильно использует средства выразительности. 

2 

Обучающийся нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст; читает нечётко, допускает орфоэпические 

ошибки, не использует средства выразительности. 

 

Урок 4. 

1. А.Горская. «Звездный калейдоскоп». 

Урок 21. 

2.С.Школьникова «Тихий снег». 

  



Проверочная работа по родной (русской) литературе  

3класс Урок 7 

  Цель работы – выявить уровень достижения обучающимися планируемых 

результатов, разработанных на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету.   

Характеристика структуры и содержания работы 

 Форма проведения работы – тест. Работа    представляет собой текст, который 

состоит из художественного текста объемом 236 слов для чтения и 14 заданий к нему. 

8 из 14 заданий к тексту – задания с выбором единственного правильного ответа из 2-4 

предложенных (ВО), 4 задания с кратким ответом (КО), 2 задания с развернутым ответом 

(РО), требующих аргументации в письменной форме личного мнения с привлечением 

прочитанного текста.  

Все вопросы и задания разделены на 2 уровня сложности: уровень А – базовый, уровень Б 

– средней сложности.  

Распределение заданий по содержанию и видам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным линиям учебного предмета  

представлено в таблице 1. 

При разработке содержания тестовой работы учитывается необходимость проверки 

усвоения элементов знаний, проверки овладения умениями по предмету. 

  Распределение заданий по основным элементам содержания, уровням сложности, 

типам заданий представлены в плане тестовой работы (таблица 2) 

Таблица 1 

Распределение заданий по основным содержательным линиям учебного предмета   

 

№ 

п/п 

Содержательные линии Число заданий 

1. Виды речевой и читательской деятельности 7 

2. Элементы творческой деятельности 2 

3. Литературоведческая пропедевтика 3 

4. Речевое развитие 2 

 

 

Таблица 2 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности 

Базовый 12 1 

Повышенный  2 1 

Итого: 14 14 

 

 

 

 

  

 



№
 

за
д
а
н

и
я

 Содержательна

я линия 

Контролируемые умения Тип 

зада

ния 

Уровень 

сложности 

 

Макси

мальн

ый 

балл 

 Блок А     

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Нахождение информации, фактов, 

заданных в тексте в явном виде 

(ответы на прямые вопросы к 

тексту) 

ВО Базовый 

уровень 

1 

2 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение выделять существенную 

информацию из литературного 

текста. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

3 Литературоведче

ская 

пропедевтика 

Умение адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение осуществлять поиск 

информации, фактов, заданных в 

тексте в неявном виде. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение выделять главную мысль 

текста, и выражать ее через народные 

пословицы и поговорки.  

ВО Базовый 

уровень 

1 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение сопоставлять заголовок 

текста с темой и главной мыслью 

произведения. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

7 Литературоведче

ская 

пропедевтика 

Умение определять жанровое 

своеобразие предложенного текста. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

8 Элементы 

творческой 

деятельности 

Умение сопоставлять главную мысль 

произведения с  другими 

произведениями художественной 

литературы. Знание содержания 

предложенных в задании 

произведений художественной 

литературы.  

ВО Базовый 

уровень 

1 

 Блок Б     

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение называть героев 

произведений. 

КО Базовый 

уровень 

1 

2 Речевое развитие Умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

РО Средней 

сложности 

1 

3 Литературоведче

ская 

пропедевтика 

Умение понимать и объяснять 

образные слова и выражения, 

приведенные в тексте. 

КО Базовый 

уровень 

1 



4 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение восстанавливать 

последовательность пунктов простого 

плана. 

РО Базовый 

уровень 

1 

5 Речевое развитие Умение определять цель создания 

текста, подтверждая свое 

высказывание словами из текста. 

РО Средней 

сложности 

1 

6 Элементы 

творческой 

деятельности 

Демонстрировать знания 

произведений художественной 

литературы по данной тематике. 

РО Базовый 

уровень 

1 

 

Используемые обозначения: 

ВО – задание с выбором одного верного ответа из числа предложенных. 

КО – задание с кратким ответом, самостоятельно формулируемым учащимся. 

РО – задание с развернутым ответом, самостоятельно формулируемым учащимся. 

 

Критерии оценивания заданий Б4, Б6. 

 

№ 

задания 
Правильный ответ или критерии оценивания 

Б4 1 балл: дано связное монологическое высказывание, содержащее оценку 

поступку главного героя, его характеристика. 

0 баллов: все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 

балл (например, «Валя была трусихой, потому что боялась мышей, лягушек, 

быков, пауков, гусениц»») 

Б6 1 балл: названы герои (герой) детских произведений, на которых ученик 

хотел бы походить и дано небольшое объяснение своему выбору.  

0 баллов: ученик не ответил или  частично выполнил задание 

 

Уровни оценивания 

100% - 85% - оптимальный уровень  - 12-14 баллов – оценка «5» 

84% - 75% - допустимый уровень – 11баллов – оценка «4» 

74% - 50% - критический уровень – 7 – 10 баллов – оценка «3» 

ниже 50% - недопустимый уровень – 1-6 балл – оценка «2» 

 

Время выполнения работы и условия её проведения 

Общее время выполнения работы 40 мин. 

 

Ответы к тесту  вариант 1 

 

Блок А 

Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер  

задания 

Ответ 

А1. А А3. Б А5. В А7. Б 

А2. А А4. А А6. А А8 Б 

 

Блок Б 



Номер 

задания 

Ответ 

Б1. Валя, Андрюша, мальчики, Лохмач, сторож. 

Б2. Г, В, Д, Б, З, А, Ж, Е 

Б3. Г, Б, Д, В, А 

Б4. Свободный ответ. 

Б 5. Свободный ответ. 

Б6. Свободный ответ. 

 

 

 

   Ответы к тесту  вариант 2 

Блок А 

Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер 

задания 

Ответ Номер  

задания 

Ответ 

А1. В А3. А А5. А  А7. А  

А2. А А4. Б  А6. Б  А8 А  

 

 

Блок Б 

Номер 

задания 

Ответ 

Б1. Птицы, птицелов. 

 

Б2.  

Нет, так как скворцы на зиму улетают в теплые страны. 

 

Б3. Удивился. 

 

Б4. Г, Б, В, Д, А 

 

Б 5. Автор хотел сказать нам о том, что любое дело нужно выполнять сообща, 

дружно. Он пишет: «Когда дружба врозь, работа на лад не идет». 

 

Б6. Свободный ответ. 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Вариант 1 

 

Прочитай текст                                 

Трусиха 

Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц. Её так и 

звали — «трусиха». Один раз ребята играли на улице, на большой куче песка. Мальчики 

строили крепость, а Валя и её младший братишка Андрюша варили обед для кукол. Валю в 

войну играть не принимали — ведь она была трусиха, а Андрюша для войны не годился, 

потому что умел ходить только на четвереньках. 

Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики: 

— Лохмач с цепи сорвался!.. К нам бежит!.. 

Все обернулись. 

— Лохмач! Лохмач!.. Берегитесь, ребята!.. Ребята бросились врассыпную. Валя 

вбежала в сад и захлопнула за собой калитку. 

На куче песка остался только маленький Андрюша — на четвереньках ведь не 

уйдёшь далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от 

страха, а грозный враг шёл на приступ. 

Валя взвизгнула, выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, а в другую — 

кукольную сковородку и, заслоняя собой Андрюшу, встала у ворот крепости. 

Огромный злющий пёс несся через лужайку прямо на неё. Он казался коротким и 

очень широким. Вот уже совсем близко его оскаленная, 

клыкастая пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок и крикнула изо всех сил: 

— Пошёл вон! 

— Фьють! Фьють, Лохмач! Сюда! — Это сторож бежал через улицу наперерез 

Лохмачу. 

Услышав знакомый голос, Лохмач остановился и вильнул хвостом. Сторож взял его 

за ошейник и увёл. На улице стало тихо. Ребята медленно выползали из своих убежищ: один 

спускался с забора, другой вылезал из канавы... Все подошли к песочной крепости. 

Андрюша сидел и уже улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. 

Зато Валя плакала навзрыд. 

— Ты что? — спросили ребята. — Лохмач тебя укусил? 

— Нет, — отвечала она, — он не укусил... Просто я очень испугалась...  

(236 слов)                                                                                        (Н. Артюхова) 

 

Блок А 

 

При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери  ответ к каждому 

заданию и обведи правильный ответ. 

 

А1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

А) летом 

Б) зимой 

В) поздней осенью 

 

А2. Где происходят события, описанные в тексте? 

А) на улице 



Б) во дворе 

В) в доме 

 

А3. Почему Валю считали трусихой? 

А) боялась быть дома одна 

Б) боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц 

В) боялась отвечать у доски 

 

А4. Укажи близкое по значению сочетание слов к словосочетанию «бросились 

врассыпную». 

А) в разные стороны 

Б) в укрытие 

В) под защиту взрослых 

 

А5. Отметь пословицу, определяющую главную мысль текста. 

А) Сам погибай, а товарища выручай. 

Б) Один за всех, а все за одного. 

В) Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу ему идёт. 

 

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста. 

А) тема 

Б) основная мысль 

 

А7. В какой раздел книги ты поместишь это произведение? 

А) о братьях наших меньших 

Б) друзья познаются в беде 

В) кто духом пал, тот пропал 

 

А8. Определи жанр произведения 

А) сказка 

Б) рассказ 

В) басня 

Г) былина 

 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

 

Б1. Назови героев 

произведения.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б2. Восстанови с помощью цифр последовательность действий Вали после криков: 

«Лохмач с цепи сорвался! ... К нам бежит!...» 

А) встала               Д) взвизгнула 

Б) выбежала          Е) крикнула 

В) захлопнула       Ж) бросила 

Г) вбежала             З) схватила 



 

Б3. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

А) Запоздалый плач Вали 

Б) Предупреждение об опасности 

В) Спасительная помощь 

Г) Игра детей на куче песка 

Д) Лохмач 

 

Б4. Считаешь ли ты Валю трусихой? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б5. Запиши фамилии писателей (2—З), писавших о детях и про детей. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б6. Назови героев произведений детских писателей, на которых ты хотел бы походить. 

Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

 

Прочитай текст 

Ссора птиц 

Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в неё попались разные птицы. Стали они 

говорить: 

— Соблазнила нас приманка, вот мы и попались, — сказали вороны. 

— Давайте подумаем, как нам вырваться на волю, — предложили скворцы. — Будем 

стараться все как один, может, и освободимся. 

Думали птицы, думали и придумали. 

— Давайте, — заговорили голуби, — все разом взмахнём крыльями, может, взлетим, 

поднимем сеть? 

— Верно, — подхватили остальные птицы. — Может, поднимем сеть, если дружно 

возьмёмся. 

Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. Увидел птицелов, 

что сеть с птицами летит, — диву дался и бросился вдогонку. 

Наверху летят птицы вместе с сетью, внизу бежит за ним птицелов. Бежит, глаз не 

спускает со своей сети, а как подбежал поближе и разглядел птиц, так и подумал: «Птицы-

то в сеть попались разные!.. Может, перессорятся? Тогда они так быстро лететь не смогут, 

и сеть потянет их к земле! Тут-то я их и поймаю...» 

И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крыльями, а потом 

вороны закаркали: 

— Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так ленились, как все, сеть 

давно бы упала на землю! 

Услышали это голуби и рассердились: 

— Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше вас! 

Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили в спор и они. 

Начали все птицы браниться, друг друга упрекать... Крыльями они уже махали еле-

еле, и сеть тянула их к земле всё сильнее и сильнее. 

Вскоре они летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа на лад 

не идёт. Как только птицелов смог дотянуться до верёвки, он крепко ухватился за неё и 

притянул сеть к земле. Унёс птицелов птиц да в клетки их пересажал.  

(304 слова) 

 

Блок А 

 

При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери ответ к каждому 

заданию и обведи правильный  ответ. 

 

А1. Где происходят события, описанные в начале текста? 

А) в деревне 

Б) в поле 

В) в лесу 

 

А2. Почему попались птицы в сеть? 

А) соблазнились приманкой 



Б) любопытно было узнать, что внутри 

В) захотели попасть в клетку 

 

А3. Выбери верный вариант значения выражения «все как один». 

А) дружно 

Б) весело 

В) быстро 

 

А4. Что помогло птицелову поймать птиц во второй раз? 

А) птицы выбились из сил 

Б) птицы затеяли вздорную ссору и потеряли высоту 

В) птицы запутались в сети 

 

А5. Какое образное выражение помогает понять главную мысль текста? 

А) Дружно не грузно, а врозь хоть брось 

Б) Друзья познаются в беде 

В) Долг платежом красен 

 

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста? 

А) основная мысль 

Б) тема 

 

А7. В какой сборник можно поместить это произведение? 

А) сборник сказок 

Б) сборник басен 

В) сборник былин 

Г) сборник рассказов 

 

А8. Главная мысль какой басни созвучна с главной мыслью этого произведения? 

А) И. Крылов «Лебедь, рак и щука» 

Б) И. Крылов «Мартышка и очки» 

В) И. Крылов «Кот и повар» 

 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

 

Б1. Назови героев 

произведения.________________________________________________________________ 

Б2. Могут ли происходить события, описанные в тексте, зимой? Докажи — почему. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б3. Объясни значение выражения «диву 

дался»._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б4. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 



А) Снова в неволе 

Б) Птицы держат совет: как вырваться на волю 

В) Дружный полёт 

Г) Соблазнившись приманкой, птицы попадают в сеть 

Д) Вздорная ссора птиц 

 

Б5. О чём главном хотел сказать нам автор, аргументируй свой ответ словами из 

текста.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б6.  Вспомни названия произведений (1—2), героями которых тоже являются птицы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

    

 



Контрольная работа по литературному чтению   

на родном (русском) языке 3 класс 

Урок 18 

  1.Прочитайте текст.  

                                                                                                   Ю.Подкорытов 

Каслинская шкатулка 

 Жила-была девочка. По имени Алёна, по отчеству Юрьевна. Так было записано в 

документе, а документ хранился в старинной каслинской шкатулке. Сразу видно, 

что шкатулку эту сработали искусные руки.     Чугунный кружевной узор казался 

лёгким и прозрачным, а на верхней крышке было вот что: круг солнца, а под ним 

расцветал подснежник. Шкатулка уже много лет хранила семейные документы, 

разные памятные вещички и кое-какие секреты. Впрочем, так думала только Алёна 

Юрьевна, потому что взрослые ни под каким видом не разрешали заглянуть туда. 

— Всему своё время...— так частенько говорил папа и ещё добавлял: — Надо было 

тебя, дочь моя, Варварой назвать. По старой русской пословице. 

— Это по какой же? 

— А такой: любопытной Варваре нос оторвали. 

Эту неизвестную Алёне Юрьевне Варвару вспоминали в доме частенько. Видимо, 

у неё и в самом деле был слишком длинный нос. Но даже и знаменитая Варвара не 

сумела бы открыть шкатулку — мастер, большой выдумщик, приладил такой хитрый 

замочек, который подчинялся только взрослым. Ах, эти секреты! Они таинственно 

шуршали в шкатулке, мелодично звенели и, как казалось Алёне, тоже очень желали 

рассекретиться. Но — всему своё время. Итак, жила-была... Погодите, погодите — 

почему жила-была? Да она и сейчас живёт-поживает в большом голубом доме, что 

стоит на углу улицы Сталеваров и проспекта Металлургов. И учится в 3 "Д" классе 

средней школы на шоссе Доменщиков. Странно, что вы её не знаете! Алёна и её 

подружки — люди, известные среди дворников, служащих домоуправления, 

продавцов мороженого и газированной воды. Потому что все асфальтовые дорожки 

разрисованы цветными мелками; шумные игры устраиваются как раз под окнами 

домоуправления; Алёна и её подружки — постоянные покупательницы сладкого. Во 

все времена года. Что ещё рассказать об Алёне Юрьевне? Девочка она образованная 

и давным-давно решает задачи на сложение. К примеру — одну порцию шоколадного 

мороженого приплюсовать к сливочному. И прибавить стакан газированной воды с 

двойным сиропом. С пастой, зубной щёткой и мылом она дружна. А вот с большой 

расчёской не очень — расчёска больно дёргает за волосы. Зеркало Алёна Юрьевна 

совсем не любит. Такое неправдивое зеркало! Показывает всякий раз 

белобрысенькую девчонку, да ещё с веснушками. А вместо носа какую-то розоватую 

пуговицу. 

Профессию себе Алёна Юрьевна выбрала окончательно и бесповоротно.  

Это  дворник, доктор, повар, милиционер, гимнастка, космонавт. 

Но больше всего любит Алёна Юрьевна рисовать цветными мелками, 

карандашами, акварельными красками, фломастерами и просто шариковой ручкой. 

Растёт Алёна Юрьевна в большой рабочей семье, которую взрослые часто 

называют мудрёным словом — династия. И это означает, что глава семьи — мастер-

доменщик Иван Матвеевич Веснушкин, его сыновья и дочери, взрослые внуки и 

внучки работают на одном металлургическом заводе. Когда вся династия собирается 



вместе, в доме становится тесно и шумно. На стол подаются знаменитые уральские 

пельмени. А на кухне, ожидая своего часа, пыхтит старинный самовар. 

Обычно к самовару выставляется варенье: вишнёвое, малиновое,  

клубничное, земляничное, смородиновое. 

Понятно, что Алёна Юрьевна успевает попробовать все сорта. Да ещё маленький 

кусочек слоёного пирога, именуемого «Стёпкой-растрёпкой». За столом взрослые 

ведут непонятные разговоры. То и дело слышатся такие слова: домна, руда, чугун, 

мартен, конвертор. А чаще других — длинное-предлинное слово: ре-кон-струк-ция. 

Его всегда произносили так, что слово это хотелось написать непременно большими-

пребольшими буквами. Алёна написала. И показала деду. Иван Матвеевич 

восхитился: 

— Правильно, Алёна Юрьевна. Только маленькую поправочку надо. И дописал: 

"Даёшь реконструкцию!". 

— Хорошее это слово — даёшь! Когда я был молодым, оно у нас на первом месте 

стояло. Даёшь Магнитку! Даёшь тракторный! Даёшь пятилетку! Слово это... 

— ... волшебное? 

— Во-во! Это ты в самую точку попала. Именно волшебное... Реконструкция-то что 

значит: скажут старенькой домне "спасибо" за службу, уберут с рабочего места, а на 

её фундаменте поставят новую печь. И начнёт эта новая домна выдавать чугун в 

огромном количестве. Больше чугуна — больше стали. А куда сталь идёт? 

Алёна огляделась. И оказалось, что многие вещи дружат с металлом: 

телевизор, пылесос, плита, стиральная машина, дверные замки, кастрюли, 

ложки-поварёшки и даже — детские игрушки! 

Так вот отчего днём и ночью громыхает огромный завод! По широким лентам 

стремительно проносятся огненные слитки. Металл становится станками, машинами. 

И жаркие его реки текут и текут... Алёна давно заметила — когда дед рассказывает о 

заводе, о домне, о металле, лицо его сразу молодеет. В голубых глазах прыгают 

искорки, а морщинки на лбу куда-то исчезают. Дед говорит о чугуне, словно о старом 

добром приятеле. Алёна даже представила: дед приходит в свой доменный цех и 

крепко жмёт горячую руку чугуна: — Как поживаешь, дружище? 

 

 

2. Выполни   задания к тексту: 

1.Определите жанр прочитанного текста. Отметь ответ  

      1) Бытовая сказка 

      2) Сказка о животных 

      3) Волшебная сказка 

  

2. К какому жанру устного народного творчества относится выражение: 

«Любопытной Варваре нос оторвали»? Отметьте правильный ответ  

       1) Загадка 

       2) Скороговорка 

       3) Пословица 

 

3. Какое  средство художественной выразительности  использует автор, в выражении: 

«Чугунный кружевной узор…» Отметьте правильный ответ  



         1) Эпитет 

         2) Сравнение 

         3) Олицетворение  

 

4. «Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна даже представила: 

дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт горячую руку чугуна: — Как 

поживаешь, дружище?» Какое  средство художественной выразительности 

использует автор, рассказывая о чугуне? Отметь правильный ответ  

         1) Эпитет 

         2) Метафора  

         3) Олицетворение  

 

5. Какие же секреты могут храниться в каслинской шкатулке? Опиши её. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Как ты понимаешь слово "династия"? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Многие вещи «дружат» с металлом. Найдите  и выпишите  из текста названия этих 

вещей. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. Определите тему пословицы: «Где работают, там густо, а в ленивом доме пусто». 

Отметьте правильный ответ  

       1) О дружбе 

  2) О Родине 

  3) О человеке 

  4) О труде 

9. Какие непонятные слова слышала Алёна от взрослых, когда все собирались за 

столом? Выпиши их из текста. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

10. Опиши главную героиню рассказа - Алёну. «Нарисуй» её словесный портрет. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
План контрольной работы 



№ 

задан

ия 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложност

и 

Тип задания Максима

льный 

балл 

1 Литературоведческая 

пропедевтика 

Различать произведения 

разных жанров 

базовый  с выбором ответа 1  

2 Литературоведческая 

пропедевтика 

Различать жанры 

устного народного 

творчества  

базовый с выбором ответа 1 

3 Литературоведческая 

пропедевтика 

Различать средства 

художественной 

выразительности 

базовый с выбором ответа 1 

4 Литературоведческая 

пропедевтика 

Различать средства 

художественной 

выразительности 

базовый с выбором ответа 1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы. 

базовый свободный ответ 2 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Объяснять значение 

слова с опорой на 

контекст. 

базовый свободный ответ 2 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Находить ответ в тексте. базовый выписать ответ из 

текста 

2 

8 Литературоведческая 

пропедевтика 

Определять тему 

пословицы 

повышенн

ый 

с выбором ответа 2 

9 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Находить ответ в тексте. повышенн

ый 

с выбором ответа  

 

2 

10 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение составлять 

характеристику 

персонажа, опираясь на 

содержание текста. 

повышенн

ый 

развёрнутый 

ответ 

2 

     Общий 

балл 

16 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания 

/  

Максимальный балл 

1 Различать произведения 

разных жанров. 

3 1 



2 Различать жанры устного 

народного творчества. 

3 1 

3 Различать средства 

художественной 

выразительности. 

1 1 

4 Различать средства 

художественной 

выразительности. 

3 1 

5 Воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы. 

Свободный ответ 2 

6 Объяснять значение слова с 

опорой на контекст. 

Свободный ответ 2 

7 Находить ответ в тексте. Выписать из текста: 

«…телевизор, пылесос, плита, 

стиральная машина, дверные 

замки, кастрюли, ложки - 

поварёшки и даже — детские 

игрушки!» 

2 

8 Определять тему пословицы. 4 2 

9 Находить ответ в тексте. домна, руда, чугун, мартен, 

конвертор, реконструкция. 

2 

10 Умение составлять 

характеристику персонажа, 

опираясь на содержание 

текста. 

Развёрнутый ответ 2 

   16 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100-80 16-13 5 
Повышенный 

80-65 12-10 4 

65-50 9-8 3 Базовый 

Менее 50% Менее 8 2 Недостаточный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ текста урок 27 

Дементьев Анатолий Иванович 

Сказка зимнего леса 

1. Прочитай внимательно текст 

Сибирскую косулю у нас на Южном Урале обычно называют диким козлом, а чаще просто 

козлом. Встретить косулю трудно, не в каждом лесу она есть, надо знать места, где обитает это 

пугливое и осторожное животное. 

Но бывают случаи, когда косули, спасаясь от преследования волков, забегают в деревни, ищут 

защиты у человека. В тяжёлые месяцы зимней бескормицы они также стараются держаться поближе 

к человеческому жилью, выходят к стогам сена вблизи леса. Увидев хотя бы раз косулю, вы навсегда 

запомните встречу с ней. Косуля — грациозное животное, буро-серой окраски зимой и рыжей летом, 

с белым пятном сзади — зеркальцем, как говорят охотники. Голову козла венчают небольшие 

красивые рожки. Бродят косули большей частью в лиственных или смешанных лесах небольшими 

группами, иногда парами и в одиночку... 

— Раньше-то, бывало, — рассказывал мой дед, — этих самых козлов по здешним местам 

водилось не меньше, чем зайцев. Выйдешь в лес за деревню и обязательно увидишь следы. 

Пройдёшь подальше, глядь — и рогач выскочил, да не один. А теперь днём с огнём не разыщешь. 

Совсем не стало зверя. А всё браконьеры. 

В Челябинской области охоту на косуль разрешили только в последние годы, да и то в 

немногих районах и на короткий срок. Причём охотнику надо иметь специальное разрешение — 

лицензию. 

Среди охотников-любителей, наверно, мало найдётся таких, кто бы отказался участвовать в 

редкой и интересной охоте на косулю. Поэтому, когда в октябре 1951 года на Южном Урале 

дозволили отстрел козлов, среди моих знакомых стала организовываться бригада любителей 

зверовой охоты. Я тоже примкнул к ним, больше из любопытства, так как об охоте на косулю знал 

только по рассказам. 

Наша бригада из пяти человек дважды выезжала в леса в районе села Бродокалмак, но 

неудачно. Приезжая на место, мы приглашали знакомых сельских охотников и с их помощью 

начинали искать косуль. Половина стрелков становилась на номера, как и при любой другой охоте 

нагоном, а остальные шли в загонщики. Они прочёсывали лес, постукивая и покрикивая, старались 

выгнать животных на линию огня. Потом стрелки подменяли загонщиков, а загонщики занимали 

места стрелков. При втором загоне прочёсывался другой участок леса. Несколько раз удавалось 

заметить косуль на далёком расстоянии, но пугливые животные уходили, минуя стрелковую линию... 

И вышло так, что первая встреча с косулями произошла совсем неожиданно для меня, уже после 

двух таких выездов. 

В один из воскресных дней я взял ружьё, лыжи и отправился в сторону озера Кременкуль. 

Думал покропить зайцев, если посчастливится. Ночью выпала отличная пороша, и на чистом, 

мягком, как нежнейший пух, снегу были хорошо видны следы лесных обитателей. 

Я старался найти свежие, или, по выражению охотников, горячие следы беляков, но зайцы куда-то 

попрятались и, видимо, ночью, после пороши, не выходили кормиться. 

Солнце уже прошло зенит и потихоньку стало спускаться к западу. Синеватые тени от 

деревьев на искрящемся снегу быстро удлинялись. Зимний день короток, часа через три-четыре 

начнёт смеркаться. До города было не близко, и я решил возвращаться, не желая ночью блуждать по 

лесу. К тому же мороз крепчал. По отлогому склону скатился в небольшую низину и собирался 

пересечь видневшуюся сквозь ветки деревьев поляну. И тут неожиданно я увидел косуль. Их было 

три: две стояли вместе, третья чуть поодаль. 

Я замер на месте, боясь малейшим неосторожным движением выдать себя и спугнуть 

животных. Стоял как завороженный, стоял и любовался. И нельзя было не залюбоваться этими 

прекрасными созданиями природы, достигшей здесь удивительного совершенства. Пропорции и 

изящество всех линий животных были поразительны. 



Припомнилась виденная давно картина какого-то художника, фамилию его я, к сожалению, не 

запомнил. Он изобразил точно такой же зимний лес, только залитый холодным лунным светом, а 

возле засыпанного снегом кустика — двух косуль, настороженно повернувших головы в сторону 

леса: вероятно, оттуда донёсся подозрительный шорох. Врагов у косуль немало, и единственное 

спасение от них — бегство. Позы животных передавали готовность мгновенно сорваться с места и, 

как вихрь, умчаться дальше от опасного места. 

Бывают моменты, когда охотник уступает место человеку, которому великая природа говорит: 

смотри, любуйся, но не поднимай руку на эту красоту. Она создана для тебя, человек, береги её. 

Не знаю, у кого бы поднялась рука на этих косуль и спокойно послала бы смертоносный 

заряд. У меня она не поднялась... 

Никогда раньше не охотясь на козлов, я ещё не успел заразиться желанием добыть редкий 

трофей, и это тоже, быть может, сыграло какую-то роль... 

...Сколько прошло времени — не знаю. Может быть, минута, а может, десять. В таких случаях 

теряешь контроль. Косули, не подозревая о присутствии человека (слабый ветерок дул на меня), 

спокойно обкусывали мелкие ветки на деревьях. Внезапно все они разом повернули головы в мою 

сторону и замерли. Чем-то я себя всё-таки выдал, или ветер, чуть изменив направление, донёс до них 

тревожный подозрительный запах, предупреждая об опасности. 

Секунду-другую косули ещё стояли не двигаясь. Потом, словно по молчаливому уговору, все 

повернулись к лесу, пересекли поляну и скрылись среди деревьев. Чудесная картина — сказка 

зимнего леса — исчезла. 

 

2.Ответь на вопросы: 

1. Как на Южном Урале обычно называют Сибирскую косулю?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Почему косули забегают в деревни? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.Найди в тексте описание косули и перепиши. 

Косули-__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.Какое разрешение должен иметь охотник для 

охоты?___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Сколько человек входит в бригаду любителей зверовой охоты? 

_________________________________________________________________ 



 

 

 



Итоговая контрольная работа по предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»  

3  класс Урок 30 

 

Спецификация 

Каждый вариант итоговой контрольной работы включает в себя 14 

заданий, различающихся формами и уровнями сложности. 

Все задания к текстам можно разделить на четыре группы в зависимости от их 

назначения. 

1 )  группа заданий направлена на проверку общего понимания 

содержания прочитанного текста, на проверку умения находить 

информацию, заданную в явном виде. 

2)  группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста 

информацию, данную в неявном виде, сформулировать на основе 

прочитанного несложные выводы. 

3)   группа заданий направлена на проверку понимания 

использованных в тексте языковых средств, на проверку понимания 

последовательности смысловых частей текста, жанровых особенностей 

текста. 

4)  группа заданий направлена на проверку умения понять общий 

смысл текста, определить авторский замысел, выбрать из ряда предложений 

такое, которое передает основную мысль текста, определить основную 

мысль текста. 

В проверочной работе используются три типа заданий: 

- задания с выбором правильного ответа из нескольких предложенных (8 

заданий из 14); 

- задания с кратким ответом (2 заданий из 14); 

- задания со свободным развернутым ответом (3 задания из 14). 

  

                                                     Кодификатор 

Код Описание элементов предметного содержания 

 1 Виды речевой и читательской деятельности 

1.1 Определять героев произведения 

1.2 Отвечать на вопросы по содержанию текста 

1.3 определение последовательности событий 

2 Работа с разными видами текста. 

2.1 Определение темы, главной мысли. 

2.2 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

3 Работа с текстом художественного произведения 

3.1 Понимание нравственного содержания прочитанного 

3.2 Анализ поступков героев с точки зрения норм морали 

3.3 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Говорение 

4.1 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный 

опыт. 

5 Литературоведческая пропедевтика 

5.1 Жанровое разнообразие произведений. 

6 Круг детского чтения 

6.1 Рассказы,пословицы. 



   Итоговая контрольная работа по   литературному чтению     

на   родном (русском) языке     3 класс                    

 Ф.И.______________________________  Класс 

                         Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелѐм. И Ваня пошѐл с ними. 

— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберѐшь — зелѐные щи сварим. 

Весело было на лугу. Траву ещѐ не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели цветы — и 

красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 

Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всѐ дальше и дальше 

уходили они по высокой траве, по весѐлым цветам. 

Вдруг Федя сказал: 

—  Что-то здесь пчѐл много! 

—  Правда, здесь пчѐл много, — сказал и Ваня. — Всѐ время гудят. 

—     Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на пчельник 

забрели — вон ульи стоят! 

Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки были 

видны маленькие пчелиные домики. 

—    Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не махать, а то 

пчѐлы закусают. 

Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, 

чтобы не сердить пчѐл. И совсем было ушли от пчѐл, но тут Ваня услышал, что кто-то 

плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не плакал, а плакал 

маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрѐл на пчельник и стоял среди ульев, а пчѐлы 

так и налетали на него. 

—  Ребята! — крикнул Ваня. — Васятку пчѐлы закусали! 

—  А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчѐлы закусают. 

—   Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдѐм мимо их дома его отцу скажем.  И 

оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошѐл прямо на пчельник. 

—  Иди сюда! —      крикнул он Васятке. 

Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчѐл и кричал во весь голос. 

Ваня подошѐл к Васятке, взял его за руку и повѐл с пчельника. До самого дома 

довѐл. Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

—  Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил? 

Вон как пчѐлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванѐк, сказала 

она и тебе от пчѐл досталось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: поболит — 

перестанет! 

Мне ничего, — сказал Ваня. 



И пошѐл домой. Пока шѐл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся. 

—  Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 

—  Пчѐлы, — ответил Ваня. 

—  А почему же Гриньку и Федю пчѐлы не тронули? 

—   Они убежали, а я Васятку вѐл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит 

перестанет. Отец пришѐл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

—   Федя с Гринькой от пчѐл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля полез 

Васятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? А отец улыбнулся 

и похлопал Ваню по плечу: 

—  Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 



1.  Какая из пословиц наиболее точно передаѐт главную мысль текста? 

1)   Доброе дело без награды не остаѐтся. 

2)   Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

3)  Жизнь дана на добрые дела. 

 

2.  Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

1)  Ребята пошли за щавелем на луг. 

2)  Федя услышал, как кто-то плачет. 

3)   Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчѐлы не покусали. 

4)   Васятка стоял спокойно и не плакал.. 

5)   У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 

  

3.  В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

А) Решение Вани. 

Б) В поход за 

щавелѐм.  

В) Что сказала бы 

мама?  

Г) Плач. 

Д) Отступление. 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

          

  

4.  Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

1) Им надо было быстрее вернуться домой. 

2) Испугались, что их искусают пчѐлы. 

3) Решили, что Ваня один справится. 

4) Они побежали за отцом Васятки. 

 

5.  Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушѐл с 

ребятами. 

1)  Ваня не боится пчѐл. 

2)  Он решил дождаться отца Васятки 

вместе с мальчиком.  

З) Хотел, чтобы его похвалили. 

4) Ваня не может оставить человека в беде. 

  

6.  А как бы ты назвал этот текст? 

1)  Нападение пчѐл                           3) Простофиля 

2)  Поступок Вани                            4) Верные друзья 

 

7.    Какие черты характера, качества можно отнести к  Ване?  

А какие к Гриньке и Феде?  



Смелость, малодушие, трусливость, решительность. 

  

Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и 

Феди 

1) 1) 

2) 2) 

  

 

 

 

 

8.  Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял еѐ слова? 

__________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

9.  Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению 

словом. Запиши это слово. 

  

Разбрелись -                                                                                                                  

 

10.   Определи жанр этого произведения: 

1)   сказка 

2)   басня 

3)   художественный рассказ 

4)   исторический рассказ 

5)   научно-познавательный рассказ 

 

11.   Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого 

дождя». В нѐм рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, 

когда у человека есть надѐжный друг, который во всѐм помогает и не 

предаѐт. 

  

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с 

рекомендацией прочитать рассказ 

«Что сказала бы мама». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 



 

 12.    Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к 

тебе на помощь придут твои друзья? 

 __________________________________________________________________

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

№ Ответы Балл 

1. Жизнь дана на добрые 

дела. 

  

1 

2. 1,3,5 3-3 правильных 

ответа;                                    2-2 

правильных ответа;                            1-1 

правильный ответ; 

3. А-4,Б-1,В-5,Г-3,Д-2 2-нет ошибок;                                             1-

1-2 ошибки; 

4. Испугались, что их 

искусают пчѐлы. 

  

1 

5. Ваня не может оставить 

человека в беде. 

1 

6. Поступок Вани 1 

7. Черты характера Вани: 

смелость, 

решительность; Гриньки 

и Феди- 

малодушие,трусость. 

2-нет ошибок;                                             1- 

1-2 ошибки; 

8. Простофиля здесь 

означает «человек, 

который готов 

помочь другому в 

ущерб себе» 

(возможны варианты, 

не 

искажающие смысла) 

2 

9. Разошлись 1 

10. Художественный 

рассказ 

1 



11. Приведен свободный 

ответ из 3—4 

предложений. 

2 -в письме отражены тема и главная 

мысль текста, предложения построены 

правильно, в них употреблены слова в 

свойственном им 

значении.                                         

1 - в письме отражены тема и главная 

мысль текста, в построении 

словосочетаний или предложений и в 

словоупотреблении допущено один-два 

недочѐта.                                         

0 - в письме не отражены тема и главная 

мысль текста. 

12. Друзья познаются в 

беде. (возможны другие 

варианты) 

1- за правильно подобранную пословицу 

 

Максимальный балл за итоговую контрольную работу-18 

 

Нормы выставления оценок: 

 

  
 

                        

 

Баллы 18-16 15-12 11-8 Менее  8 

Отметка 5 4 3 2 



Проверка читательской компетентности  

3 класс (конец года) Урок 32 
 

Евгений Чарушин. 

Волчишко. 

 

Жил в лесу волчишко с матерью. 

Вот как-то раз ушла мать на охоту. 

А волчишку поймал человек, сунул его в мешок и принёс в город. Посреди комнаты 

мешок положил. 

Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нём волчишко и вылез. В одну сторону 

посмотрел — испугался: человек сидит, на него смотрит. 

В другую сторону посмотрел — чёрный кот фыркает, пыжится, самого себя вдвое толще, 

еле стоит. А рядом пёс зубы скалит. 

Совсем забоялся волчишко. Полез в мешок обратно, да не влезть — лежит пустой мешок 

на полу, как тряпка. 

А кот пыжился, пыжился да как зашипит! Прыгнул на стол, блюдце свалил. Разбилось 

блюдце. 

Пёс залаял. 

Человек закричал громко: «Ха! Ха! Ха! Ха!» 

Забился волчишко под кресло и там стал жить-дрожать. 

Кресло посреди комнаты стоит. 

Кот со спинки кресла вниз посматривает. 

Пёс вокруг кресла бегает. 

Человек в кресле сидит — дымит. 

А волчишко еле жив под креслом. 

Ночью человек уснул, и пёс уснул, и кот зажмурился. 

Коты — они не спят, а только дремлют. 

Вылез волчишко осмотреться. 

Походил, походил, понюхал, а потом сел и завыл. 

Пёс залаял. 

Кот на стол прыгнул. 

Человек на кровати сел. Замахал руками, закричал. А волчишко опять под кресло залез. 

Стал тихонечко там жить. 

Утром ушёл человек. Молока налил в плошку. Стали кот с собакой молоко лакать. 

Вылез из-под кресла волчишко, подполз к двери, а дверь- то открыта! 

Из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в огород, из огорода 

в поле. 

А за полем стоит лес. 

А в лесу мать-волчиха. 

Обнюхались, обрадовались и дальше побежали по лесу. 

А теперь волчишко вот каким стал волком. 

 

 
 



Спецификация  

проверки читательской компетентности  3 класс 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Виды 

речевой и читательской деятельности». 

Проверяемые результаты: 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения, включая 

тексты, учитывающие региональные и этнокультурные особенности; 

• ориентироваться в содержании художественного текста; 

• передавать содержание прочитанного текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов, в том числе уральских авторов). 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам слова, 

имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты.  

Оценивание читательской компетентности в 3  -х классах  
«Справился» Темп чтения по 

слогам и целыми 

словами,  при 

котором осознает 

основную мысль 

текста. 

 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Использование 

основных средств 

выразительности: 

пауз, логических 

ударений,  

интонационного 

рисунка, передавая 

своё отношение к 

прочитанному, 

осознанно выбирая 

виды чтения 

Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«Не 

справился» 

 Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

теста 

Оценивание техники чтения во втором классе 

Уровневая шкала  2 полугодие 

Повышенный  Более 90 слов 

Базовый 80-90 слов 

Недостаточный  Менее 79 слов 

 

 



 



 

Устный опрос к уроку №1 

1 класс 

Работа с пословицами: 

1 Ученье - свет, а  неученье - тьма. 

2 Друга иметь  -  себя не жалеть. 

3 Знания собираются по капле. 

4 Знайка бежит, а незнайка на печи лежит. 

5 Друг денег дороже. 

6  Учиться всегда пригодится. 

 

Вопросы и задания:  

1. Прочитать пословицы. 

2. Объяснить их смысл. 

3. На какие группы можно разделить данные пословицы? 

4. Чему они учат? 

5. В какой ситуации мы можем употребить пословицы о дружбе? Об учении и знаниях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

устного опроса  по литературному  чтению к уроку №1 

 1 класс 
 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Виды 

речевой и читательской деятельности». 

 

Проверяемые результаты: 

• читать и понимать нравственный смысл пословиц, соотноосить их по темам. 

 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Время проведения работы – 2-4 минуты (не считая времени подготовки к ответу). 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Осознанное выразительное 

чтение 

 
1 

2 Умение формулировать 

простые выводы, основываясь 

на содержании текста 

В свободной форме 5 

3 Определять тему 

пословицы, объединять их в 

группы по тематике 

1346 

25 

5 

4 Умение высказывать и 

обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила 

речевого этикета, опираясь на 

текст или собственный опыт.  

В свободной форме 5 

5 Устное моделирование 

текста (2-3предложения) 

В свободной форме 5 

  Итого: 21 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100-50 

 

20-21 
Справился 

Менее 50% Менее 10 Не справился  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Устный опрос к уроку №16 

1 класс 

 
Братьев Гримм 

Заяц и Ёж 

 

      1.Какая пословица точно отражает основную мысль нашей сказки? 

 

• Хорошо смеется тот, кто смеется последний. 

• В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. 

• Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. 

• Выше головы не прыгнешь. 

 

2. Каким вы представили зайца? ежа? Выбери подходящие ответы.  

ЗАЯЦ                                                                                   ЁЖ 

Важный                                                                          Заботливый 

Заносчивый                                                                    Вежливый 

Грубый                                                                            Приветливый 

Глупый                                                                            Хитрый 

Невежливый                                                                   Умный 

 

3.Рассмотрите иллюстрацию. Какой момент сказки на ней изображен? 

  
 

4. Чему учит сказка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Спецификация  

устного опроса  по литературному  чтению к уроку №16 

 1 класс 
 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Виды 

речевой и читательской деятельности». 

 

Проверяемые результаты: 

• Соотносить иллюстрации и текст; называть героев произведения, давать им простейшую 

харакиеристику;  

• умение отвечать на вопросы; 

• понимать нравственный смысл пословиц, соотноосить их с содержанием произведения. 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Понимать нравственный смысл 

пословиц, соотноосить их с 

содержанием произведения 

В свободной форме 1 

2 • Называть героев произведения, 

давать им простейшую 

харакиеристику  

 

Выбор ответа 2 

3 • Соотносить иллюстрации и 

текст 

В свободной форме 1 

4 Умение высказывать и 

обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила 

речевого этикета, опираясь на 

текст или собственный опыт.  

В свободной форме 5 

  Итого: 9 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100-50 9-4 Справился  

Менее 50% Менее 3 Не справился  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Устный опрос к уроку №21 

 

Г. Скребицкий «Пушок» 

 

               
 

               
                 

               
 

 
Вопросы и задания:  

1.Определи последовательность событий. Укажи в квадратиках нужную  цифру  

2.Подготовь пересказ по одной из иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спецификация  

устного опроса  по литературному  чтению к уроку №21 

 1 класс 
 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Виды 

речевой и читательской деятельности». 

 

Проверяемые результаты: 

• Соотносить иллюстрации и текст;  

• Пересказывать небольшой текст на основн картинного плана; 

• Определять последовательность событий. 

  Рекомендации по оцениванию 
Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Определять 

последовательность событий 

2,3,1 1 

2 Пересказывать небольшой 

текст 

В свободной форме 5 

  Итого: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Устный опрос к уроку №26 

1 класс 

 

Е. Ильена «Шум и Шумок» 

 

1.Прочитай. Подчеркни пословицу. Обыясни смысл пословицы. 

  

• Так расшумелся Шумиголова, что у всех в голове зашумело. 

• А уж известно -  где много шуму, там мато толку. 

2.Перескажи отрывок, который подходит к этому рисунку. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация  

устного опроса  по литературному  чтению к уроку №26 

 1 класс 
 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Виды 

речевой и читательской деятельности». 

 

Проверяемые результаты: 

• читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотноосить их с содержанием 

произведения. 

• Пересказывать небольшой текст по картине. 

 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Время проведения работы – 2-4 минуты (не считая времени подготовки к ответу). 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Осознанное выразительное 

чтение 

 
1 

2 Умение формулировать 

простые выводы, основываясь 

на содержании текста 

В свободной форме 5 

3 Пересказывать небольшой 

текст 

В свободной форме 5 

  Итого: 11 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100-50 

 

11-6 
Справился 

Менее 50% Менее 5 Не справился  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос к уроку №32 



1 класс 

В. Бианки 

— Мышонок, Мышонок, отчего у тебя нос грязный? 

— Землю копал. 

— Для чего землю копал? 

— Норку делал. 

— Для чего норку делал? 

— От тебя, Лис, прятаться. 

— Мышонок, Мышонок, я тебя подстерегу! 

— А у меня в норке спаленка. 

— Кушать захочешь — вылезешь. 

— Ay меня в норке кладовочка. 

— Мышонок, Мышонок, а ведь я твою норку разрою! 

— А я от тебя в отнорочек — и был таков! 

 

 

 
 

 

 

Ответь на вопросы. 

1. Какими ты представляешь Лиса и Мышонка? Расскажи. 

2. Рассмотри иллюстрацию. Что рассказал художник о героях сказки? Какими их 

показал? 

3. Что такое отнорочек? Покажи на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  



устного опроса  по литературному  чтению к уроку №32 

 1 класс 
 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Виды 

речевой и читательской деятельности». 

 

Проверяемые результаты: 

• соотносить иллюстрации и текст;  

• умение отвечать на вопросы; 

• называть героев произведения, давать им простейшую харакиеристику; умение отвечать на вопросы; 

• объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Называть героев произведения, 

давать им простейшую 

харакиеристику 

В свободной форме 5 

2 Соотносить иллюстрации и 

текст 

В свободной форме 1 

3 Объяснять незнакомые 

слова, пользоваться словарем.  

В свободной форме 2 

  Итого: 8 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100-50 8-4 Справился  

Менее 50% Менее 3 Не справился  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Устный опрос к уроку №44 

1 класс 

 

 

Г. Скребицкий 

Мы увидели на дороге чёрную птицу с изогнутыми крыльями. Птица неуклюже подпрыгивала, 

стараясь взлететь, и не могла. 

— Она подшибленная? 

— Нет, — сказал Санька. 

— Плохо летает? 

— Сейчас увидишь. 

Птица доковыляла до края дороги. Нырнула в глубокую канаву, как пловец ныряет с вышки. 

Распахнула во время прыжка крылья. Не коснулась птица земли, а вынеслась из канавы. Со 

свистом сделала полукруг над нами. 

Мне почудилось даже, что в воздухе след остался, как от реактивного самолёта. 

— Да ведь это стриж! 

— Стриж. 

— Я знаю: он летает быстрей голубя, быстрей ласточки! Быстрей всех наших птиц! 

— Верно. 

— А почему же с дороги не мог взлететь? 

— Да крылья длинные. Об землю задевают. 

 

 

 

Ответь на вопросы.  

1. Что мальчики узнали о стриже? Прочитай. 

2. Как взлетал стриж? Прочитай. 

3. Чему удивились дети? Расскажи. 

4. Сравни рисунки. Придумай рассказ о стриже или ласточке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

устного опроса  по литературному  чтению к уроку №44 

 1 класс 
Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Творческая 

деятельность». 

 

Проверяемые результаты: 

• отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

• составлять небольшое высказывание; 

• придумывать небольшой рассказ. 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Отвечать на вопросы о 

прочитанном произведении 

В свободной форме 1 

2 Отвечать на вопросы о 

прочитанном произведении 

В свободной форме 1 

3 Составлять небольшое 

высказывание 

В свободной форме 5 

4 Придумывать небольшой 

рассказ 

В свободной форме   5 

  Итого: 12 

 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100-50 12-6 Справился  

Менее 50% 5-0 Не справился  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Устный опрос к уроку №54 

1 класс 

 
Д. Биссет «Дракон Комодо» 

Ответь на вопросы.  

1. Как ты думаешь, это рассказ или  сказка? Как можно доказать, что это сказка? 

2. Как ты понимаешь выражение «пришла удачная мысль»? Каким другим выражением его 

можно заменить? 

3. Придумай свою весёлую историю с героями сказки «Дракон Комодо» английского писателя 

Дональда Биссета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

устного опроса  по литературному  чтению к уроку №54 

 1 класс 
 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Творческая 

деятельность». 

 

Проверяемые результаты: 

• Составлять небольшое высказывание; 

• Придумывать окончание сказки; 

• Отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста. 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Отличать сказку от 

рассказа, называть особенности 

сказочного текста 

В свободной форме 2 

2 Составлять небольшое 

высказывание 

В свободной форме 5 

3 Придумывать окончание 

сказки 

В свободной форме   5 

  Итого: 12 

 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100-50 12-6 Справился  

Менее 50% 5-0 Не справился  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проверка читательской компетентности  по литературному  чтению  

1класс 

Друг 
Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. Сам серый, 

ушки в середине розовые. Хвостик белый, пушистый, похож на снежинку. 
Своего зайчика Светлана любила. Кормила его супом, спать с собой клала и 

другим детям давала поиграть. 
Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. А 

шёрстка сбилась и вытерлась. 
Увидал зайчика Юра и говорит: 
– Какой некрасивый заяц! 
Подошла Галя и спрашивает: 
– Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый? 
Витя советует: 
– Выкинь его! 
А Наташа, старшая сестра Светы, взяла иголку с ниткой и пришила заячий хвостик, 

потом ухо. Почистила его и сказала: 
– Кто старых друзей в беде бросает, тот и новых не заведёт.(107 слов) 

 

Вопросы и задания 
1) Расскажи, какой зайчик был у Светланы. Опиши его. 
2) Что приключилось с зайчиком? Найди в тексте и прочитай эти предложения. 
3) Каково было мнение друзей о зайчике после того, как он «истрепался»?  
4) Что ты можешь сказать о Наташе, сестре Светланы? 
5) Подумай, о чём этот рассказ? Прочитай слова, в которых заключена самая 

главная мысль рассказа. 
6) Запомни эти слова. Могут ли они быть пословицей? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

проверки читательской компетентности  по литературному  чтению  

 1 класс 
 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Виды 

речевой и читательской деятельности». 

 

Проверяемые результаты: 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения, включая 

тексты, учитывающие региональные и этнокультурные особенности; 

• ориентироваться в содержании художественного текста; 

• передавать содержание прочитанного текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов, в том числе уральских авторов). 

 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

В первом классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам и целыми 

словами, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и конце предложения. 
Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  

 

Оценивание читательской компетентности в 1-х классах  
«Справился» Темп чтения по 

слогам и целыми 

словами,  при 

котором осознает 

основную мысль 

текста. 

 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Использование 

основных средств 

выразительности: 

пауз, логических 

ударений,  

интонационного 

рисунка, передавая 

своё отношение к 

прочитанному, 
осознанно выбирая 

виды чтения 

Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«Не 

справился» 

 Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

теста 

 

 

 

 

 

 
 

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Литературное чтение» 
 

1 класс  
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

1 Устный опрос МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.7, ТКР №5.  

16 Устный опрос Компонент образовательной организации 

21 Устный опрос Компонент образовательной организации 

26 Устный опрос Компонент образовательной организации 

32 Устный опрос Компонент образовательной организации 

39 Выразительное чтение наизусть Компонент образовательной организации 

44 Устный опрос Компонент образовательной организации 

54 Устный опрос Компонент образовательной организации 

63 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.2.3.  

 
 



Чтение  наизусть 2 класс 

1. И. Никитин «Русь»  Урок 2 

2. С. Баруздин «Стихи о человеки и его словах» Урок 12 

3. И.Крылов « Лебедь, Щука и Рак». Урок 17  

4. С.Есенин «Пороша» Урок 39 

5. И. Суриков «Детство» Урок44 

6. С. Михалков «В снегу стояла ёлочка» Урок 55 

7. К. Коровин «Баран, заяц, и ёж» Урок 65  

8.  Л.Толстой «Лучше всех» Урок 90 

9. Б. Заходер «Сморчки» Урок 101 

10.   П. Вороньков «Журавли» Урок 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация  

Критерии оценивания чтения наизусть 

2 класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 

при необходимости мимику и жесты. 

 

Отметка Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

5 
Обучающийся твердо знает текст наизусть, читает выразительно, с соблюдением 

норм орфоэпии, уместно использует языковые средства выразительности речи. 

4 

Обучающийся знает стихотворение наизусть, но при чтении допускает 

перестановку или замену слов, отдельные орфоэпические ошибки, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности; иногда неточно передает интонационный 

рисунок. 

3 

Обучающийсячитает наизусть, но при чтении обнаруживает недостаточноезнание 

текста, допускает орфоэпические ошибки, неправильно использует средства 

выразительности. 

2 

Обучающийся нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст; читает нечётко, допускает орфоэпические ошибки, не 

использует средства выразительности. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по литературному чтению   

2 класс Урок 54 

 

Ф.И. учащегося____________________________________          _____ класс 

Вариант 1 

 

 Прочитай текст. 

Кораблик. 

     Однажды Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок пошли гулять. 

     Пришли на речку. Лягушонок обрадовался, прыгнул в воду и остальных 

позвал. Но никто, кроме Лягушонка, не умел плавать. 

      Лягушонок стал смеяться над товарищами. Да так хохотал, что чуть не 

захлебнулся. Обиделись Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. Стали думать. 

Думали-думали и придумали. 

      Цыплёнок принёс листочек. Мышонок нашёл ореховую скорлупку. Муравей 

притащил соломинку. Жучок - верёвочку. 

       В скорлупку воткнули соломинку, листик верёвочкой привязали. Получился 

кораблик. Сели Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок на кораблик и поплыли. 

Лягушонок вынырнул, чтобы ещё раз посмеяться. А кораблик уже далеко уплыл. 

(По В. Сутееву) 

 

1. К какому жанру относится данное произведение?  

    Правильный ответ отметь     +  . 

 

        стихотворение 

        сказка 

        рассказ 

 

2.Как называется текст? 

__________________________________________________________________ 

 

3.Кто его автор? 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Напиши имена друзей из произведения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 



5. Как друзья переплыли реку? Выбери правильный ответ 

 

Каждый сам по себе. 

 

 Все вместе, построив кораблик. 

 

 

6. Соедини стрелками так, чтобы можно было понять, кто что принёс 

 

Цыплёнок                           верёвочку 

Мышонок                           соломинку 

Муравей                             скорлупку 

Жучок                                 листочек 

 

7*. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь        

    цифры 2,3,4,5 

 

      А кораблик уже далеко уплыл. 

 

        Лягушонок стал смеяться над товарищами. 

 

   1    Пришли на речку Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

 

        Получился кораблик. 

 

       Муравей притащил соломинку. 

 

 

8*. О чём этот текст (главная мысль текста)? Отметь знаком     +  . 

 

        о труде                              о дружбе 

 

         о животных                    о кораблике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по литературному чтению  

за 2 триместр  2 класс Урок 54 

 

 

Ф.И. учащегося____________________________________          _____ класс 

Вариант 2 

Прочитай текст. 

Утренние лучи 

         Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые 

лучи - будить землю. 

        Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 

поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку: "Ах, как хорошо в 

свежем утреннем воздухе! Как привольно!" 

        Второй луч попал на зайчика. Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по 

росистому лугу: побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. Третий луч 

попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: 

    "Ку-ка-ре-ку!" Куры закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. 

Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка, расправила крылья и "зум-зум-

зум!" - полетела собирать медок с душистых цветов. 

       Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю: режет ему 

прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул.  

Константин Ушинский 

 

 

1. К какому жанру относится данное произведение?  

    Правильный ответ отметь     +  . 

 

        стихотворение 

       сказка 

       рассказ 

 

2.Как называется текст? 

__________________________________________________________________ 

 

3.Кто его автор? 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Напиши, кого разбудили лучики 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

 



5. Куда попал пятый лучик? Выбери правильный ответ 

 

На кухню. 

 

 В детскую комнату. 

 

 

6. Соедини стрелками так, чтобы можно было понять, кого разбудил каждый лучик 

 

Первый лучик                  пчёлы 

Второй лучик                 зайчик 

Третий   лучик               жаворонок 

Четвёртыйлучик             петух 

 

7*. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь        

    цифры 2,3,4,5 

 

       Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю. 

 

       Встрепенулся жаворонок, поднялся высоко-высоко. 

 

   1  Выплыло на небо красное солнышко. 

 

       Куры закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. 

 

       Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу. 

 

 

8*. О чём этот текст (главная мысль текста)? Отметь знаком     +     . 

 

       о труде                              о дружбе 

 

       о животных                      о природе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация  

Контрольной работы   по литературному  чтению  

2 класс Урок 54 
 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» и «Литературоведческая пропедевтика» 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам слова, 

имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  
 

План стандартизированной контрольной работы  

№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнения 

Макс. 

балл 

1 Литературоведческая 

пропедевтика 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров 

(рассказ, басня, 

сказка, загадка, 

пословица), 

приводить 

примеры этих 

произведений;  

 

базовый  с выбором 

ответа 

3 

1 

2 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания) 

базовый Свободный 

ответ 

3 

1 

3 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания) 

базовый Свободный 

ответ 

3 

1 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый Свободный 

ответ 

5 2 

5 Виды речевой и 

читательской 

находить в тексте 

требуемую 

базовый с выбором 

ответа 

3 
1 



№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнения 

Макс. 

балл 

деятельност информацию 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания) 

базовый с множест–

венным 

выбором 

ответа 

5 

2 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

Определять 

последовательность 

событи 

повышенный  с множест–

венным 

выбором 

ответа 

5 

3 

8 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

умение определять 

тему и главную 

мысль текста 

повышенный с выбором 

ответа  

3 

1 

     30 мин+ 

5мин 

чтение +5 

мин 

инструктаж 

Общий 

балл 

12 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

№ 

задания 
Планируемый результат Правильный ответ 

Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений;  

 

сказка 

1 

2 находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

Кораблик, Утренние лучи 

1 

3 находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

СутеевВ., Ушинский К. 

1 

4 определять героев 

произведения 

1в:Лягушонок, Цыпленок, 

Мышонок, Муравей, Жучок 

2в:Жаворонка,Зайчик,Петух и 

куры, пчелы 

2 

5 находить в тексте 

требуемую информацию 

1в.: Все вместе, построив 

кораблик 

2в.: В детскую комнату. 

1 

6 находить в тексте требуемую 1в:Цыплёнок                           верёвочку 2 



информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

Мышонок                           соломинку 

Муравей                             скорлупку 

Жучок                                 листочек 

2в: Первый лучик                  пчёлы 

Второй лучик                      зайчик 

Третий   лучик                   жаворонок 

Четвёртыйлучик                 петух  
7 Определять 

последовательность событи 

1в:3,2,1,4,3 

2в:5,2,1,4,3 
3 

8 умение определять тему и 

главную мысль текста 

1 в:О дружбе 

2в: о труде  
1 

 
 Итого: 12 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

75–100% 12-9 5 
Повышенный 

74–55% 8-6 4 

38–54% 5-4 3 Базовый 

37% и менее 3 и менее 2 Недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 89 Контрольная работа 

 

Ф.И._____________________________________ 

1. Определи литературный жанр 

Черепаха хвост поджала 

И за зайцем побежала 

Оказалась впереди. 

Кто не верит – выходи. ______________________________________ 

 

2.  Что относится к произведению устного народного творчества или фольклора?  

□ рассказ о животных                 □ авторская (литературная) сказка 

□ народные сказка                       □ стихотворение 

 

3. Литературная сказка (авторская) — это сказка 

□ написанная народом 

□ в обработке или пересказе писателя (автора) 

□ написанная писателем (автором) 

□ написанная в форме стихотворения 

 

4. Вспомни рассказ В. Бианки «Ёж – спаситель». Почему автор так его озаглавил? 

Потому что ёж _____________________________________________________________ 

 

 

5. Как герои сказки Д. Мамина – Сибиряка «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша 

Ершовича»  относились друг к другу? 

□ неуважительно                         □ грубо    

□ равнодушно                               □ неприветливо  

□ по-дружески                              □ почтительно 

 

6. Найди пару:             воробей                                 ёж 

                             журавль                                лебедь 

                             змея                                       цапля 

                           глухарь                                 ёрш 

 

7.«Лесная тарелка», из которой напился М.Пришвин – это 

________________________________________________________________________ 

 

8 Отчего у глухаря глаза красные? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



9.. К какому произведению относится иллюстрация? Соедини точки рядом с 

названиями произведений с картинками. 

 

•К.Ушинский «Кот Васька»                                    •  М.Пришвин «Старый гриб»  

•К.Ушинский «Лиса Патрикеевна»                        •  В.Бианки «Ёж — спаситель»  

•К.Ушинский «Плутишка кот»                               •  Русск. нар. сказ. «Журавль и цапля» 

•Русск. нар. сказ. «Зимовье зверей»                       •  Русск. нар. сказ. «Белые пёрышки» 

 

 

10*. Из произведений о животных ты узнал много новых слов и выражений. 

Объясни значение некоторых из них: 

Засеменил - ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Судить да рядить - ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Зафуфукал - ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Хворость прикинулась - ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Спецификация  

Контрольной работы   по литературному  чтению  

2 класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам 
слова, имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в 

соответствии со знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  

План стандартизированной контрольной работы  

 

№ 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложност

и 

Тип задания 
Макс. 

балл 

1  

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений;   

базовый 
Свободный 

ответ 
1 

2  

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений;   

базовый 
с выбором 

ответа 
1 

3  

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

Определять какая сказка 

литературная или авторская 
базовый 

с выбором 

ответа 
1 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельност  

умение определять тему и 

главную мысль текста 

базовый  Свободный 

ответ 1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый с выбором 

ответа  

2 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый с выбором 

ответа 

1 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

базовый Свободный 

ответ 1 

8 Виды речевой и находить в тексте требуемую базовый Свободный 1 



 

 
Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

75–100% 14-13 5 
Повышенный 

74–55% 12-10 4 

38–54% 9-7 3 Базовый 

37% и менее 6и менее 2 Недостаточный 

 
 

 

 

 
 

 

№ 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложност

и 

Тип задания 
Макс. 

балл 

1  

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений;   

базовый 
Свободный 

ответ 
1 

2  

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений;   

базовый 
с выбором 

ответа 
1 

3  

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

Определять какая сказка 

литературная или авторская 
базовый 

с выбором 

ответа 
1 

читательской 

деятельност 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

ответ 

9 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

знать отдельные 

художественные произведения 

повышен

ный  

с выбором 

ответа 2 

 

10 

Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

повышен

ный 

Свободный 

ответ 4 

     Общий 

балл 

14 



Контрольная работа по литературному чтению  Урок 104      

Ф.И.___________________________________ . 

1. Закончи пословицу 

При солнышке тепло-  __________________________________________________________________. 

Вся семья вместе- ______________________________________________________________________ 

 

2.Напиши главных героев рассказа Е. Пермяка «Случай с кошельком» 

______________________________________________________________________________________. 

 

3.  Напиши, чему учил отец сыновей в произведении Л.Толстого «Отец и сыновья» 

______________________________________________________________________________________. 

 

4. Какой подарок сделала Катя для своей бабушки и мамы в рассказе Л.Воронкова «Катин 

подарок» 

_____________________________________________________________________________________ . 

 

5. Какому народу принадлежит сказка «Три сестры» 

______________________________________________________________________________________. 

Допиши предложение.  

Первая дочь женщины превратилась в _______________________, вторая дочь в 

_____________________, а третья дочь когда пришла ей пора умирать превратилась в 

____________________________________ . 

 

6. Почему старичок в рассказе В.Осеевой Сыновья увидел только одного сына? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Соедини названия произведения и героев этих произведений                                      

                Костя                             «Три сестры» 

               Белочка                      «Сыновья»   

   Старичок                                 «Случай с кошельком» 

8. Заполни таблицу: 

название произведения жанр автор 

«Отец и сыновья» 
 

Л. Толстой 

«Спи, младенец мой 

прекрасный» 

  

Лучше всех 
 

Л. Толстой 

9. В каком произведении говорится о честности? Подчеркни ответ.  

• В. Осеева. «Сыновья»  

• В. Солоухин. «Деревья»  

• Е. Пермяк. «Случай с кошельком»  

 

 

 



 

Спецификация  

Контрольной работы   по литературному  чтению  

2 класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам слова, 

имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  
 

План стандартизированной контрольной работы  

№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Макс. 

балл 

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

объяснять значение 

слова с опорой на 

контекст; 

 

базовый  Свободный 

ответ 
2 

2 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый Свободный 

ответ 1 

3 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания) 

базовый Свободный 

ответ 

1 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания) 

базовый Свободный 

ответ 

1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания) 

базовый Свободный 

ответ 

2 



№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Макс. 

балл 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

Умение формулировать 

простые оценочные 

суждения 

базовый Свободный 

ответ 
1 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый с выбором 

ответа 1 

8 Литературоведческая 

пропедевтика 

Разлитать 

художественные 

произведения ражных 

жанров 

повышенный Свободный 

ответ 
3 

9 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

Определять главную 

мысль текста 

базовый с выбором 

ответа 1 

     Общий 

балл 

12 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

75–100% 12-10 5 
Повышенный 

74–55% 9-8 4 

38–54% 7-6 3 Базовый 

37% и менее 5 и менее 2 Недостаточный 

 

 

 

 

 

 



Годовая контрольная работа по русскому языку 

учени___ 2___  класса МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

______________________________________________________ (Ф.И.) 

 

1 вариант 
 

 
 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



        Бланк ответов 

 

 

 

 

 

 



              Бланк ответов 

 

 

 

 

 

 

 



Годовая контрольная работа по русскому языку 

учени___ 2___  класса МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

______________________________________________________ (Ф.И.) 

 

2 вариант 
 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольной работы по литературному чтению для обучающихся 2-х классов 

 

Цель работы 

Определение сформированности у второклассников навыков осознанного чтенис (про себя), 

уровня понимания содержания и особенностей художественного и познавательного текста. 

Условия проведения контрольной работы 

Работа проводится в рамках ВСОКО. 

Для выполнения заданий нужны ручка. Дополнительное оборудование и материалы не 

требуются. Ответы учащиеся записывают в бланк ответов.  

Выполнение заданий контрольной работы не требует специальной подготовки обучающихся. 

Достаточно на 2–3 уроках провести пятиминутный инструктаж по оформлению ответов для разных 

типов заданий. 

Время выполнения контрольной работы 

Время выполнения работы – 40 минут. 

Содержание и структура контрольной работы 

Работа составлена в двух вариантах. Варианты равноценные по структуре, содержанию и   

уровню сложности. 

Контрольная работа состоит из текста для чтения (про себя) и 12 заданий к нему: 6 (или7) 

заданий с выбором одного верного ответа, 3 (или 2) заданий с кратким ответом, 3 задания с 

развёрнутым ответом, требующим записать самостоятельно одно –два предложения.   

Задания с выбором ответа и задания с кратким ответом щцениваются в 1 балл, а задания с 

развернутым ответом – 2 балла.  

План контрольной работы 

№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл 

А1 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

Определение главной 

мысли текста 

 

базовый с выбором 

ответа 1 

А2 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 1 

А3 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 1 

А4 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 1 

А5 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 1 

А6 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 1 

А7 Литературоведческая 

пропедевтика 

Определение жанра текста базовый с выбором 

ответа 
1 

В1 Виды речевой и 

читательской 

Восстановление 

последовательности пунктов 

базовый с выбором 

ответа 
1 



№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл 

деятельност плана текста 

В2 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

Восстановление 

последовательности слов в 

предложении 

базовый с выбором 

ответа 1 

С1 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

Умение заменить слово 

бдлизкое по значению  

базовый с выбором 

ответа 2 

С2 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

Умение характеризовать 

героев произведения 

базовый с выбором 

ответа 2 

С3 Творческая 

деятельность 

Умение формировать простые 

оценочные суждения на 

основе текста 

повышенный Свободный 

ответ 2 

     Общий 

балл 

15 

 

6. Система оценки выполнения контрольной работы 

За выполнение заданий А1-7, В1-2  ставится 1 балл за полный  верный ответ и 0 баллов за 
неполный или неверный ответ, за задание С1-3 по 2 балла 

Максимальный балл за работу – 15 балла. 

Если обучающийся получает за выполнение контрольной работы 8 баллов  и более, то он 

достиг базового уровня обязательной подготовки по литературному чтению 2-го класса. 

Перевод набранных обучающимися баллов в цифровую отметку: 

Количество баллов Процентное соотношение Отметка  

13-15 100% - 91% 5 

9-12 86% - 73% 4 

6-8 68% - 55% 3 

7  и менее Менее 50% 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: Вариант 1 

 

 

 



Ответы:Вариант 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Оценочные материалы по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

2 класс 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

2 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2019, с.4 

12 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2019, с.37 

17 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2019, с.53 

36 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации 

39 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2019, с.133 
 

44 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2019, с.143 

54 Контрольная работа Компонент образовательной организации 

55 Выразительное чтение наизусть Компонент образовательной организации 

62 Проектная задача Компонент образовательной организации 

65 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 2:Вентана-Граф, 2019, с.73 

76 Проверочная работа Компонент образовательной организации 

89 Контрольная работа Компонент образовательной организации 

90 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 2:Вентана-Граф, 2019, с.90 

101 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 2:Вентана-Граф, 2019, с.90 

104 Контрольная работа  Компонент образовательной организации 

114 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 2:Вентана-Граф, 2019, с.116 

125 Контрольная работа Компонент образовательной организации 

127 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3/2 класс (2) 

131 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.4/2 класс 

135 Проверочная работа Компонент образовательной организации 
 



1. Кто является главными героями сказки «Колосок»? 

_____________________________________________________________ 

 

2. Из какой страны пришла к нам  сказка  «Колосок»? 

а)     Англия              б)     Украина              в)     Норвегия 

 

3. Укажи последовательность встречи Джека и его будущих друзей, искателей 

счастья. 

 Коза           Бык           Собака          Петух            Кот 

 

4. Из какой страны пришла к нам  сказка  «Как Джек ходил счастья искать»? 

а)     Англия              б)     Украина              в)     Норвегия 

 

5. Кого увидел разбойник в доме? Соедини линиями героем сказки. 

       Бык          Собака         Петух          Кот 

 

Сапожник      Старуха       Дровосек    Карлик  

 

6. Из какой страны пришла к нам  сказка  «Лис Миккель и медведь Бамсе»? 

а)     Англия              б)     Украина              в)     Норвегия 

 

7.  Что выращивали Лис Миккель и медведь Бамсе? 

 

а) пшеницу и свёклу      б) рожь и репу     в) кукурузу и морковь 

 

8. В какой город отправился Осёл из сказки «Бременские музыканты»? 

____________________________________ 

 

9. Сказка «Бременские музыканты» народная или авторская? Объясни свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

10.  Из какой страны пришла к нам  Сказка  про трех поросят? 

а)     Англия              б)     Украина              в)     Норвегия 

 

11.  Из чего строили поросята свой дом? Соедини линиями. 

 

первый поросёнок                           хворост 

второй поросёнок                            кирпич 

тритий поросёнок                            солома 
 

Спецификация  



проверочной работы   по литературному  чтению  

2 класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам слова, 

имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  
 

План стандартизированной контрольной работы  

№ 
Раздел программы 

(содержательная линия) 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл 

1 Виды речевой и 

читательской деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый Свободный 

ответ 

2 

3 Виды речевой и 

читательской деятельност 

знать отдельные 

художественные 

произведения 

базовый с выбором 

ответа 

1 

2 Виды речевой и 

читательской деятельност 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 

1 

4 Виды речевой и 

читательской деятельност 

знать отдельные 

художественные 

произведения 

повышенный  с выбором 

ответа 

1 

5 Виды речевой и 

читательской деятельност 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 

1 

 
Виды речевой и 

читательской деятельност 

знать отдельные 

художественные 

произведения 

базовый с выбором 

ответа 

1 

7 Виды речевой и 

читательской деятельност 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания) 

базовый с выбором 

ответа 

1 

8 Виды речевой и 

читательской деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый Свободный 

ответ 

1 

9 Виды речевой и 

читательской деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый Свободный 

ответ 

1 

10 Виды речевой и знать отдельные 

художественные 

базовый с выбором 

ответа 

1 



№ 
Раздел программы 

(содержательная линия) 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макс. 

балл 

читательской деятельност произведения 

11 Виды речевой и 

читательской деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый с выбором 

ответа 

1 

     Общий 

балл 

11 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

75–100% 11-10 5 
Повышенный 

74–55% 9-8 4 

38–54% 7-6 3 Базовый 

37% и менее 5и менее 2 Недостаточный 

 

 

 

 

 



 Проверка читательской компетентности 

2 класс (1 триместр) Урок 30 

Текст 

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла 

свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они 

упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, — река как будто не 

хотела брать у девочки её драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же 

подумала, что бросила башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в 

тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не 

была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на 

сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берета на целый 

аршин и быстро понеслась по течению. 

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме 

воробьёв, не слышал её криков; воробьи же не могли перенести её на сушу и только 

летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая её утешить: «Мы здесь! Мы 

здесь!» 

Лодку уносило всё дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные 

башмачки её плыли за лодкой, но не могли догнать её. 

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие цветы, 

высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но нигде не 

было видно ни одной человеческой души. 

                                                                                  Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

Вопросы: 

1. С какой целью девочка бросала свои башмачки в реку?   

2. По какой причине лодка оттолкнулась от берега?  

3. По какой причине река не приняла в дар башмачки Герды? 

4.  Какие чувства испытывает Герда? 

 

 

 

 

 



Спецификация  

проверки читательской компетентности  по литературному  чтению  

2 класс 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Чтение: 

работа с информацией» 

Проверяемые результаты: 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения, включая 

тексты, учитывающие региональные и этнокультурные особенности; 

• ориентироваться в содержании художественного текста; 

• передавать содержание прочитанного текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов, в том числе уральских авторов). 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам слова, 

имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  

Оценивание читательской компетентности во 2-х классах  
«Справился» Темп чтения по 

слогам и целыми 

словами,  при 

котором осознает 

основную мысль 

текста. 

 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Использование 

основных средств 

выразительности: 

пауз, логических 

ударений,  

интонационного 

рисунка, передавая 

своё отношение к 

прочитанному, 

осознанно выбирая 

виды чтения 

Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«Не 

справился» 

 Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

теста 

Оценивание техники чтения во втором классе 

Уровневая шкала  1 полугодие 

Повышенный  
Более 55 слов 

40-55 слов 

Базовый 25-39 слов 

Недостаточный  Менее 25 слов 



 

 



Урок  62  2класс 

Проект «Моя сказка». 

Цель проекта: 

В сочинении своей сказки дети должны показать победу добра над злом, т.к. это основная 

черта, характерная для русских народных сказок.   

Задачи проекта: 

1. развитие познавательной активности и творческих способностей детей, 
2. развитие коммуникативных навыков, умения работать сообща в коллективе, 
3. воспитание у учащихся интереса к учебе, к чтению. 

Работа над проектом включает: 
1. Изготовление макета лесной полянки, деревенской избушки, объёмных фигур 

героев русской волшебной сказки. 
2. Работа с толковыми словарями (Что означает слово «Сказка»?). 
3. Выставка книг «Наши любимые волшебные сказки» ( Организуется отбор книг, 

имеющихся в библиотеке. Также обучающиеся могут приносить  книги из 
домашних библиотек).  

4. Работа над отличительными особенностями волшебных сказок: волшебные 
герои, предметы, необычные события, торжество добра над злом. Работа над  
композиционными элементами сказок (Зачин, концовка, присказки…), над 
языковыми особенностями. 

5. Сочинение своей сказки с элементами волшебства. Сочинённая сказка может 
быть оформлена иллюстрациями.  

6. Деление обучающихся на группы(сочинители, иллюстраторы… 

7. Презентация проекта. 
 

Планируемые результаты 

В проекте участвуют все дети, каждый ученик находит для себя интересное задание, 

имеет возможность проявить свои способности, почувствовать себя успешным. В 

процессе подготовки и проведения проекта дети лучше узнают друг друга, работа над 

проектом способствует созданию дружного коллектива, что особенно важно в начальной 

школе. Идёт работа над развитием устной и письменной речи обучающихся, их 

творческих способностей. Происходит формирование интереса к народному творчеству. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задача, в которой «через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата, и в ходе реше- 36 Предмет Форма контроля Определение формы ния которой 

происходит качественное самоизменение группы детей» 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа  Урок 36 

2 класс 

Ф.И.____________________________________________________ 

   

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                         

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Напиши фамилии авторов, которые писали 

об осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

Контрольной работы   по литературному  чтению  

2 класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам слова, 

имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  
 

План стандартизированной контрольной работы  

№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнения 

Макс. 

балл 

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

объяснять 

значение слова с 

опорой на 

контекст; 

 

базовый  с выбором 

ответа 

3 

1 

2 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания) 

базовый Свободный 

ответ 

7 

1 

3 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания) 

базовый Свободный 

ответ 

10 

1 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый Свободный 

ответ 

10 2 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельност 

определять героев 

произведения 

базовый Свободный 

ответ 

5 1 

6 Виды речевой и 

читательской 

знать отдельные 

художественные 

произведения 

повышенный  с выбором 

ответа 

5 

4 



№ 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнения 

Макс. 

балл 

деятельност 

     40 

инструктаж 

Общий 

балл 

10 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

75–100% 10-9 5 
Повышенный 

74–55% 8-7 4 

38–54% 6-5 3 Базовый 

37% и менее 4 и менее 2 Недостаточный 

 

 

 

 

 



Литературное чтение 3 класс 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

11 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3/3 класс (1) 

16 Проектная задача Компонент образовательной организации 

18 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1: Вентана-Граф, 2020, с.77 

29 Проверка читательской компетентности Компонент образовательной организации 

30 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1: Вентана-Граф, 2020, с.114 

36 Проверочная работа Компонент образовательной организации 

44 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.1/3 класс (1) 

48 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1: Вентана-Граф, 2020, с.149 

52 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1: Вентана-Граф, 2020, с.154 

58 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.1/3 класс (2) 

60 Контрольная работа Компонент образовательной организации 

67 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2: Вентана-Граф, 2020, с.9 

85 Проверочная работа  Компонент образовательной организации 

106 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2: Вентана-Граф, 2020, с.98 

133 Контрольная работа Компонент образовательной организации 
 



 

Проверка читательской компетентности 3 класс 

Урок 11 

Сказка о весне 

Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с 

перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё выше на небе 

подниматься, тут она и решила лететь. 

Просит Весна перелётных птиц – гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на 

север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные 

жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лёд, холод 

и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и погибнем». Сколько Весна ни просила, 

никто не хотел её в северные края отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, 

придётся всю жизнь на юге проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с вершины: 

«Не печалься, Весна-красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». 

Взглянула вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое Облако. Обрадовалась 

Весна, забралась на Облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на землю, 

поглядывает. А там, на земле, все радуются, все её встречают. В полях пестреют 

проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а кусты и деревья в лесах и садах 

покрываются крупными, готовыми вот-вот уже раскрыться почками. 

Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А следом за 

ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц – гусей, лебедей и 

всякой крылатой мелочи: жаворонков, скворцов, дроздов, зябликов, пеночек, славок... 

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое 

облако – так, значит, на нём Весна-красна прилетит. Жди теперь со дня на день тепла, 

жди с юга весёлых крылатых гостей... 

Вопросы и задания 

1) Прочитайте вступление сказки. Что вы из него узнали? 
2) Какой вы представляете себе Весну-красну? Опишите её. 
3) Кого просила Весна-красна отнести её на север? 
4) Перечислите признаки сказки. 
5) Прочитайте концовку сказки. С какой интонацией вы её читали? 
6) Попробуйте продолжить сказку. 
7) Объясните смысл выделенных слов в тексте. 

 

 

 



Спецификация  

проверки читательской компетентности  по литературному  чтению  

3 класс 

Цель: оценка уровня достижения предметных планируемых результатов по разделу «Чтение: 

работа с информацией» 

Проверяемые результаты: 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения, включая 

тексты, учитывающие региональные и этнокультурные особенности; 

• ориентироваться в содержании художественного текста; 

• передавать содержание прочитанного текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов, в том числе уральских авторов). 

Рекомендации по оцениванию 

Оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости. 

Во втором классе проверяется сформированность умения плавно читать по слогам слова, 

имеющие сложную слоговую структуру  и целыми словами, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и конце предложения. 

Для проверки читательской компетентности подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  

Оценивание читательской компетентности во 2-х классах  
«Справился» Темп чтения по 

слогам и целыми 

словами,  при 

котором осознает 

основную мысль 

текста. 

 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Использование 

основных средств 

выразительности: 

пауз, логических 

ударений,  

интонационного 

рисунка, передавая 

своё отношение к 

прочитанному, 

осознанно выбирая 

виды чтения 

Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«Не 

справился» 

 Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

теста 

 



Проект «Театральная постановка «Сказка» 3  класс 

Урок 16 

Цель проекта: 

- Выбрать и разыграть сюжет какой-либо бытовой сказки. 

Задачи: 

• развитие познавательной активности и творческих способностей детей, 

• развитие коммуникативных навыков, умения работать сообща и дружно с 

одноклассниками, формирование коллектива, 

• воспитание у учащихся интереса к учебе, к чтению. 

 

Работа над проектом включала в себя: 

1. Аналитическая работа с текстами бытовых сказок . Учащиеся делятся на группы. 

(Придумать названия групп, эмблему, девиз или как-то представить группу).  

2. Выбор подходящей для постановки сказки. Создание презентации на тему «Сказка 

для меня…»  

3. Представление своих групп, показ презентаций. Ответ на вопрос: Почему 

существует так много бытовых сказок?  

4. По группам: Выбрать сюжет бытовой сказки, распределить роли и представить его 

постановку. 

Планируемые результаты 

Проект представляет собой коллективно – исследовательскую работу. Каждая 

группа должна выполнить задание, данное преподавателем, а также проявить 

творческие способности. Учащиеся осваивают теоретическую и практическую 

деятельность по предмету «Литературное чтение».  

 

 

Требования к проектной задаче 

Оценочным материалом проектной задачи является проектная задача в 

соответствии с планируемыми результатами, алгоритма решения проектной задачи и 

лист наблюдения за выполнением проектной задачи. Проектная задача может быть 

составлена с учётом НРЭО. Особенности проектной задачи: 

 

выполняются 

самостоятельно 

или малыми 

группами 

результат 

работы заранее 

неизвестен 

связаны с 

жизнью 

не содержат 

чёткой 

формулировки 

(её необходимо 

додумать 

в результате 

решения 

участники 

получают 

продукт, 

которого ранее 

не 

существовало 

 



Проектная задача может быть предложена как для самостоятельной работы, так и 

для работы в малых группах (в зависимости от планируемых результатов) 

Этапы деятельности обучающихся при решении проектной задачи: 

Описание 

проблемной 

ситуации. В 

описании должна 

быть скрыта 

формулировка 

проектной задачи 

Анализ проблемной 

ситуации и 

формулировка 

учащимися самой 

задачи 

Поиск путей 

решения проектной 

задачи, создание 

возможных 

вариантов 

конечного 

результата, которых 

может быть 

несколько 

Решение задачи, т.е. 

создание 

«продукта», 

который 

впоследствии будет 

представлен и 

оценен 

    

 

Примерный алгоритм решения проектной задачи для ученика 

1. Определить роль каждого участника групповой работы (если выполняется в 

группах).  

2. Ознакомиться с условием задачи. 

3. Обсудить организацию работы в группе по решению проектной задачи. 

4. Ознакомиться с инструкцией (содержанием заданий).  

5. Выполнить задания, сформулированные в инструкции.  

6. Подготовиться к презентации решения проектной задачи.  

7. Предъявление готового продукта.  

8. Рефлексия своей деятельности (с выходом на причины).  

9. Оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, взаимооценка 

между группами). 

 

Листы наблюдения должны позволять оценить следующие моменты: 

– соответствие результата поставленной цели; 

– уровень самостоятельности при выполнении работы; 

– базируется ли итоговый «продукт» на результатах выполнения отдельных 

заданий (алгоритма); 

– степень обоснованности результатов; 

– качество готового «продукта»; 

– качество представления готового «продукта»; 

– умение взаимодействовать в группах; 

– умение рефлексировать свою деятельность. 

 



Проверка читательской компетентности 3 класс 

Урок 29 

Текст 

Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно представить, до какого отчаяния 

мы дошли. Мы не знали, где мы находимся, к какой земле нас прибило, остров это или 

материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала бушевать, мы не 

надеялись даже, что наше судно продержится несколько минут, не разбившись в 

щепки…  Единственным нашим утешением было то, что судно было все еще цело и 

капитан сказал, что ветер начинает стихать. 

   У нас было две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма ее разбило о 

руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. На нее нам нечего было 

рассчитывать. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на воду?  А между тем 

нельзя было мешкать: корабль мог каждую минуту расколоться надвое; некоторые 

даже говорили, что он уже дал трещину. 

В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью 

остальных людей экипажа перебросил ее через борт; мы все, одиннадцать человек, 

вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию божию, отдались на волю 

бушующих волн… 

                                                                                       Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

Задания: 

1. Почему герои отрывка отчаялись? 

2. Почему команде нельзя было мешкать? Что означает это слово? 

3. Сколько членов экипажа отчалили в шлюпке? 

 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту 

вслух и более 80 слов в минуту про себя, с правильной интонацией; умеет подробно и 

кратко передавать содержание прочитанного, высказывать о нем собственное 

обоснованное суждение. 

Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 

слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; 

темп чтения про себя – не менее 70 слов в минуту. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в 

минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти 

ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения про 

себя – не менее 60 слов в минуту. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 



 



 

Контрольная работа 3 класс 

Урок 36 

учении__ 3__ класс ______________________________________ 

Вариант 1 

Внимательно прочитай текст и выполни задания. 

 

Кто там прячется под камнем? 

Днем на лугу в траве хорошо видно несколько камней. Под одним из них в 

темноте на сырой земле собралась странная компания: серенькая жаба, жук-

жужелица, многоножка и слизень. А ночью все друг от друга уползут и убегут. 

Серенькая жаба отправится на поиски пищи. Среди её добычи будут и 

слизни, но сейчас, днём, своего соседа-слизня она не тронет. Днём у неё нет такого 

аппетита, как ночью. Большая черная жужелица ночью будет быстро бегать. Ей 

обязательно нужно кого-нибудь догнать и съесть. Можно закусить гусеницами, 

можно слизнем, другими маленькими созданиями. Ну а своего временного соседа-

слизня жужелица, как и жаба, вряд ли тронет. К ночи сороконожка покинет своё 

временное убежище под камнем, чтобы хорошенько поесть. А слизень, холодный и 

скользкий, тоже терпеливо ждёт темноты. Он хоть и без раковинки, а всё-таки 

настоящая улитка. Ночью место под камнем опустеет. Утром бывшие соседи, если, 

конечно, останутся живы, вновь спрячутся, но скорее всего в других местах и в 

иных компаниях... 

Не надо в природе попусту переворачивать камни. Как видишь, под ними 

могут прятаться разные мелкие животные: насекомые, пауки, многоножки, улитки, 

жабы и другие. Все они очень нужны в природе, и каждый по-своему.  
 

(Великан на поляне или первые экологические уроки  

А.А. Плешаков, А.А. Румянцев) 
 

 

1. Выпиши из текста предложение, где говорится о действиях жужелицы 

ночью. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Отметь  ٧ ,  о каких животных рассказывается в тексте.  

___ комар;   ___  слизень;    ___  червяк;    ___  многоножка;     __  жук – жужелица; 

___ серенькая жаба;   ___  кузнечик;   ___  многоножка;   ___  мотылёк;   ___  паук. 
 

3. Отметь٧ , предложение выражающее главную мысль текста 

 Ночная охота жабы и большой черной жужелицы. 
 Разные мелкие животные. 
 Все животные нужны природе, каждый по-своему. 
 



4. Маша, Ваня и Саша составляли план к тексту. Отметь  ٧ , кто из ребят 

выполнил задание правильно. 

_____  Маша ____   Ваня ____  Саша 

1.Временное убежище. 

2.Нужны в природе. 

3.Странная компания. 

1.Странная компания. 

2.Кто кого съест. 

3.Нужны в природе. 

1.Нужны в природе. 

2.Странная компания. 

3.Временное убежище. 

 
 

5. В какой последовательности рассказывается об обитателях пня.  

Расставь цифры от 1 до 4. 

 

 Слизень терпеливо ждёт темноты. 

 Серенькая жаба отправится на поиски пищи. 

 Сороконожка покинет своё убежище. 

 Большая жужелица ночью будет быстро бегать. 

 

6. Соедини стрелками название животного с его описанием.  

Многоножка 

(сороконожка) 

 

Серенькая, питается 

слизнем. 

Слизень 

Покидает временное 

убежище ночью, чтобы 

поесть. 

Жук-жужелица 
Чёрная, быстро бегает, 

питается гусеницами. 

Жаба 
Холодный, скользкий, 

улитка без раковины. 

 

7. Отметь  ٧, в каком журнале ты можешь прочитать этот текст. 

___   Журнал «Всё о рыбалке»; 

___  Журнал «Всё о природе»; 

___  Журнал «Весёлые рассказы». 

 

8. Большая чёрная жужелица и серенькая жаба не тронут своего соседа слизня 

днём. (Выпиши предложения, доказывающие этот факт.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



     9. Представь, что ты ищешь информацию для доклада о животных по 

окружающему миру. Сделай выписки о животных из этого текста с 

информацией, которая может тебе пригодиться для доклада. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.  Какая иллюстрация больше подойдет к тексту. 

                1                                                                  2               

                                   

3 

 

11. Отметь ٧ , какие из этих суждений верны: 

____  Большая чёрная жужелица ночью будет медленно бегать. 

___  Серенькая жаба днём своего соседа слизня не тронет.  

___  Днём у жабы сильный аппетит. 

___  Слизень - настоящая улитка, хоть и без раковины.



Контрольная работа 3 класс 

Урок 36 

учении__ 3__ класс ______________________________________ 

Вариант 2 

Внимательно прочитай текст и выполни задания. 

 

Кто-кто в теремочке живёт? 

Старый пень стал похож на сказочный теремок. Поверхность старого пня вся 

в дырах, каждая из них — вход в коридорчик, который куда-то ведёт. 

Вот из одного такого входа показались чьи-то усы, а затем наружу вылез 

жук. Это серый длинноусый дровосек. Его личинка — толстенький «червячок» — 

несколько лет жила под корой и ела её. Недавно личинка превратилась в жука. Но 

вот он расправляет свои крылышки и улетает. Сбоку на коре, сидит большой жук-

златка. Панцирь его действительно отливает золотом. Этот жук очень любит 

солнце. А на другой, затенённой стороне пня высунул свои усики из-под коры 

лесной таракан! В трещинке, под корой, скрывается многоножка-костянка. Сегодня 

она у пня в гостях и ночью покинет своё временное убежище. Рыжие лесные 

муравьи быстро бегают по коре туда-сюда. В пне они не живут, но посещают его в 

поисках добычи каждый день.  

Для одних живых существ пень — родной дом, в котором они появились на 

свет. Таков он для серого длинноусого дровосека и златки. А для лесного таракана 

и многоножки - костянки он — временное укрытие, в котором можно надёжно 

спрятаться или отдохнуть. Для многочисленных рыжих муравьев это — место 

охоты. Так что никогда не ломай лесные пни, помни, что любой из них, особенно 

большой и старый, — это целый мир со своей удивительной и неповторимой 

жизнью. 

 

(Великан на поляне или первые экологические уроки  

А.А. Плешаков, А.А. Румянцев) 

 

 

1. Выпиши из текста предложение, где говорится о том, что любит жук-

златка. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Отметь  ٧  , о каких обитателях пня рассказывается в тексте.  

___бабочка;   ___  лесной таракан;    ___  червяк;    ___  многоножка-костянка;  

___  жужелица;  ___ мотылёк;   ___  кузнечик;   ___  жук-златка;   ___ гусеница;   

___ рыжие лесные муравьи. 

   



3. Отметь ٧ , предложение выражающее главную мысль текста.   

 Старый пень похож на сказочный теремок. 
 В старых пнях живут многоножки-костянки, лесные тараканы и 

другие животные. 
 Не ломай лесные пни, помни, что любой из них – это целый мир со 

своей удивительной жизнью. 
 

4.  Маша, Ваня и Саша составляли план к тексту. Отметь  ٧, кто из ребят 

выполнил задание правильно. 

Маша Ваня Саша 

1. Старый пень. 

2. Разные жуки. 

3. Родной дом. 

1. Пень – «теремок». 

2. Обитатели пня. 

3. Не ломай 

удивительный мир. 

1. Вход в коридорчики. 

2. Насекомые. 

3. Целый мир. 

 

5. В какой последовательности рассказывается об обитателях пня.  

Расставь цифры от 1 до 5. 

 Жук-златка 

 Лесной таракан 

 Многоножка-костянка 

 Жук-дровосек 

 Рыжие лесные муравьи 

 

6. Соедини стрелками название животного и чем является для него старый 

пень. 

 

 

Дом 

Многоножка-костянка  

Жук-дровосек Место охоты 

Лесной таракан  

Рыжие лесные муравьи Временное укрытие 

 

6. Отметь  ٧, в каком журнале ты можешь прочитать этот текст. 

___   Журнал «Всё о рыбалке»; 

___  Журнал «Всё о природе»; 

___  Журнал «Весёлые рассказы». 

 



8. Для жука-дровосека старый пень – это место, где он появился на свет. 

(Выпиши предложения, доказывающие этот факт.) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Представь, что ты ищешь информацию для доклада о насекомых по 

окружающему миру. Сделай выписки из этого текста с информацией о 

насекомых, которая может тебе пригодиться для доклада.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10.  Отметь ٧ иллюстрацию, которая больше подойдет к тексту. 

                      1                                                                        2                                              

_____                                              _____     

3 

___  

 

11. Отметь  ٧, какие из этих суждений верны: 

___ Для некоторых живых существ пень родной дом.  

___ Для многоножки-костянки пень это место охоты.  

___ Личинка жука-златки толстенький «червячок».  

___ Для лесного таракана пень это временное укрытие.  

___ Старые лесные пни необходимо уничтожать. 



Спецификация  

Контрольной работы   по литературному  чтению  

3 класс Урок 60 

 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов 

по разделам «Виды речевой и читательской деятельности» и «Литературоведческая 

пропедевтика» 

Условия проведения комплексной работы  

При проведении работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения диагностики. Для выполнения заданий нужна ручка. 

Ответы учащиеся записывают в контрольных измерительных материалах. 

Выполнение заданий комплексной работы не требует специальной подготовки 

обучающихся.  

Время выполнения комплексной работы  – 40 минут.  

Содержание и структура комплексной работы  

Работа включает 11 заданий: 6 заданий с выбором одного верного ответа из 

четырёх предложенных, 1 задание с кратким ответом, 3 задания с развёрнутым 

ответом. В таблице представлено распределение заданий по разделам содержания 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», раздел «Чтение. Работа с текстом». 

 

План комплексной работы для обучающихся 3-х классов 

Условные обозначения: Тип задания: ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, 

РО - развернутый ответ. 

№ 

зад. 

Раздел 

программы 
Проверяемый результат Уровень слож. 

Макс. балл 

за выпол. 

задания и 

работы в 

целом 

1 4.1. Поиск 

информации 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Б 1 

2 4.1. Поиск 

информации 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Б 2 

3 4.1. Поиск 

информации 

Определять тему и главную мысль текста. Б 1 

4 4.1. Поиск 

информации 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность: 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

Б 1 

5 4.1. Поиск 

информации 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность: 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

Б 1 

6 4.2. Понимание 

прочитанного 

Понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

Б 2 

1 
Работа с текстом: поиск информации 

понимание прочитанного. 
6 - 

    

2 
Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации. 
2 1 

3 Работа с текстом: оценка информации. 1 1 

 ИТОГО 9 2 



схемы, диаграммы. 

7 4.3. 

Преобразование и 

интерпретация 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую. 

Б 1 

8 4.3. 

Преобразование и 

интерпретация 

Формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте, находить аргументы подтверждающие 

выбор. 

Б 2 

9 4.3. 

Преобразование и 

интерпретация 

Делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования. 

П 2 

10 4.4. Оценка 

информации 

Оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте. 

Б 1 

11 4.4. Оценка 

информации 

Умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

П 2 

    16 

 

Система оценивания выполнения комплексной работы  

Если учащийся получает за выполнение всей работы 8 и более баллов, то он 

достиг базового уровня обязательной подготовки 3-го класса по программе 

«Чтение. Работа с текстом». 

Максимальный балл за всю работу – 16. 

Вариант 1 

№ 

зад. 

Планируемый 

результат 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 
Правильный ответ 

1 Находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде. 

1 балл – выписано предложение из 

текста. 

0 баллов – ответ неверный или дан 

своими словами. 

Большая черная 

жужелица ночью будет 

быстро бегать. 

2 Находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде. 

2 балла – выбраны все верные 

ответы. 

1 балл – пропущены 1-2 ответа, 

неверных вариантов нет. 

0 баллов – остальные случаи. 

Слизень (1 б.) 

Многоножка (1 б.) 

Жук-жужелица (1 б.) 

Серенькая жаба (1 б.) 

3 Определять тему и 

главную мысль 

текста. 

1 балл – выбран верный ответ. 

0 баллов – выбран неверный ответ. 

Все животные нужны 

природе, каждый по-

своему. 

4 Вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 
последовательность: 

упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию. 

 

 

1 балл – выбран верный ответ. 

0 баллов – выбран неверный ответ. 

Ваня 

1. Странная компания. 

2. Кто кого съест. 

3 Нужны в природе. 

5 2 балла – правильно установлена 

последоват. 

1 балл – допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ неверный. 

 

4 

1 

3 

2 

 

6 Понимать 

информацию 

представленную 

разными способами: 

2 балла – правильно установлено 

соответствие. 

1 балл – правильно установлены 2-3 

соответствия. 

Многоножка 

(сороконож.)  
Серенькая, 

питается 

слизнем. 

 

 

Слизень 
 

Покидает 

временное 

убежище 

ночью, 



словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы. 

0 баллов – установлено 1 

соответствие или задание 

выполнено неверно. 

чтобы 

поесть. 

Жук-

жужелица  

Черная, 

быстро 

бегает 

питается 

гумениц. 

Жаба 

 Холодн. и 

скользкий, 

улитка без 

раковины. 
 

 

7 Соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую. 

1 балл – выбран верный ответ. 

0 баллов – выбран неверный ответ. 

 

 

Журнал «Всё о 

природе». 

8 Формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте, находить 

аргументы 

подтверждающие 

выбор. 

2 балла – выписано 2 предложения 

из текста. 

1 балл – выписано 1 предложение 

из текста. 

0 баллов – ответ неверный. 

 

 

Среди её добычи будут и 

слизни, но сейчас, днём, 

своего соседа-слизня она 

не тронет. 

Ну а своего временного 

соседа-слизня жужелица, 

как и жаба, вряд ли 

тронет. 

9 Делать выписки из 

прочитанных 

текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования. 

2 балла – записано 2 и более 

предложения в соответствии с 

заданием. 

1 балл – записано 1 предложение в 

соответствии с заданием. 

0 баллов – ничего не записано или 

записи не соответствуют 

содержанию. 

Например:  

Серенькая жаба питается 

слизнями. Жук-

жужелица питается 

гусеницами, слизнями и 

другими маленькими 

созданиями. Разные 

мелкие животные 

прячутся под камнями 

днём, а ночью 

отправляются на поиски 

пищи.   

Допускаются другие 

варианты записей 

соответствующие 

содержанию задания. 

10 Оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место и 

роль 

иллюстративного 

ряда в тексте. 

1 балл – выбран верный ответ. 

0 баллов – выбран неверный ответ. 

3 

11 Умение в процессе 

работы с одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

По 1 баллу – за каждый правильный 

ответ. 

0 баллов – ответ неверный. 

Серенькая жаба днём 

своего соседа слизня не 

тронет. (1 б.) 

Слизень - настоящая 

улитка. (1 б.) 

 



  



Вариант 2 

№ 

зад. 

Планируемый 

результат 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 
Правильный ответ 

1 Находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде. 

1 балл – выписано 

предложение из текста. 

0 баллов – ответ неверный 

или дан своими словами. 

Этот жук очень любит солнце. 

2 Находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде. 

2 балла – выбраны все 

верные ответы. 

1 балл – пропущены 1-2 

ответа, неверных вариантов 

нет. 

0 баллов – остальные случаи. 

Жук-златка (1 б.) 

Лесной таракан (1 б.) 

Многоножка-костянка (1 б.) 

Рыжие лесные муравьи (1 б.) 

3 Определять тему и 

главную мысль 

текста. 

1 балл – выбран верный 

ответ. 

0 баллов – выбран неверный 

ответ. 

Не ломай лесные пни, помни, что 

любой из них – это целый мир со 

своей удивительной жизнью. 

4 Вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательность: 

упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию. 

1 балл – выбран верный 

ответ. 

0 баллов – выбран неверный 

ответ. 

Ваня 

1. Пень - «теремок». 

2. Обитатели пня. 

3. Не ломай удивительный мир. 

5 1 балл – правильно 

установлена последоват. 

0 баллов – ответ неверный. 

 

2 

3 

4 

1 

5 

6 Понимать 

информацию 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы. 

2 балла – правильно 

установлено соответствие. 

1 балл – правильно 

установлены 2-3 

соответствия. 

0 баллов – установлено 1 

соответствие или задание 

выполнено неверно. 

 
 

 
 Дом 

Многон.-

костянка 

 
 

Жук-

дровосек 

 Место 

охоты 

Лесные 

тараканы 

 
 

Рыж.лес. 

муравьи 
 

Временное 

укрытие 
 

7 Соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую. 

1 балл – выбран верный 

ответ. 

0 баллов – выбран неверный 

ответ. 

 

 

Журнал «Всё о природе» 

8 Формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте, находить 

аргументы 

подтверждающие 

выбор. 

2 балла – выписано 2 

предложения из текста. 

1 балл – выписано 1 

предложение из текста. 

0 баллов – ответ неверный. 

 

 

Его личинка — толстенький 

«червячок» — несколько лет 

жила под корой и ела её. Недавно 

личинка превратилась в жука. 

9 Делать выписки из 

прочитанных 

текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

2 балла – записано 2 и более 

предложения в соответствии 

с заданием. 

1 балл – записано 1 

Например: Длинноусый жук-

дровосек появляется из личинок. 

У жука-златки есть панцирь с 

золотым отливом. Одним из мест 



использования. предложение в соответствии 

с заданием. 

0 баллов – ничего не 

записано или записи не 

соответствуют содержанию. 

охоты рыжих лесных муравьёв 

являются старые пни. 

Допускаются другие варианты 

записей соответствующие 

содержанию задания. 

10 Оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место и 

роль 

иллюстративного 

ряда в тексте. 

1 балл – выбран верный 

ответ. 

0 баллов – выбран неверный 

ответ. 

1 

11 Умение в процессе 

работы с одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

По 1 баллу – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов – ответ неверный. 

Для некоторых живых существ 

пень родной дом. (1 б.) 

Для лесного таракана пень это 

временное укрытие. (1 б.) 

 

 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов  

 

Уровень 
«Не достиг 

базового уровня» 
«Базовый» «Повышенный» 

Первичные 

баллы 
7 и менее 12-8 баллов 16-13 баллов 

Процент 

выполнения 
50% и менее 75-50% 100-76% 

 

 

 

 



Работа по литературному чтению 3 класс 

Урок 44 

Внимательно прочитай текст. 

Бобры 

Бобры из отряда грызунов. Это крупные водные звери, известные своим умением 

возводить плотины. Бобры весят от 15 до 30 кг.  Их длина  достигает 90–120 см, 

включая плоский хвост (41 см). Большими перепончатыми задними лапами они гребут 

при плавании, используя в качестве руля широкий чешуйчатый хвост. Маленькие 

передние лапки используются как для ходьбы по земле, так и для переноски грунта и 

камней при строительстве уникальных плотин и частично погружённых в воду 

«хаток». Глаза маленькие, как и у многих других животных, большую часть времени 

проводящих в воде. Уши и нос снабжены клапанами, которые закрываются, когда 

животное ныряет. Огромные резцы позволяют перегрызать стволы деревьев. 

Бобры возводят плотину, чтобы заполнить пруд, посреди которого строят 

островную «хатку», недосягаемую для рыскающих поблизости хищников. Она служит 

и жильем, и кладовой для зимних запасов корма. Начатую плотину бобры всегда 

доводят до конца, а готовой не дают разрушаться. 

Бобровые хатки, как и плотины, строятся из веток и ила. Пол с удобной мягкой 

подстилкой из мелких кусочков коры находится чуть выше уровня воды. В крыше 

оставляется небольшое отверстие для вентиляции. Вход находится под водой, зимой 

он остается открытым. 

Мягкая кора молодых веток тополей и осин – любимая пища бобров. 

 

Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь перечитывать 

текст. 

1. О чем рассказывается в тексте? 

а. о том, как живут бобры-грызуны 

б. о том, где живут бобры 

в. о том, как строили хатки и плотины 

г. о том, что является пищей бобров 

2. Где живут и строят свои дома бобры? 

а. в прудах, 

б. в городе, 

в. в огороде, 

г. в лесу. 

3. В какое время года возводят плотины бобры? 

а. зимой, 

б. весной, 

в. летом, 

г. осенью. 

 

4. Впиши нужные слова. 

Бобровые хатки, как и плотины, строятся из ______________ и _____________. 

5. Сколько весят бобры? Какова их длина?_________________________________ 

6. Какими умениями славятся бобры? Найдите слова, обозначающие действие 

предмета. Выпиши из текста по два подходящих слова. 



7. Крупные водные звери, известные своим умением _______________  плотины, 

создавая пруды, в которых они _________________ жилище. 

8. О чем говорится в тексте, укажи порядок. Поставь цифры 1, 2, 3, 4. 

9.  Широкий чешуйчатый хвост 

10.  Вход находится под водой 

11.  Глаза маленькие 

12.  Бобры из отряда грызунов  

13.  Бобры возводят плотину 

9. В какой книге ты посоветуешь другу искать этот текст? 

a. cтихи, 

b. рассказы, 

c. сказки, 

d. научная литература. 

10. К какому отряду можно отнести бобров?_________________________________ 

11. Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 

12. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Работа по литературному чтению 3 класс 

Урок 58 

Внимательно прочитай текст 

Е. Л. Пермяк 

Две пословицы  

Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок или даже копеечку, 

Костя обязательно положит денежку в копилку. А его дружок Федя - наоборот. Как 

только появится у него пятак или гривенник, обязательно чего-нибудь да купит. То 

зерна голубям, то корму рыбам, то собакам собачьей радости - колбасы. 

Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки 

пригоршню медяков и решил разных разностей накупить да семиголосую гармошечку. 

А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать? Только глазеть. 

Шёл Костя на ярмарку лесом, шёл да заблудился. Вдруг видит - голубь летит. А 

голуби всюду летают, все дороги знают. 

- Покажи мне, голубь, дорогу! - просит Костя.- Я тебе денежку дам. 

Голубь на это отвечает: 

- Зачем же мне твоя денежка? У меня кармана нет. И кто ты такой, чтобы я тебе 

дорогу показывал? 

- А я Федин товарищ, - отвечает Костя. 

- Тогда другое дело,- говорит голубь.- Покажу. 

Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошёл. Идёт - и видит: мост через реку 

снесло, а как брод найти, не знает. Вдруг смотрит - плотвичка к нему подплывает и 

говорит: 

- Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди, я тебе брод покажу. 

И показала. 

Пришёл Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших и 

плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. Жалко. 

Столько времени копил! 

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. Узнала, в чём 

дело, и говорит Косте: 

- Не горюй! Жди меня тут. 

А у собак, известно, нюх хороший. Они могут вынюхать и узнать. Любого вора 

найдут. 

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да Косте принесла. 

Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула. 

Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и семиголосую гармошечку. 

Идёт Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами-сладостями. И птиц, 

и рыб, и собак. 

Пришёл Костя к себе в деревню, нашёл Федю и подаёт ему семиголосую 

гармошечку: 

- Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек! 

Тот глазам не верит. 

- Да что с тобой случилось, Костя? 

Какой ты добрый стал! 

- Теперь я всегда таким буду,- говорит Костя и товарища обнимает. 

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака на 

ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы: 



«Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше». 

 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

1. О чём говорится в этом произведении?___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Каким рос Костя? 

а. сильным и честным, 

б. жадным и злым, 

в. бережливым, 

г. весёлым и честным. 

 

3. Каким рос Федя? 

а. маленьким и сильным, 

б. высоким и стройным, 

в. жадным и хитрым, 

г. добрым и отзывчивым. 

 

4. На что тратил свои деньги Федя? 

а. покупал игрушки, 

б. покупал сладости, 

в. ни на что не тратил, копил, 

г. покупал корм животным. 

 

5. Как к деньгам относился Костя? 

а. тратил, 

б. копил, 

в. дарил, 

г. не обращал внимания. 

 

6. Почему животные помогали Косте? 

а. потому что у него были деньги, 

б. потому что он был добрый, 

в. потому что он был Федин товарищ, 

г. потому что он шёл на ярмарку. 

 

7. Почему накупил «разных разностей» и семиголосую гармошку? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Восстанови план. Поставь цифры 1,2,3,4. 

9.  Дорога на ярмарку 

10.  Костя и кудлатая собака 

11.  Возвращение Кости с ярмарки 

12.  Два друга 

13.  Что Косте шепнула собака 



9. Какая пословица выражает главную мысль произведения? 

a. Нет лучше дружка, чем родная матушка; 

b. Не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

c. Зима весну пугает, да всё равно тает; 

d. Хлеб – всему голова. 

 

10.  Впиши нужные слова 

А голуби всюду ________________, все дороги ________________. 

 

11. Что произошло с Костей? 

Объясни свой ответ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

12. Костя стал добрым?               Да         Нет 

13. Почему? Объясни свой ответ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Д

а 
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Урок60 

Ю.Подкорытов 

Каслинская шкатулка 

Жила-была девочка. По имени Алёна, по отчеству Юрьевна. Так было записано в 

документе, а документ хранился в старинной каслинской шкатулке. Сразу видно, что 

шкатулку эту сработали искусные руки.     Чугунный кружевной узор казался лёгким и 

прозрачным, а на верхней крышке было вот что: круг солнца, а под ним расцветал 

подснежник. Шкатулка уже много лет хранила семейные документы, разные памятные 

вещички и кое-какие секреты. Впрочем, так думала только Алёна Юрьевна, потому 

что взрослые ни под каким видом не разрешали заглянуть туда. 

– Всему своё время...– так частенько говорил папа и ещё добавлял: – Надо было 

тебя, дочь моя, Варварой назвать. По старой русской пословице. 

– Это по какой же? 

– А такой: любопытной Варваре нос оторвали. 

Эту неизвестную Алёне Юрьевне Варвару вспоминали в доме частенько. Видимо, у 

неё и в самом деле был слишком длинный нос. Но даже и знаменитая Варвара не 

сумела бы открыть шкатулку – мастер, большой выдумщик, приладил такой хитрый 

замочек, который подчинялся только взрослым. Ах, эти секреты! Они таинственно 

шуршали в шкатулке, мелодично звенели и, как казалось Алёне, тоже очень желали 

рассекретиться. Но – всему своё время. Итак, жила-была... Погодите, погодите – 

почему жила-была? Да она и сейчас живёт-поживает в большом голубом доме, что 

стоит на углу улицы Сталеваров и проспекта Металлургов. И учится в 3 "Д" классе 

средней школы на шоссе Доменщиков. Странно, что вы её не знаете! Алёна и её 

подружки – люди, известные среди дворников, служащих домоуправления, продавцов 

мороженого и газированной воды. Потому что все асфальтовые дорожки разрисованы 

цветными мелками; шумные игры устраиваются как раз под окнами домоуправления; 

Алёна и её подружки – постоянные покупательницы сладкого. Во все времена года. 

Что ещё рассказать об Алёне Юрьевне? Девочка она образованная и давным-давно 

решает задачи на сложение. К примеру – одну порцию шоколадного мороженого 

приплюсовать к сливочному. И прибавить стакан газированной воды с двойным 

сиропом. С пастой, зубной щёткой и мылом она дружна. А вот с большой расчёской не 

очень – расчёска больно дёргает за волосы. Зеркало Алёна Юрьевна совсем не любит. 

Такое неправдивое зеркало! Показывает всякий раз белобрысенькую девчонку, да ещё 

с веснушками. А вместо носа какую-то розоватую пуговицу. 

Профессию себе Алёна Юрьевна выбрала окончательно и бесповоротно.  

Это дворник, доктор, повар, милиционер, гимнастка, космонавт. 

Но больше всего любит Алёна Юрьевна рисовать цветными мелками, 

карандашами, акварельными красками, фломастерами и просто шариковой ручкой. 

Растёт Алёна Юрьевна в большой рабочей семье, которую взрослые часто 

называют мудрёным словом – династия. И это означает, что глава семьи – мастер-

доменщик Иван Матвеевич Веснушкин, его сыновья и дочери, взрослые внуки и 

внучки работают на одном металлургическом заводе. Когда вся династия собирается 

вместе, в доме становится тесно и шумно. На стол подаются знаменитые уральские 

пельмени. А на кухне, ожидая своего часа, пыхтит старинный самовар. 

Обычно к самовару выставляется варенье: вишнёвое, малиновое, 

клубничное, земляничное, смородиновое. 



Понятно, что Алёна Юрьевна успевает попробовать все сорта. Да ещё маленький 

кусочек слоёного пирога, именуемого «Стёпкой-растрёпкой». За столом взрослые 

ведут непонятные разговоры. То и дело слышатся такие слова: домна, руда, чугун, 

мартен, конвертор. А чаще других – длинное-предлинное слово: ре-кон-струк-ция. Его 

всегда произносили так, что слово это хотелось написать непременно большими-

пребольшими буквами. Алёна написала. И показала деду. Иван Матвеевич восхитился: 

– Правильно, Алёна Юрьевна. Только маленькую поправочку надо. И дописал: 

"Даёшь реконструкцию!". 

– Хорошее это слово – даёшь! Когда я был молодым, оно у нас на первом месте 

стояло. Даёшь Магнитку! Даёшь тракторный! Даёшь пятилетку! Слово это... 

– ... волшебное? 

– Во-во! Это ты в самую точку попала. Именно волшебное... Реконструкция-то что 

значит: скажут старенькой домне "спасибо" за службу, уберут с рабочего места, а на её 

фундаменте поставят новую печь. И начнёт эта новая домна выдавать чугун в 

огромном количестве. Больше чугуна – больше стали. А куда сталь идёт? 

Алёна огляделась. И оказалось, что многие вещи дружат с металлом: телевизор, 

пылесос, плита, стиральная машина, дверные замки, кастрюли, ложки-поварёшки и 

даже – детские игрушки! 

Так вот отчего днём и ночью громыхает огромный завод! По широким лентам 

стремительно проносятся огненные слитки. Металл становится станками, машинами. 

И жаркие его реки текут и текут... Алёна давно заметила – когда дед рассказывает о 

заводе, о домне, о металле, лицо его сразу молодеет. В голубых глазах прыгают 

искорки, а морщинки на лбу куда-то исчезают. Дед говорит о чугуне, словно о старом 

добром приятеле. Алёна даже представила: дед приходит в свой доменный цех и 

крепко жмёт горячую руку чугуна: – Как поживаешь, дружище? 

 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Определи жанр этого произведения: 

а) Бытовая сказка; 

б) Рассказ о природе; 

в) Рассказ о людях; 

г) Рассказ о детях. 

 

2. К какому жанру устного народного творчества относится выражение: 

«Любопытной Варваре нос оторвали»?   

а) Загадка; 

б) Скороговорка; 

в) Пословица. 

 

3. Какие же секреты могут храниться в каслинской шкатулке? Опиши её. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 



4. Как ты понимаешь слово "династия"? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

5. «Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна даже представила: 

дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт горячую руку чугуна: – Как 

поживаешь, дружище?» Какое средство художественной выразительности использует 

автор, рассказывая о чугуне 

а) Эпитет; 

б) Метафора; 

в)  Олицетворение.  

 

6*. Определите тему пословицы: «Где работают, там густо, а в ленивом доме пусто». 

а) О дружбе; 

б) О Родине; 

в) О человеке; 

г) О труде. 

 

7*. Как называется описание картины природы в художественном произведении? 

а) Сравнение; 

б) Пейзаж; 

в) Олицетворение; 

г) Заголовок. 
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Урок 85 

Внимательно прочитай текст. 

Ястреб 

  Ястреб-перепелятник живёт в лесу, где перепёлок и в помине нет. И хватает там 

всех, кто под лапу ему подвернётся: дроздов, зябликов, синиц, коньков. И как хватает: 

с земли, с куста, с дерева — а то и в воздухе! И мелкие птички боятся его чуть не до 

обморока. 

Вот только что гремел овражек птичьими песнями, но пронёсся перепелятник, 

птицы разом испуганно вскрикнули — и словно вымер овраг! И долго-долго будет 

висеть над ним страх. Пока самый храбрый зяблик не придёт в себя и не подаст голос. 

Тогда оживятся и все другие. 

К осени перепелятники вылетают из леса и кружат над селениями и полями. То 

паря, то мельтеша рябенькими крыльями, они теперь и не думают прятаться. И их, 

таких заметных теперь, не очень-то и боятся. Врасплох они теперь не застанут. А 

стрижи, трясогузки и ласточки даже за ними гоняются, норовя ущипнуть. И 

перепелятник то удирает от них, то сам на них накидывается. И это уже похоже не на 

охоту, а на игру: игра от молодости, от избытка сил! Но берегись, если он кинется из 

засады! 

Перепелятник сидел в глубине развесистой ивы и терпеливо ждал, когда на 

подсолнухи явятся воробьи. И только они облепили солнечные «корзинки», как он 

метнулся на них, растопыря когти. Но воробьи оказались стреляные, бывалые, 

кинулись от ястреба прямо в плетень и прошили его, как рыбёшки дырявую сеть. А 

ястреб с разгона чуть не убился об эту изгородь! 

Зыркнул пронзительными глазами по сторонам, сел на плетень над затаившимися 

воробьями: с лёта вас не взял — так измором изведу! 

Тут уже кто кого! Перепелятник вверху на колу, воробьи внизу мышками под 

плетнем шуршат, от страха чуть в землю не зарываются. Соскочил ястреб к ним — 

воробьи прошмыгнули в щели на другую сторону. А ястребу не пролезть. Тогда ястреб 

через плетень — воробьи снова в щели! И видит око, да клюв неймёт. 

Но один молодой воробьёнок не выдержал и понёсся от страшного места. 

Перепелятник сразу за ним и лапу уж вытянул, чтоб на лету за хвост сцапать, а 

воробьёнок головой в ту самую густую иву, в которой перепелятник до этого прятался. 

Как в воду в неё нырнул, прошил, как плетень дырявый. Не таким уж и глупым он 

оказался. А ястреб застрял, затрепыхался в ветках, как в густой сети. 

Провели хитрые воробьи ястреба, улетел ни с чем. В поля подался — ловить 

перепёлок. Раз уж перепелятник. 

Н.Сладков 
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_______________________________ фамилия, имя 

 Вариант 1 

Ответь на вопросы к тексту.  

1. Подумай, о чём этот текст. Подчеркни верный ответ. 

А) Об охоте  Б) О весне  В) О ястребе 

2.Определи жанр этого произведения.   Обведи букву верного ответа.                                                                                     

А) сказка                 В)  легенда            

Б)  научно-популярная статья                Г)  рассказ                                                         

3.Определи тип текста. Верный ответ подчеркни.   

А) повествование              Б) описание              В)  рассуждение 

4.Выпиши из текста предложение, в котором говорится, кого хватает  ястреб. 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.Напиши, как ты понимаешь фразу  из этого текста? 

«Растопыря когти» -  это_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. В каких сборниках можно было бы поместить это произведение? Отметь свои 

ответы знаком      V     в 

Рассказы Н. Сладкова и Э.Шима 

Рассказы о природе 

Сборник рассказов о природе зарубежных авторов 

Сказки о животных 

7. Какими словами можно заменить в тексте сочетание слов «с лёта вас не взял — 

измором изведу»? Верный ответ подчеркни. 

А) Больше не буду вас ловить. 

Б) Всё равно дождусь, когда вылетите. 

В) Не буду вас кормить. 

Г) Делайте, что хотите. 



 
 

8. Расставь порядок  данных предложений в тексте. Укажи номера в 

Провели хитрые воробьи ястреба, улетел ни с чем. 

Ястреб-перепелятник живёт в лесу, где перепёлок и в помине нет. 

Но один молодой воробьёнок не выдержал и понёсся от страшного места. 

А ястреб с разгона чуть не убился об эту изгородь! 

9. Выбери, какие утверждения подходят к данному тексту. Ответы подчеркни. 

А) Хищная птица наводит страх на мелких лесных птиц. 

Б) Животный мир водоёмов разнообразен. 

В) Птицы тоже могут играть. 

Г) Голуби  охотятся на перепелятника. 

10. Выпиши из текста предложение, в котором говорится, куда вылетают к осени 

перепелятники. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. Составь и запиши вопросы, на  которые можно ответить словами из правой 

части таблицы. 

Вопрос Ответ 

1. Дроздов, зябликов, 

синиц, коньков 

2. Об изгородь 

3. Провели воробьи 

 

12. Продолжи текст. Что дальше могло произойти с ястребом. Запиши 2-3 

предложения. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 
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_______________________________ фамилия, имя 

 

Вариант 2 

Ответь на вопросы к тексту.  

1. Подумай, как можно озаглавить этот текст. Подчеркни верный ответ. 

А) Ястреб  Б) Игра  В) Осень 

2.Определи жанр этого произведения.   Обведи букву верного ответа.                                                                                     

А) сказка                   В)  легенда            

Б)  научно-популярная статья                Г)  рассказ                                                         

3.Определи тип текста. Верный ответ подчеркни.   

А) повествование              Б) описание              В)  рассуждение 

4.Выпиши из текста предложение, в котором говорится, где охотится ястреб с 

наступлением осени. 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.Напиши, как ты понимаешь фразу  из этого текста  

«Бывалые воробьи»-это_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. В каких сборниках можно было бы поместить это произведение? Отметь свои 

ответы знаком      V   в 

       Рассказы о природе 

       Рассказы Н. Сладкова и Э.Шима 

       Сказки о животных 

       Сборник рассказов о природе зарубежных авторов 

7. Какими словами можно заменить в тексте сочетание слов «И видит око, да клюв 

неймёт»?Верный ответ подчеркни. 

А) Надоело уже ловить. 

Б) Интересная игра получается. 

В) Видит, но поймать не может. 

Г) Больше не будет ловить. 



 
 

 

8. Расставь порядок  данных предложений в тексте. Укажи номера в 

К осени перепелятники вылетают из леса и кружат над селениями и полями. 

И долго-долго будет висеть над ним страх. 

Но воробьи оказались стреляные, бывалые, кинулись от ястреба прямо в плетень. 

А ястреб застрял, затрепыхался в ветках, как в густой сети. 

 

9. Выбери, какие утверждения подходят к данному тексту. Ответы подчеркни. 

А) Молодой воробей смог обмануть перепелятника. 

Б) Животный мир водоёмов разнообразен. 

В) К осени ястреб кружит над селениями и полями. 

Г) Появление птенцов в птичьих гнёздах. 

 

10. Выпиши из текста предложение, в котором говорится, как перепелятник ждал 

воробьёв у подсолнухов. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

11. Составь и запиши вопросы, на  которые можно ответить словами из правой 

части таблицы. 

Вопрос Ответ 

1. Над селениями и 

полями 

2. Стрижи, трясогузки 

и ласточки 

3. Затрепыхался в 

ветках 

 

12.Продолжи текст. Что дальше могло произойти с ястребом. Запиши 2-3 

предложения. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 



 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы по литературному чтению 

для обучающихся 3-х классов 

Цель работы –Задания обеспечивают проверку следующих разделов планируемых 

результатов освоения программы по литературному чтению: «Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного», «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации», 

«Работа с текстом: оценка информации». 

Содержание работы  

Коньтрольная работа включает в себя 9 заданий базового уровня сложности и 3 задания 

повышенного уровня сложности, которые проверяют уровень достижения  предметных планируемых 

результатов блока «Ученик научится».  

Данная работа рассчитана на 40 минут: инструктаж – 5 минут, выполнение заданий – 35 минут. 

В контрольной  работе используются три типа заданий: с кратким ответом (КО), с выбором ответа 

(ВО), с развёрнутым ответом (РО). 

 

1. Распределение заданий по разделам программы 

№п/п Содержательные блоки по кодификатору Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1 Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

3 - 

2 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

5 2 

3 Работа с текстом: оценка информации 1 1 

 Всего 9 3 

 

2. Обобщённый план варианта КИМ 

№ 

задания 
Раздел программы 

Коды 

проверяемых 

элементов по 

кодификатору 

Проверяемый результат Тип задания 
Уровень 

сложности 

1 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

1.4.5. 
Определять тему и 

главную мысль текста 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Базовый 

2 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

1.8.2. 

Понимать текст, опираясь 

не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Базовый 

3 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.2.4. 
Находить особенности 

разных видов текстов 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Базовый 

4 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.3.3. 
Работать с источником 

информации 

Задание с 

заданным 

однозначным 

ответом 

Базовый 



 
 

5 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.8.4. 

Формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Задание со 

свободным 

развёрнутым 

однозначным 

ответом 

Базовый 

6 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

1.4.1. 

Оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте. 

Задание с 

множественным 

выбором 

Базовый 

7 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпритация 

информации 

1.8.4. 

Формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Установление 

соответствия 
Повышенный 

8 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

1.7.2. 

Сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста 

информацию. 

Установление 

соответствия 
Базовый 

9 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

1.8.5. 

Соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Повышенный 

10 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.3.3. 
Работать с источником 

информации 

Задание с 

заданным 

однозначным 

ответом 

Базовый 

11 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.13.1. 

Формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Базовый 

12 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.9.8. 

Составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Задание со 

свободным 

развёрнутым 

многозначным 

ответом  

Повышенный 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий контрольной работы и работы в целом 

представлены в таблице. 

 



 
 

3. Рекомендации по оцениванию работы 

 

№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Тип задания Критерии 

Оценивания и 

оценочные 

баллы 

Правильный ответ 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Определять тему 

и главную мысль 

текста 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Выбран верный 

ответ – 1 балл. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов. 

О ястребе Ястреб 

2 Понимать текст, 

опираясь не 

только на 

содержащуюся в 

нём 

информацию, но 

и на жанр, 

структуру, 

выразительные 

средства текста 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Выбран верный 

ответ – 1 балл. 

Все другие 

случаи -  0 

баллов. 

Рассказ  Рассказ  

3 Находить 

особенности  

разных  видов 

текстов 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Выбран верный 

ответ – 1 балл. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов 

Повествование Повествование 

4 Работать с 

источником 

информации 

Задание с 

заданным  

однозначным 

ответом 

Выбран верный 

ответ – 1 балл. 

Все другие 

случаи -  0 

баллов 

И хватает там 

всех, кто под 

лапу ему 

подвернётся: 

дроздов, 

зябликов, 

синиц, 

коньков. 

К осени 

перепелятники 

вылетают из 

леса и кружат 

над селениями 

и полями. 

5 Формулировать 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

Задание со 

свободным 

развёрнутым 

однозначным 

ответом 

Дан верный 

ответ – 1 балл. 

Принимаются 

схожие по 

смыслу 

варианты. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов. 

Широко 

расставить 

когти 

Опытные, 

неуловимые 

6 Оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место 

и роль 

иллюстративного 

ряда в тексте. 

Задание с 

множественным 

выбором 

Выбраны 2 

верных ответа, 

неверных 

выборов нет – 2 

балла; 

Отмечен 1 

верный ответ, 

неверных 

выборов нет 

ИЛИ отмечены 

2 верных и 1 

неверный 

Рассказы о 

природе. 

Рассказы Н. 

Сладкова и Э. 

Шима 

Рассказы о 

природе. 

Рассказы Н. 

Сладкова и Э. 

Шима 



 
 

ответ– 1 балл. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов 

7 Формулировать 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

Установление 

соответствия 

Дан верный 

ответ – 1 балл. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов. 

Всё равно 

дождусь, 

когда 

вылетите. 

Видит, но 

поймать не 

может. 

8 Сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию. 

Установление 

соответствия 

Верно 

расставлены 

пункты плана – 

1балл. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов. 

4,1,3,2 2,1,3,4 

9 Соотносить 

факты с общей 

идеей текста, 

устанавливать 

простые связи, 

не показанные в 

тексте напрямую 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Выбраны 2 

верных ответа, 

неверных 

выборов нет – 2 

балла; 

Отмечен 1 

верный ответ, 

неверных 

выборов нет 

ИЛИ отмечены 

2 верных и 1 

неверный 

ответ– 1 балл. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов 

Хищная птица 

наводит страх 

на мелких 

лесных птиц. 

 

Птицы тоже 

могут играть. 

Молодой 

воробей смог 

обмануть 

перепелятника. 

К осени ястреб 

кружит над 

селениями и 

полями . 

10 Работать с 

источником 

информации 

Задание с 

заданным  

однозначным 

ответом 

Выбран верный 

ответ – 1 балл. 

Все другие 

случаи - 0 

баллов. 

К осени 

перепелятники 

вылетают из 

леса и кружат 

над селениями 

и полями. 

Перепелятник 

сидел в 

глубине 

развесистой 

ивы и 

терпеливо 

ждал, когда на 

подсолнухи 

явятся воробьи. 

11 Формулировать 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов 

Верно 

составлены 3 

вопроса – 3 

балла (по 

одному за 

каждый верный 

вопрос). 

Все другие 

случаи -  0 

баллов 

1.Кого хватает 

ястреб-

перепелятник? 

2.Обо что чуть 

не убился 

ястреб? 

3.Кто обманул 

(провёл) 

ястреба? 

1. Где кружат к 

осени 

перепелятники? 

2. Кто норовит 

ущипнуть 

ястреба-

перепелятника? 

3.Где застрял 

(затрепыхался) 

ястреб? 

12 Составлять на Задание со Дан полный   



 
 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

свободным 

развёрнутым 

многозначным 

ответом  

развёрнутый  

ответ – 2 балла, 

дан ответ 

неразвёрнутый 

или допущены 

речевые 

ошибки– 1 балл.  

Все другие 

случаи -  0 

баллов. 

 

4. Оценивание результатов работы 

 

Количество баллов Уровневая шкала Оценка  

14-17 Высокий 5 

10-13 Повышенный 4 

7-9 Базовый 3 

6 и менее Недостаточный 2 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольная работа по литературному чтению 

для обучающихся 3-х классов 

Диагностическая работа по литературному чтению предназначена для обучающихся 3-х 

классов, осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель работы – диагностика уровня сформированности у обучающихся 3-х классов 

метапредметных универсальных действий в части раздела  ООП НОО «Работа с текстом и 

информацией». Задания обеспечивают проверку следующих разделов планируемых результатов 

освоения программы по литературному чтению: «Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного», «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации», «Работа с 

текстом: оценка информации». 

2. Содержание работы диагностической работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373). 

Диагностическая работа проводится в форме стандартизированной работы и включает в себя 

8 заданий базового уровня сложности и 2 задания повышенного уровня сложности, которые 

проверяют уровень достижения  предметных планируемых результатов блока «Ученик научится».  

Данная работа рассчитана на 40 минут: инструктаж – 5 минут, выполнение заданий – 35 

минут. В диагностической работе используются три типа заданий: с кратким ответом (КО), с 

выбором ответа (ВО), с развёрнутым ответом (РО). 

 

3. Распределение заданий по разделам программы 

№п/п Содержательные блоки по кодификатору Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1 Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

3 - 

2 Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

4 2 

3 Работа с текстом: оценка информации 1  

 Всего 8 2 

 

4. Обобщённый план варианта КИМ 

№ 

задания 
Раздел программы 

Коды 

проверяемых 

элементов по 

кодификатору 

Проверяемый результат Тип задания 
Уровень 

сложности 

1 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.8. 

Работа с разными 
видами текстов. 
Понимание заглавия 
произведения; 
адекватное 
соотношение с его 
содержанием.). 

 

КО Базовый 

2 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 1.8.2. 

Определение 
особенностей учебного 
и научно-популярного 
текста (передача 
информации). 

ВО из 

нескольких 

вариантов 

Базовый 



3 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.4.1. 

Прогнозирование 
содержания книги по ее 
названию и 
оформлению. 

ВО из 

нескольких 

вариантов 

Базовый 

4 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.13.1. 

Интерпретация текста 
литературного 
произведения в 
творческой 
деятельности учащихся 

Задание со 

свободным РО 
Базовый 

5 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

1.3.3. 

Умение находить в 
тексте необходимую 
информацию. 

КО Базовый 

6 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

1.3.3. 

Умение находить в 
тексте необходимую 
информацию. 

КО Базовый 

7 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.9.3. 

Работа со словом 
(распознавать прямое и 
переносное значения 
слов, их 
многозначность), 
целенаправленное 
пополнение активного 
словарного запаса 

КО Базовый 

8 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

1.8.5. 

Определение главной 
мысли текста. Деление 
текста на части. 
Определение 
микротем. 

 

Установление 

соответствия 
Базовый 

9 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

1.8.4. 

Знакомство с 
простейшими 
приемами анализа 
различных видов 
текста: установление 
причинно-
следственных связей. 

 

Установление 

соответствия 
Повышенный 

10 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

1.9.4 

Монолог как форма 
речевого 
высказывания. 
Монологическое 
речевое высказывание 
небольшого объема с 
опорой на авторский 
текст, по предложенной 
теме или в виде вопроса 

к готовому ответу.. 

Задание со 

свободным РО 
Повышенный 



 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий диагностической работы и работы в целом 

представлены в таблице. 

 

 Рекомендации по оцениванию работы 

 3,  9, 10 задания оцениваются в два балла, остальные – в один балл. 

№ 

задания 

Критерии Оценивания и 

оценочные баллы 

Правильный ответ 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Выбран верный ответ – 1 

балл. 

Все другие случаи - 0 баллов. 

Муравьи.  Муравьи 

2 Выбран верный ответ – 1 

балл. 

Все другие случаи -  0 баллов. 

научно-популярный текст                научно-популярный текст                

3 Выбраны два верных ответа – 

2 балла.  

Выбран один верный ответ. 

Нет ошибочных вариантов – 1 

балл 

Все другие случаи - 0 баллов 

Энциклопедия о 

насекомых.  

Справочник по 

окружающему миру. 

Энциклопедия о 

насекомых.  

Справочник по 

окружающему миру. 

4 Верно выписано предложение 

к иллюстрации– 1 балл. 

Все другие случаи -  0 баллов 

Муравейники у них  

высокие, настоящие города 

с «улицами», 

«переулочками», «залами».  

Любят муравьи лакомиться 

и ягодами.  

5 Дан верный ответ – 1 балл. 

Принимаются схожие по 

смыслу варианты. 

Все другие случаи - 0 баллов. 

Это крошечные тли дойные коровы 

6 Правильно выбрано и 

подчеркнуто в тексте 

предложение– 1 балл. 

Все другие случаи - 0 баллов 

Однажды натуралисты 

подсчитали: за один день 

рыжие муравьи притащили 

в муравейник 4500 гусениц 

соснового пильщика, 3500 

гусениц сосновой совки, 

7200 гусениц и 500 куколок 

дубовой листовертки. 

ИЛИ: Всего за лето 

обитатели только одного 

муравейника уничтожат до 

пяти миллионов вредных 

насекомых. 
 

Это крошечные тли, 

сидящие на молодых 

листиках и сосущие 

лиственный сок 

7 Дан верный ответ – 1 балл. 

Все другие случаи - 0 баллов. 

Крошечные – очень 

маленькие// малюсенькие и 

т.д. 

Вредные – причиняющие 

вред // вредители 

8 Верно расставлены пункты 

плана – 1 балл. 

Все другие случаи - 0 баллов. 

2, 3,4,1 4,3,2,1 

9 Верно установлены все 

соответствия – 2 балла. 

Верно установлены два 

1-Г 

2-А 

3-Б 

1-А 

2-Г 

3-В 



соответствия – 1 балл 

Все другие случаи - 0 баллов. 

4-В 4-Б 

10 Верно составлен  вопрос – 1 

балл. + 

Верно оформлена запись 

вопроса – 1 балл 

(Принимаются схожие по 

смыслу варианты.) 

Все другие случаи -  0 баллов 

Каких насекомых не 

трогают рыжие муравьи? 

ИЛИ: Почему рыжих 

муравьев можно назвать 

«умницами»? 

Как муравьи доят тлю? 

ИЛИ: Как муравьи 

получают молочко от тли? 

 

5. Оценивание результатов работы 

 

Количество баллов Уровневая шкала Оценка  

13, 12 Высокий 5 

11, 10 Повышенный 4 

9, 8, 7 Базовый 3 

6 и менее Недостаточный 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прочитай внимательно текст. 

 

Самые заметные в лесу «дома» строят рыжие муравьи. 

Муравейники у них  высокие, настоящие города с «улицами», 

«переулочками», «залами». Там муравьи хранят свои запасы. 

 Маленькие охотники уходят от муравейника на 250-300 

метров, забираются на травы, кусты, деревья и тащат в дом все, 

что попадается вкусного. Любят муравьи лакомиться и ягодами. 

Однажды натуралисты подсчитали: за один день рыжие муравьи 

притащили в муравейник 4500 гусениц соснового пильщика, 3500 

гусениц сосновой совки, 7200 гусениц и 500 куколок дубовой 

листовертки. Вот от скольких вредителей освободили лес за один 

день неутомимые труженики. Всего за лето обитатели только 

одного муравейника уничтожат до пяти миллионов вредных 

насекомых. Именно вредных, потому что полезных – какие 

умницы! – они не трогают. 

А еще есть у муравьев «дойные коровы». Это крошечные тли, 

сидящие на молодых листиках и сосущие лиственный сок. 

Муравьи щекочут усиками спинку или брюшко тли, и она 

выделяет сладкую капельку, которую муравьи забирают в свой 

зобик и несут в муравейник. Часть этого «стада» тлей живет прямо 

в муравейнике под охраной хозяев. Это живой запас сладкого 

«молочка». 

В лесу встречаются не только рыжие муравьи, но и черные 

садовые. Хоть они и «садовые», но живут всюду. Особенно много 

их гнезд в полусгнившей древесине. А вот желтые садовые, бурые 

и краснощекие муравьи живут в земле. В березовых и дубовых 



лесах живет муравей-древоточец. Свои гнезда он устраивает в 

дуплах деревьев. 

 

 
 

 

 

 

 

Контрольная работа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ за учебный год 

учени_____ _____класса ______________________________________ (фамилия, имя) 

 

I вариант 

 

Ответь на вопросы к тексту.  

1.Дай свой заголовок этому тексту в соответствии с темой текста. Запиши. 

_____________________________________________________________ 

 

2.Определи жанр этого произведения.   Обведи букву верного ответа.                                                                                     

А) сказка                                             В)  рассказ   

Б)  научно-популярный текст                                            Г)  легенда 

 

3. В каких сборниках можно было бы поместить это произведение? Отметь свои 

ответы знаком  V. 

_____Сборник стихов и рассказов о природе 

_____Энциклопедия о насекомых 

_____Сказки о животных 

_____Справочник по окружающему миру 

 

4.Какими словами текста можно подписать эту фотографию. Выпиши нужное 

предложение. 



       
 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5.Напиши, кого в тексте называют «дойные коровы», используя слова текста:  

__________________________________________________________________ 

 

6. Подчеркни в тексте предложение, какую пользу приносят рыжие муравьи 

лесу. 

7.Напиши лексическое значение слова КРОШЕЧНЫЕ (тли). 

Крошечные – это_________________________________________________________ 

 

8. Расставь порядок  данных предложений в тексте. Укажи номера. 

___ Вот от скольких вредителей освободили лес. 

___«Дойные коровы». 

___Виды муравьёв. 

___Самые заметные в лесу дома. 

 

9. Запиши у номера вида муравьёв букву их места обитания в лесу: 

1) ____муравей-древоточец                            а) в муравейнике на земле 

2) ____рыжие муравьи                                    б) в полусгнившей древесине 

3) ____чёрные садовые                                   в) в земле 

4) ____краснощёкие муравьи                          г) в дуплах деревьев 

 



10. Составь и запиши вопрос к тексту, чтобы ответом были слова: «Именно 

вредных, потому что полезных – какие умницы! – они не трогают». 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ за учебный год 

учени_____ _____класса ______________________________________ (фамилия, имя) 

 

II вариант 

 

Ответь на вопросы к тексту.  

1.Дай свой заголовок этому тексту в соответствии с темой текста. Запиши. 

_____________________________________________________________ 

 

2.Определи жанр этого произведения.   Обведи букву верного ответа.                                                                                     

А)  рассказ            В)    научно-популярный текст 

Б)  сказка                             Г)  легенда 

 

3. В каких сборниках можно было бы поместить это произведение? Отметь свои 

ответы знаком  V. 

_____ Энциклопедия о насекомых  

_____ Сказки о животных 

_____ Сборник стихов и рассказов о природе 

_____Справочник по окружающему миру 

 

4.Какими словами текста можно подписать эту фотографию. Выпиши нужное 

предложение. 



       
 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Напиши, как в тексте называют тлю, используй слова текста:  

__________________________________________________________________ 

 

6. Подчеркни в тексте предложение, какой вред приносит тля. 

7.Напиши лексическое значение слова ВРЕДНЫЕ (насекомые). 

Вредные – значит_________________________________________________________ 

 

8. Расставь порядок  данных предложений в тексте. Укажи номера. 

___ Виды муравьёв.  

___«Дойные коровы». 

___Вот от скольких вредителей освободили лес. 

___Самые заметные в лесу дома. 

 

9. Запиши у номера вида муравьёв букву их места обитания в лесу: 

1) ____ чёрные садовые                             а) в полусгнившей древесине  

2) ____ муравей-древоточец                      б) в муравейнике на земле 

3) ____ краснощёкие муравьи                    в) в земле 

4) ____ рыжие муравьи                              г) в дуплах деревьев 

 

10. Составь и запиши вопрос к тексту, чтобы ответом были слова: «Муравьи 

щекочут усиками спинку или брюшко тли, и она выделяет сладкую капельку». 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 



Чтение  наизусть 3 класс 

1. И. Крылов «Ворона и лисица» Урок 18 

2. А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…»  Урок 30 

3. Н.А. Некрасов  «Мужичок с ноготок» Урок 48  

4. Н.А. Некрасов « Мороз- воевода»  Урок 52 

5. И.З. Суриков «Детство» Урок 67 

6. С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»Урок 87 

7. С.Я. Маршак «Ландыш» Урок 106 

Критериальный лист оценивания 

Оценка выразительного чтения наизусть 
Оценка "5" - выполнены все требования. 

Оценка "4" - допущены ошибки по 1-2 требованиям. 

Оценка "3" - допущены ошибки по 3-4 требованиям. 
Оценка "2" -допущены ошибки по 5-6 требованиям. 

 

№ 

 

Критерии выразительности 

 

+ 

 

_ 

1 Представлены автор, название произведения,  его 

жанр. 

  

2 Безупречное владение текстом. Безошибочность.   

3 Высокий уровень  дикции и отчётливое произнесение 

окончаний слов. Умение читать четко, внятно (не 

заглатывать звуков, не гнусавить). 

  

4 Правильное логическое ударение (их длительность и 

характер). 

  

5 Изменение силы голоса (сочетание силы голоса, 

высоты и длительности в ударении). 

  

6 Выразительное чтение на основе самостоятельной 

интерпретации авторской позиции  (гнев, восторг, 

ирония, спокойствие, веселость, грусть, насмешка, 

восхищение). 

  

7 Верная  интонация (перечисления, выделения, конца 

предложения; попытка воспроизвести голосом и 

интонацией переживание лирического героя). 

 

  

8 Правильная расстановка пауз  (соотношение 

логических и ритмические пауз.  Паузы: 

психологические, начальные, финальные паузы.) 

  

9 Оптимальные  темп и ритм чтения.   

10 Управление дыханием  (умение дышать незаметно, 

часто, но не учащенно. Умение  использовать паузы 

для добора (пополнения запаса) воздуха.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  

Критерии оценивания чтения наизусть 

3 класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 

при необходимости мимику и жесты. 

 



Отметка Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

5 
Обучающийся твердо знает текст наизусть, читает выразительно, с соблюдением 

норм орфоэпии, уместно использует языковые средства выразительности речи. 

4 

Обучающийся знает стихотворение наизусть, но при чтении допускает 

перестановку или замену слов, отдельные орфоэпические ошибки, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности; иногда неточно передает интонационный 

рисунок. 

3 

Обучающийсячитает наизусть, но при чтении обнаруживает недостаточноезнание 

текста, допускает орфоэпические ошибки, неправильно использует средства 

выразительности. 

2 

Обучающийся нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст; читает нечётко, допускает орфоэпические ошибки, не 

использует средства выразительности. 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Литературное чтение» 

4 класс 
№ урока Текущий контроль успеваемости 

 

Источник 

2 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2021, с.7 

6 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел 1/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/ Р1.3.4.2.3 (1) 

21 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2021, с.68 

24 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2021, с.75 

37 Контрольная работа Компонент образовательной организации 

40 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1:Вентана-Граф, 2021, с.130 

43 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1: Вентана-Граф, 2021, с.134 

46 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел 1/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/ Р1.3.4.2.2 

52 Контрольная работа Компонент образовательной организации 

62 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел 1/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/ Р1.3.4.2.1 (1) 

75 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 2: Вентана-Граф, 2021, с.53 

79 Проверка читательской компетентности МРООП НОО, Целевой раздел 1/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/ Р1.3.4.2.3 (2) 

81 Выразительное чтение наизусть Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 2: Вентана-Граф, 2021, с.73 

94 Анализ текста МРООП НОО, Целевой раздел 1/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/ Р1.3.4.2.1 (2) 

100 Контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел 1/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/ Р1.3.4.2.2 

  
 



Проверка читательской компетентности  

4 класс 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. 

Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у 

соседей – не знают ли кого, а соседи и говорят: 

– Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то 

девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по 

шестому году никому не надо. Вот ты и возьми её. 

– Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его 

своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я её учить-то 

стану? 

Потом подумал-подумал и говорит: 

– Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба весёлые да ловкие были. Если 

девчоночка по родителям пойдёт, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму её. 

Только пойдёт ли? 

Соседи объясняют: 

– Плохое житьё у неё. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и 

велел за это сиротку кормить, пока не подрастёт. А у того своя семья больше 

десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает её 

куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдёт от такого 

житья! Да и уговоришь, поди-ка. 

– И то правда,– отвечает Кокованя. – Уговорю как-нибудь. 

В праздничный день и пришёл он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит – 

полна изба народу, больших и маленьких. У печки девчоночка сидит, а рядом с 

ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да 

ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а 

она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Кокованя на 

девчоночку и спрашивает: 

– Это у вас Григорьева-то подарёнка? Хозяйка отвечает: 

– Она самая. Мало одной-то, так ещё кошку драную где-то подобрала. 

Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да ещё корми её! 

 

Вопросы и задания 

1) Перескажи начало фрагмента сказа «Серебряное копытце». Как в доме 

старого охотника появились девчушка Дарёнка и кошка Мурёнка?  
2) Какое житьё было у девчушки Дарёнки в чужой семье? 

3) Составь план этого отрывка из сказа П. П. Бажова. 



Контрольная работа по литературному чтению 4 класс 

Прочитайте текст.  

                                                                                                   Ю.Подкорытов 

Каслинская шкатулка 

 Жила-была девочка. По имени Алёна, по отчеству Юрьевна. Так было 

записано в документе, а документ хранился в старинной каслинской 
шкатулке. Сразу видно, что шкатулку эту сработали искусные руки.     

Чугунный кружевной узор казался лёгким и прозрачным, а на верхней 
крышке было вот что: круг солнца, а под ним расцветал подснежник. 

Шкатулка уже много лет хранила семейные документы, разные памятные 
вещички и кое-какие секреты. Впрочем, так думала только Алёна Юрьевна, 

потому что взрослые ни под каким видом не разрешали заглянуть туда. 
— Всему своё время...— так частенько говорил папа и ещё добавлял: — Надо 

было тебя, дочь моя, Варварой назвать. По старой русской пословице. 
— Это по какой же? 

— А такой: любопытной Варваре нос оторвали. 
Эту неизвестную Алёне Юрьевне Варвару вспоминали в доме частенько. 

Видимо, у неё и в самом деле был слишком длинный нос. Но даже и 
знаменитая Варвара не сумела бы открыть шкатулку — мастер, большой 
выдумщик, приладил такой хитрый замочек, который подчинялся только 

взрослым. Ах, эти секреты! Они таинственно шуршали в шкатулке, 
мелодично звенели и, как казалось Алёне, тоже очень желали рассекретиться. 

Но — всему своё время. Итак, жила-была... Погодите, погодите — почему 
жила-была? Да она и сейчас живёт-поживает в большом голубом доме, что 

стоит на углу улицы Сталеваров и проспекта Металлургов. И учится в 3 "Д" 
классе средней школы на шоссе Доменщиков. Странно, что вы её не знаете! 

Алёна и её подружки — люди, известные среди дворников, служащих 
домоуправления, продавцов мороженого и газированной воды. Потому что 

все асфальтовые дорожки разрисованы цветными мелками; шумные игры 
устраиваются как раз под окнами домоуправления; Алёна и её подружки — 

постоянные покупательницы сладкого. Во все времена года. Что ещё 
рассказать об Алёне Юрьевне? Девочка она образованная и давным-давно 
решает задачи на сложение. К примеру — одну порцию шоколадного 

мороженого приплюсовать к сливочному. И прибавить стакан газированной 
воды с двойным сиропом. С пастой, зубной щёткой и мылом она дружна. А 

вот с большой расчёской не очень — расчёска больно дёргает за волосы. 
Зеркало Алёна Юрьевна совсем не любит. Такое неправдивое зеркало! 

Показывает всякий раз белобрысенькую девчонку, да ещё с веснушками. А 
вместо носа какую-то розоватую пуговицу. 

Профессию себе Алёна Юрьевна выбрала окончательно и бесповоротно.   
Это  дворник, доктор, повар, милиционер, гимнастка, космонавт. 

Но больше всего любит Алёна Юрьевна рисовать цветными мелками, 
карандашами, акварельными красками, фломастерами и просто шариковой 

ручкой. 



Растёт Алёна Юрьевна в большой рабочей семье, которую взрослые часто 
называют мудрёным словом — династия. И это означает, что глава семьи — 

мастер-доменщик Иван Матвеевич Веснушкин, его сыновья и дочери, 
взрослые внуки и внучки работают на одном металлургическом заводе. 
Когда вся династия собирается вместе, в доме становится тесно и шумно. На 

стол подаются знаменитые уральские пельмени. А на кухне, ожидая своего 
часа, пыхтит старинный самовар. 

Обычно к самовару выставляется варенье: вишнёвое, малиновое,  
клубничное, земляничное, смородиновое. 

Понятно, что Алёна Юрьевна успевает попробовать все сорта. Да ещё 
маленький кусочек слоёного пирога, именуемого «Стёпкой-растрёпкой». За 

столом взрослые ведут непонятные разговоры. То и дело слышатся такие 
слова: домна, руда, чугун, мартен, конвертор. А чаще других — длинное-

предлинное слово: ре-кон-струк-ция. Его всегда произносили так, что слово 
это хотелось написать непременно большими-пребольшими буквами. Алёна 

написала. И показала деду. Иван Матвеевич восхитился: 
— Правильно, Алёна Юрьевна. Только маленькую поправочку надо. И 

дописал: "Даёшь реконструкцию!". 
— Хорошее это слово — даёшь! Когда я был молодым, оно у нас на первом 
месте стояло. Даёшь Магнитку! Даёшь тракторный! Даёшь пятилетку! Слово 

это... 
— ... волшебное? 

— Во-во! Это ты в самую точку попала. Именно волшебное... 
Реконструкция-то что значит: скажут старенькой домне "спасибо" за службу, 

уберут с рабочего места, а на её фундаменте поставят новую печь. И начнёт 
эта новая домна выдавать чугун в огромном количестве. Больше чугуна — 

больше стали. А куда сталь идёт? 
Алёна огляделась. И оказалось, что многие вещи дружат с металлом: 

телевизор, пылесос, плита, стиральная машина, дверные замки, кастрюли, 
ложки-поварёшки и даже — детские игрушки! 

Так вот отчего днём и ночью громыхает огромный завод! По широким 
лентам стремительно проносятся огненные слитки. Металл становится 
станками, машинами. И жаркие его реки текут и текут... Алёна давно 

заметила — когда дед рассказывает о заводе, о домне, о металле, лицо его 
сразу молодеет. В голубых глазах прыгают искорки, а морщинки на лбу 

куда-то исчезают. Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. 
Алёна даже представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт 

горячую руку чугуна: — Как поживаешь, дружище? 
 

 

 

 

 



Вопросы и  задания к тексту: 

1.Определите жанр прочитанного текста. Отметь ответ  

      1) Бытовая сказка 
      2) Сказка о животных 
      3) Волшебная сказка 

  
2. К какому жанру устного народного творчества относится выражение: 

«Любопытной Варваре нос оторвали»? Отметьте правильный ответ  
       1) Загадка 

       2) Скороговорка 
       3) Пословица 

 
3. Какое  средство художественной выразительности  использует автор, в 

выражении: «Чугунный кружевной узор…» Отметьте правильный ответ  
         1) Эпитет 

         2) Сравнение 
         3) Олицетворение  

 

4. «Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна даже 
представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт горячую руку 

чугуна: — Как поживаешь, дружище?» Какое  средство художественной 
выразительности использует автор, рассказывая о чугуне?  Отметь правильный 

ответ  

         1) Эпитет 

         2) Метафора  
         3) Олицетворение  

 

5. Какие же секреты могут храниться в каслинской шкатулке? Опиши её. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6. Как ты понимаешь слово "династия"?________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
7. Многие вещи «дружат» с металлом. Найдите  и выпишите  из текста названия 

этих вещей. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



8. Определите тему пословицы: «Где работают, там густо, а в ленивом доме 
пусто». Отметьте правильный ответ  

       1) О дружбе 
  2) О Родине 
  3) О человеке 

  4) О труде 
 

9. Какие непонятные слова слышала Алёна от взрослых, когда все собирались 
за столом? Выпиши их из текста. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

10. Опиши главную героиню рассказа - Алёну. «Нарисуй» её словесный 
портрет. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План стандартизированной контрольной работы 

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максимал

ьный балл 

1 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

произведения 

разных жанров 

базовый  с выбором 

ответа 

 1  

2 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

жанры устного 

народного 

творчества  

базовый с выбором 

ответа 

 1 

3 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

средства 

художественной 

выразительности 

базовый с выбором 

ответа 

 1 

4 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

средства 

художественной 

выразительности 

базовый с выбором 

ответа 

 1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Воспроизводить 

в воображении 

словесные 

художественные 

образы. 

базовый свободный 

ответ 

 2 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Объяснять 

значение слова с 

опорой на 

контекст. 

базовый свободный 

ответ 

 2 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Находить ответ 

в тексте. 

базовый выписать 

ответ из 

текста 

 2 

8 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Определять тему 

пословицы 

повышенны

й 

с выбором 

ответа 

 2 

9 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Находить ответ 

в тексте. 

повышенны

й 

с выбором 

ответа  

 

 2 



10 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение 

составлять 

характеристику 

персонажа, 

опираясь на 

содержание 

текста. 

повышенны

й 

развёрнуты

й ответ 

 2 

      

40 мин 

Общий 

балл 

16 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный балл 

1 Различать произведения 

разных жанров. 

3 1 

2 Различать жанры устного 

народного творчества. 

3 1 

3 Различать средства 

художественной 

выразительности. 

1 1 

4 Различать средства 

художественной 

выразительности. 

3 1 

5 Воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы. 

Свободный ответ 2 

6 Объяснять значение слова с 

опорой на контекст. 

Свободный ответ 2 

7 Находить ответ в тексте. Выписать из текста: 

«…телевизор, пылесос, 

плита, стиральная машина, 

дверные замки, кастрюли, 

ложки - поварёшки и даже 

— детские игрушки!» 

2 



8 Определять тему 

пословицы. 

4 2 

9 Находить ответ в тексте. домна, руда, чугун, мартен, 

конвертор, реконструкция. 

2 

10 Умение составлять 

характеристику персонажа, 

опираясь на содержание 

текста. 

Развёрнутый ответ 2 

   16 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100-80 16-13 5 
Повышенный 

80-65 12-10 4 

65-50 9-8 3 Базовый 

Менее 50% Менее 8 2 Недостаточный 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Работа по литературному чтению 4 класс 

Прочитай текст. 
Трусиха 

Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц. 

Её так и звали – «трусиха». Один раз ребята играли на улице, на большой 
куче песка. Мальчики строили крепость, а Валя и её младший братишка 

Андрюша варили обед для кукол. Валю в войну играть не пр инимали, ведь 
она была трусиха, а Андрюша для войны не годился, потому что умел ходить 

только на четвереньках. 
Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики: 

- Лохмач с цепи сорвался!.. К нам бежит!.. 
Все обернулись. 

- Лохмач! Лохмач! Берегитесь, ребята!.. 
Ребята бросились врассыпную. Валя вбежала в сад и захлопнула за собой 

калитку. 
На куче песка остался только маленький Андрюша – на четвереньках ведь 

не уйдёшь далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от страха, а 
грозный враг шёл на приступ. 

Валя взвизгнула, выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, а в 

другую – кукольную сковородку и, заслоняя собой Андрюшу, встала у вор от 
крепости. 

Огромный злющий пёс нёсся через лужайку прямо на неё. Он казался 
коротким и очень широким. Вот уже совсем близко его оскалённая, 

клыкастая пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок и крикнула 
изо всех сил: 

- Пошёл вон! 
- Фьють! Фьють, Лохмач! Сюда! – Это сторож бежал через улицу 

наперерез Лохмачу. 
Услышав знакомый голос, Лохмач остановился и вильнул хвостом. 

Сторож взял его за ошейник и увёл. На улице стало тихо. Ребята медленно 
выползали из своих убежищ: один спускался с забора, другой вылезал из 
канавы… Все подошли к песочной крепости. Андрюша сидел и уже 

улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. 
Зато Валя плакала навзрыд. 

- Ты что? – спросили ребята. – Лохмач тебя укусил? 
- Нет, - отвечала она, - он не укусил…Просто я очень испугалась… 

 
Блок А. 

При выполнении заданий этой части (задания 1- отметь правильный 
вариант ответа. 

1) В какое время года происходят события, описанные в тексте?  
а. летом, 

б. зимой, 
в. поздней осенью, 



г. весной. 
2) Где происходят события, описанные в тексте? 

а. на улице, 
б. во дворе, 
в. на поляне, 

г. в доме. 
3) Почему Валю считали трусихой? 

а. боялась быть дома одна, 
б. боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц, 

в. боялась отвечать у доски, 
г. боялась гулять по улице одна. 

4) Укажи близкое по значению сочетание слов к словосочетанию 
«бросились врассыпную». 

а. в разные стороны, 
б. в укрытие, 

в. под защиту взрослых, 
г. убежали далеко. 

5) Отметь пословицу, определяющую главную мысль текста. 
а. Сам погибай, а товарища выручай; 
б. Один за всех, а все за одного; 

в. Под лежачий камень вода не течёт; 

г. На вкус и цвет товарища нет. 
6) Подумай, что вынесено в заглавие текста. 

а. тема 
б. основная мысль. 

7) В какой раздел книги ты поместишь это произведение?  
а. о братьях наших меньших, 

б. друзья познаются в беде, 
в. кто духом пал, тот пропал, 

г. кто умеет трудиться, тот многого сможет добиться. 
8) Определи жанр произведения. 

а. сказка, 
б. рассказ, 
в. басня, 

г. былина. 
БЛОК В 

9) При выполнении заданий этой части кратко запиши ответ. 
Назови героев произведения. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_________ 

10) Восстанови с помощью цифр последовательность действий Вали 
после криков: «Лохмач с цепи сорвался! … К нам бежит! ...» 

встала взвизгнула 



выбежала крикнула 
захлопнула бросила 

вбежала схватила 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
11) Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного 

текста. 

1)  Запоздалый плач Вали 

2)  Предупреждение об опасности 

3)  Спасительная помощь 

4)  Игры ребят  

5)  Нападение Лохмача 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________ 

4) Считаешь ли ты Валю трусихой? Почему? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________ 

5) Запиши фамилии писателей , писавших о детях. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6) Назови героев произведений детских писателей, на которых ты хотел 
бы быть похожим. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
БЛОК С. 

Сформулируй и запиши ответ (5-6 предложений) на вопрос. 

Чему учит это произведение? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и 
более 110 слов про себя; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и 
сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 
прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и 
более 90 слов про себя; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи 
учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое 
мнение о прочитанном. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и не 
менее 80 слов про себя; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; 
затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 
предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы 
(иногда с помощью учителя). 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Текст 

После долгого плавания прибыл я с моими спутниками к земле свирепых циклопов…  Ни один 
человек никогда не посещал этого острова, хотя он был очень плодороден. На этом острове 
водились в изобилии дикие козы, а так как никогда не видели эти козы человека, то не пугались 
они и нас. Причалив к берегу ночью, мы спокойно уснули на берегу, а утром занялись охотой на 
коз...  Целый день отдыхали мы после охоты...  До нас доносились с земли циклопов их голоса и 
блеяние их стад. На следующее утро решил я плыть на своем корабле к земле циклопов, чтобы 
узнать, что это за народ… Взял я с собой двенадцать надежных товарищей и пошел в пещеру 
циклопов…  Был он великаном, обладал чудовищной силой и имел только один глаз во лбу. Когда 
мы вошли к нему в пещеру, его не было дома, он пас стада. В пещере циклопа в корзинах лежало 
множество сыров, в ведрах и чашах стояла простокваша. В пещере были устроены ограды для 
ягнят и козлят… Наконец, пришел и сам циклоп. Бросил он громадную вязанку дров на землю у 
входа в пещеру. Увидав циклопа, в страхе забились мы в самый темный угол пещеры. Циклоп же 
загнал в пещеру свое стадо, завалил скалой вход в нее и стал доить коз и овец. Подоив их, он 
развел огонь, чтобы приготовить себе пищу. Тут увидал он нас и грубо спросил громовым 
голосом: 
— Кто вы такие? Откуда вы пришли? Верно, без дела скитаетесь вы по морям, причиняя всем 
народам несчастья? 
— Все мы греки, — ответил я циклопу, — плывем из-под Трои. Нас занесло сюда бурей. Мы 
умоляем тебя принять нас дружелюбно, как гостей. Ведь ты знаешь, что карает Зевс того, кто 
обижает странников и не оказывает им гостеприимства. 

                                                                                     Н.А.Кун «Одиссей на острове циклопов» 

Задания: 

1. Объясните значение слова «плодородный». 
2. Опишите остров, на котором оказались странники. 
3. Как описывается циклоп? 
4. За что может покарать Зевс? 

 



Работа по литературному чтению 4 класс 
Прочитай текст. 

Зимовка 
Зима для животных – трудное время: холодно, мало еды. Не только 

травоядным, но и хищникам трудно добывать себе пищу. А насекомоядным 

совсем плохо: где зимой найдёшь насекомых?  
Тысячелетиями приспосабливались животные к зимним условиям 

существования. Большинство птиц совершает осенний перелёт на зимовки, а те, 
что остаются, приспособились отыскивать корм зимой. Помогает зимой птицам 

также соседство с человеком. Люди стремятся помочь пернатым соседям 
пережить этот трудный для них период, устраивают подкормочные площадки и 

кормушки.  
В жизни диких животных зима – сложный период. Некоторые животные 

впадают зимой в спасительную спячку. Главное условие для этого – большое 
количество подкожного жира и уютная, хорошо защищённая берлога или нор а . 

Зимний сон животных необычный: спят они несколько месяцев, почти не 
просыпаясь. Сердце в спячке бьётся медленно и слабо, дыхание едва заметно, 

температура тела понижается. Но организм даже в таком состоянии должен 
получать какую-то пищу. Такая пища – жировой запас, накопленный с осени. Так 
спят медведи, ежи и некоторые другие зверушки.  

Конечно, не все животные впадают в зимнюю спячку. Многие звери 
приспособились к зимним условиям, например, рысь. Она очень хорошо ходит по 

рыхлому снегу за счет больших и высоких лап, как на лыжах или снегоступах. 
Активность зимой рысь не снижает, хотя в это время мало грызунов, часть птиц 

улетела на юг, а у зайцев и косуль детёныши уже подросли, окрепли – легко их не 
поймаешь, так что удачной охота бывает не всегда. Тут и выручают осенние 

запасы жира. А очень густой, длинный и тёплый мех согреет рысь в любой 
уральский мороз. 

Блок А 
При выполнении заданий этой части (задания 1- отметь правильный вариант 

ответа) 
1) В какое время года происходят события, описанные в тексте?  

а) летом 

б) зимой 
в) весной 

2) Где происходят события, описанные в тексте? 
а) на улице 

б) во дворе 
в) в лесу 

3) Укажи слово, которым можно заменить  словосочетание «пернатые соседи». 
а) хомяки 

б) птицы 



в) насекомые 
4) Как люди помогают птицам перезимовать? 

а) Помогают совершать перелёт на зимовку. 
б) Обеспечивают птиц тёплым питьём. 
в) Устраивают для птиц подкормочные площадки и кормушки.. 

5) Подумай, что вынесено в заглавие текста. 
а) тема 

б) основная мысль 
6) В какой раздел книги ты поместишь это произведение?  

а) о братьях наших меньших 
б) друзья познаются в беде 

в) кто духом пал, тот пропал 
7) Определи жанр текста. 

а) авторская сказка; 
б) басня; 

в) научно-популярный рассказ; 
г) народная бытовая сказка. 

БЛОК В. 
При выполнении 1, 3, 4 заданий этой части кратко запиши ответ. 

 

1)Перечисли  животных, называемых в тексте. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2)Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

а) Зимний сон животных необычный 
б) Выручают осенние запасы жира 

в) Зима для животных – трудное время 
      г) Поведение птиц зимой 

 
3)Считаешь ли ты зиму трудным для животных периодом? Почему? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4)Напиши фамилии писателей, писавших про животных. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
БЛОК С. 

Сформулируй и запиши ответ (5-6 предложений) на вопрос 



Как ты можешь помочь животным выжить зимой? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 



Контрольная работа по литературному чтению 4 класс 

Прочитайте текст.  

                                                                                                   Ю.Подкорытов 

Каслинская шкатулка 

 Жила-была девочка. По имени Алёна, по отчеству Юрьевна. Так было 

записано в документе, а документ хранился в старинной каслинской 
шкатулке. Сразу видно, что шкатулку эту сработали искусные руки.     

Чугунный кружевной узор казался лёгким и прозрачным, а на верхней 
крышке было вот что: круг солнца, а под ним расцветал подснежник. 

Шкатулка уже много лет хранила семейные документы, разные памятные 
вещички и кое-какие секреты. Впрочем, так думала только Алёна Юрьевна, 

потому что взрослые ни под каким видом не разрешали заглянуть туда. 
— Всему своё время...— так частенько говорил папа и ещё добавлял: — Надо 

было тебя, дочь моя, Варварой назвать. По старой русской пословице. 
— Это по какой же? 

— А такой: любопытной Варваре нос оторвали. 
Эту неизвестную Алёне Юрьевне Варвару вспоминали в доме частенько. 

Видимо, у неё и в самом деле был слишком длинный нос. Но даже и 
знаменитая Варвара не сумела бы открыть шкатулку — мастер, большой 
выдумщик, приладил такой хитрый замочек, который подчинялся только 

взрослым. Ах, эти секреты! Они таинственно шуршали в шкатулке, 
мелодично звенели и, как казалось Алёне, тоже очень желали рассекретиться. 

Но — всему своё время. Итак, жила-была... Погодите, погодите — почему 
жила-была? Да она и сейчас живёт-поживает в большом голубом доме, что 

стоит на углу улицы Сталеваров и проспекта Металлургов. И учится в 3 "Д" 
классе средней школы на шоссе Доменщиков. Странно, что вы её не знаете! 

Алёна и её подружки — люди, известные среди дворников, служащих 
домоуправления, продавцов мороженого и газированной воды. Потому что 

все асфальтовые дорожки разрисованы цветными мелками; шумные игры 
устраиваются как раз под окнами домоуправления; Алёна и её подружки — 

постоянные покупательницы сладкого. Во все времена года. Что ещё 
рассказать об Алёне Юрьевне? Девочка она образованная и давным-давно 
решает задачи на сложение. К примеру — одну порцию шоколадного 

мороженого приплюсовать к сливочному. И прибавить стакан газированной 
воды с двойным сиропом. С пастой, зубной щёткой и мылом она дружна. А 

вот с большой расчёской не очень — расчёска больно дёргает за волосы. 
Зеркало Алёна Юрьевна совсем не любит. Такое неправдивое зеркало! 

Показывает всякий раз белобрысенькую девчонку, да ещё с веснушками. А 
вместо носа какую-то розоватую пуговицу. 

Профессию себе Алёна Юрьевна выбрала окончательно и бесповоротно.   
Это  дворник, доктор, повар, милиционер, гимнастка, космонавт. 

Но больше всего любит Алёна Юрьевна рисовать цветными мелками, 
карандашами, акварельными красками, фломастерами и просто шариковой 

ручкой. 



Растёт Алёна Юрьевна в большой рабочей семье, которую взрослые часто 
называют мудрёным словом — династия. И это означает, что глава семьи — 

мастер-доменщик Иван Матвеевич Веснушкин, его сыновья и дочери, 
взрослые внуки и внучки работают на одном металлургическом заводе. 
Когда вся династия собирается вместе, в доме становится тесно и шумно. На 

стол подаются знаменитые уральские пельмени. А на кухне, ожидая своего 
часа, пыхтит старинный самовар. 

Обычно к самовару выставляется варенье: вишнёвое, малиновое,  
клубничное, земляничное, смородиновое. 

Понятно, что Алёна Юрьевна успевает попробовать все сорта. Да ещё 
маленький кусочек слоёного пирога, именуемого «Стёпкой-растрёпкой». За 

столом взрослые ведут непонятные разговоры. То и дело слышатся такие 
слова: домна, руда, чугун, мартен, конвертор. А чаще других — длинное-

предлинное слово: ре-кон-струк-ция. Его всегда произносили так, что слово 
это хотелось написать непременно большими-пребольшими буквами. Алёна 

написала. И показала деду. Иван Матвеевич восхитился: 
— Правильно, Алёна Юрьевна. Только маленькую поправочку надо. И 

дописал: "Даёшь реконструкцию!". 
— Хорошее это слово — даёшь! Когда я был молодым, оно у нас на первом 
месте стояло. Даёшь Магнитку! Даёшь тракторный! Даёшь пятилетку! Слово 

это... 
— ... волшебное? 

— Во-во! Это ты в самую точку попала. Именно волшебное... 
Реконструкция-то что значит: скажут старенькой домне "спасибо" за службу, 

уберут с рабочего места, а на её фундаменте поставят новую печь. И начнёт 
эта новая домна выдавать чугун в огромном количестве. Больше чугуна — 

больше стали. А куда сталь идёт? 
Алёна огляделась. И оказалось, что многие вещи дружат с металлом: 

телевизор, пылесос, плита, стиральная машина, дверные замки, кастрюли, 
ложки-поварёшки и даже — детские игрушки! 

Так вот отчего днём и ночью громыхает огромный завод! По широким 
лентам стремительно проносятся огненные слитки. Металл становится 
станками, машинами. И жаркие его реки текут и текут... Алёна давно 

заметила — когда дед рассказывает о заводе, о домне, о металле, лицо его 
сразу молодеет. В голубых глазах прыгают искорки, а морщинки на лбу 

куда-то исчезают. Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. 
Алёна даже представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт 

горячую руку чугуна: — Как поживаешь, дружище? 
 

 

 

 

 



Вопросы и  задания к тексту: 

1.Определите жанр прочитанного текста. Отметь ответ  

      1) Бытовая сказка 
      2) Сказка о животных 
      3) Волшебная сказка 

  
2. К какому жанру устного народного творчества относится выражение: 

«Любопытной Варваре нос оторвали»? Отметьте правильный ответ  
       1) Загадка 

       2) Скороговорка 
       3) Пословица 

 
3. Какое  средство художественной выразительности  использует автор, в 

выражении: «Чугунный кружевной узор…» Отметьте правильный ответ  
         1) Эпитет 

         2) Сравнение 
         3) Олицетворение  

 

4. «Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна даже 
представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт горячую руку 

чугуна: — Как поживаешь, дружище?» Какое  средство художественной 
выразительности использует автор, рассказывая о чугуне?  Отметь правильный 

ответ  

         1) Эпитет 

         2) Метафора  
         3) Олицетворение  

 

5. Какие же секреты могут храниться в каслинской шкатулке? Опиши её. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6. Как ты понимаешь слово "династия"?________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
7. Многие вещи «дружат» с металлом. Найдите  и выпишите  из текста названия 

этих вещей. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



8. Определите тему пословицы: «Где работают, там густо, а в ленивом доме 
пусто». Отметьте правильный ответ  

       1) О дружбе 
  2) О Родине 
  3) О человеке 

  4) О труде 
 

9. Какие непонятные слова слышала Алёна от взрослых, когда все собирались 
за столом? Выпиши их из текста. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

10. Опиши главную героиню рассказа - Алёну. «Нарисуй» её словесный 
портрет. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План стандартизированной контрольной работы 

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максимал

ьный балл 

1 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

произведения 

разных жанров 

базовый  с выбором 

ответа 

 1  

2 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

жанры устного 

народного 

творчества  

базовый с выбором 

ответа 

 1 

3 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

средства 

художественной 

выразительности 

базовый с выбором 

ответа 

 1 

4 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Различать 

средства 

художественной 

выразительности 

базовый с выбором 

ответа 

 1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Воспроизводить 

в воображении 

словесные 

художественные 

образы. 

базовый свободный 

ответ 

 2 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Объяснять 

значение слова с 

опорой на 

контекст. 

базовый свободный 

ответ 

 2 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Находить ответ 

в тексте. 

базовый выписать 

ответ из 

текста 

 2 

8 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

Определять тему 

пословицы 

повышенны

й 

с выбором 

ответа 

 2 

9 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Находить ответ 

в тексте. 

повышенны

й 

с выбором 

ответа  

 

 2 



10 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение 

составлять 

характеристику 

персонажа, 

опираясь на 

содержание 

текста. 

повышенны

й 

развёрнуты

й ответ 

 2 

      

40 мин 

Общий 

балл 

16 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный балл 

1 Различать произведения 

разных жанров. 

3 1 

2 Различать жанры устного 

народного творчества. 

3 1 

3 Различать средства 

художественной 

выразительности. 

1 1 

4 Различать средства 

художественной 

выразительности. 

3 1 

5 Воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы. 

Свободный ответ 2 

6 Объяснять значение слова с 

опорой на контекст. 

Свободный ответ 2 

7 Находить ответ в тексте. Выписать из текста: 

«…телевизор, пылесос, 

плита, стиральная машина, 

дверные замки, кастрюли, 

ложки - поварёшки и даже 

— детские игрушки!» 

2 



8 Определять тему 

пословицы. 

4 2 

9 Находить ответ в тексте. домна, руда, чугун, мартен, 

конвертор, реконструкция. 

2 

10 Умение составлять 

характеристику персонажа, 

опираясь на содержание 

текста. 

Развёрнутый ответ 2 

   16 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100-80 16-13 5 
Повышенный 

80-65 12-10 4 

65-50 9-8 3 Базовый 

Менее 50% Менее 8 2 Недостаточный 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



Чтение  наизусть 4 класс 
1. В.М. Песков «Отечество» (отрывок) Урок 2 

2. Русские народные песни. Урок 21 
3. И.А.Крылов «Мартышка и Очки». Урок 24  

4. В.А.Жуковский «Ночь». Урок 40 
5. ИФ.И.Тютчев «Как неожиданно и ярко…» Урок 43 

6. К. Бальмонт «К зиме».Урок 75 
7. И. Бунин. «Детство». Урок 81 

Критериальный лист оценивания 

Оценка выразительного чтения наизусть 
Оценка "5" - выполнены все требования. 
Оценка "4" - допущены ошибки по 1-2 требованиям. 

Оценка "3" - допущены ошибки по 3-4 требованиям. 
Оценка "2" -допущены ошибки по 5-6 требованиям. 

 

№ 

 

Критерии выразительности 

 

+ 

 

_ 

1 Представлены автор, название произведения,  его 
жанр. 

  

2 Безупречное владение текстом. Безошибочность.   

3 Высокий уровень  дикции и отчётливое произнесение 

окончаний слов. Умение читать четко, внятно (не 
заглатывать звуков, не гнусавить). 

  

4 Правильное логическое ударение (их длительность и 
характер). 

  

5 Изменение силы голоса (сочетание силы голоса, 

высоты и длительности в ударении). 

  

6 Выразительное чтение на основе самостоятельной 
интерпретации авторской позиции  (гнев, восторг, 

ирония, спокойствие, веселость, грусть, насмешка, 
восхищение). 

  

7 Верная  интонация (перечисления, выделения, конца 

предложения; попытка воспроизвести голосом и 
интонацией переживание лирического героя). 
 

  

8 Правильная расстановка пауз  (соотношение 

логических и ритмические пауз.  Паузы: 
психологические, начальные, финальные паузы.) 

  

9 Оптимальные  темп и ритм чтения.   

10 Управление дыханием  (умение дышать незаметно, 

часто, но не учащенно. Умение  использовать паузы 
для добора (пополнения запаса) воздуха.  

  

 

 

 

 

 

 



Спецификация  

Критерии оценивания чтения наизусть 

4 класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов по разделам 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Рекомендации по оцениванию 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан : 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 
при необходимости мимику и жесты. 

 

Отметка Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

5 
Обучающийся твердо знает текст наизусть, читает выразительно, с соблюдением 

норм орфоэпии, уместно использует языковые средства выразительности речи.  

4 

Обучающийся знает стихотворение наизусть, но при чтении допускает 
перестановку или замену слов, отдельные орфоэпические ошибки, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности; иногда неточно передает интонационный 
рисунок. 

3 
Обучающийсячитает наизусть, но при чтении обнаруживает недостаточноезнание 
текста, допускает орфоэпические ошибки, неправильно использует средства 
выразительности. 

2 
Обучающийся нарушает последовательность при чтении, не полностью 
воспроизводит текст; читает нечётко, допускает орфоэпические ошибки, не 
использует средства выразительности. 

 

 

 

 

 



Ф.И. ___________________________________________ Класс ________ 

 
 

Комплексная работа  
4 класс  

 
О зоопарках 

 
Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 14 заданий. 

 
Известно, что в дикой природе животных остается всё меньше, их надо 

сохранить и показать людям огромное разнообразие животных нашей планеты. 
Для этого создаются зоопарки. Один из первых древнейших зоопарков был 

создан в Египте, там  содержались животные со всей Африки. Особенно много 
было видов рыб и водоплавающей птицы.  Спустя триста лет в Китае  был 
основан зоопарк для содержания диких животных, который  назывался «Парк 

разума». Затем появились зоопарки в  древнем Риме, в  других странах Европы.  
Считалось, что в России первые зверинцы появились в Москве при царе 

Иване Грозном в 16 веке. В одном из них жили только бурые медведи. Др угой 
размещался на Красной площади около Кремля, там жил слон, а во рву 

содержались львы. Однако задолго до этого, ещё в 11 веке, существовал 
зоопарк в Новгороде. В этом зоопарке содержались не только местные 

животные, но и те, которых привозили из дальних стран купцы и 
путешественники. В Петербурге разные дикие животные содержались с начала 

18 века. Первым в России общественным зоопарком, открытым для широкой 
публики, стал Московский зоопарк, основанный в 19 веке. 

Челябинский зоопарк  начал работать 13 сентября 1996 года, в день 260-
летия города. Наш зоопарк стал интересным и красивейшим уголком отдыха 
для горожан.  

Сейчас в челябинском зоопарке восемь экспозиций животных: «Медведи», 
«Хищные птицы», «Тропический мир», «Мелкие хищники Урало-Сибирского 

региона», «Большие кошки», «Приматы», «Домашние и копытные животные», 
«Детский контактный зоопарк».  Любимым местом для детей стал контактный 

зоопарк, здесь можно поиграть с прирученными животными: кроликами, 
козочками, барашками, уточками, курочками, ёжиками и другими неопасными 

животными. Ежегодно наш зоопарк посещают около полумиллиона человек.  
 (По Григорьевой Е. В.) 

 

1. В какой рубрике в интернете может быть опубликован 
данный текст?  Обведи цифру верного ответа. 

1) новинки литературы 
2) история и культура 

3) техника 
4) аквариумистика 

 
2. Запиши  название первого зоопарка в Китае. 

                                                              
____________________________________________________________________  

 



3. Что вынесено в заголовок текста? Обведи букву верного ответа: 

А) тема текста 
Б) основная мысль текста 

В) заголовок первой части текста 
Г) заголовок второй части текста 

 
4. В данном тексте 4 части.  Соедини стрелками предложение, чтобы 

получилось заглавие первой части. 
 

 зоопарки в Древнем Риме 
Самые первые зоопарки в Челябинске 

 зоопарки в России 
 зоопарки мира 

 
5. Запиши в таблицу «Первые зоопарки России» недостающую 

информацию, пользуйся второй частью текста. 

 
Местоположение зоопарка Век создания 

  

Москва 16 

  

  

 

6. Перед тобой фотографии двух замечательных зоопарков. К каждому 

из  них подходят свои характеристики. Нарисуй стрелками какие. 
 

           
Московский зоопарк                   Челябинский зоопарк 

 

 

 

 

 

 

 

Открыт 13 сентября 1996 

года. 

Основан в 19 веке. 

Первый в России 

общественный  зоопарк. 

Имеет 8 экспозиций 

животных.  

Расположен недалеко от 

станции метро. 

Ежегодно зоопарк посещают 

около полумиллиона человек. 

 



 

7. Для каждого слова из левого столбика найди его значение в правом 

столбике.  
 

1. Зоопарк А) выставление на показ одного из предметов.  

2. Контактный 
зоопарк 

Б) место для содержания животных в неволе с 
целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства 

и изучения.  

3. Экспозиция В) место  для содержания животных, которые не 
представляют собой прямой опасности  для человека. 

 

Запиши пары ответов: 

1 2 3 

   

 

8. После экскурсии в Челябинский зоопарк у нас получилось много 
фотографий. Под каждой фотографией запиши название экспозиции, к 

которой она относится. 
 

1.      2.    3.  

    ____________________        ______________         ________________ 
 

 

4.               5.  

 ____________________                    __________________________ 

 
9. Прочитай предложения. Обведи цифру верного утверждения. 

1) Зоопарки создаются для того, чтобы люди могли отдыхать вместе с 
животными. 

2) Зоопарки создаются для того, чтобы лечить и изучать животных. 
3) Зоопарки создаются для того, чтобы показать людям огромное 

разнообразие животных нашей планеты и сохранить их. 



 

10. Выпиши предложение, которое доказывает, что Челябинский 
зоопарк стал любимым местом отдыха горожан. 

 
__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

11. Маша прочитала текст и написала: «Я думаю, что экспозиции животных 
первого зверинца в России можно было назвать так: "Большие кошки",  

"Медведи", "Тропический мир".  
Поставь порядковый номер (1, 2, 3) у названий этих экспозиций:  

№___"Большие кошки",  
№___ "Медведи",  
№___"Тропический мир". 

 
12. Теперь ты знаешь, каких интересных животных стараются содержать  в 

зоопарках.  А какие животные радуют посетителей в Детском контактном 
зоопарке Челябинска?  Обведи цифру  верного ответа. 

1) дикие и домашние 
2) добрые и злые 

3) со всех стран мира 
4) летающие и плавающие 

 
13. Сейчас в мире существует большое количество красивых и 

разнообразных зоопарков. Подчеркни, что объединяет все зоопарки.  

• Ученые изучают жизнь животных в зоопарке 

• В каждом зоопарке только один вид животных 

• В зоопарках только местные животные 

• В зоопарках содержатся животные из разных уголков мира 

• В зоопарках есть редкие и исчезающие виды животных 
 

14. Текст о зоопарках  ты уже прочитал. Теперь изучи записи таблицы, 
чтобы дописать предложения. 

Местоположение 

зоопарка 

Год 

создания 
зоопарка 

Предназначение зоопарка Площадь 

зоопарка 

Китай 1150 Для развлечения императора 1,5 га 

Вена  1752 Для развлечения знатных людей 1,7 га 

Париж  1793 Для публики 15 га 

Берлин 1844 Для публики 60 га 

Допиши: 
Самый первый публичный зоопарк был создан в городе   

_____________________________. 
Самый большой зоопарк можно посетить в городе __________________ .  

Учёные установили, что самый древний зоопарк мира был создан для   
_______________________________ . 



Спецификация комплексной работы по проверке метапредметных 
результатов 

(промежуточная аттестация, 4 класс) 
Цель комплексной работы: промежуточная аттестация по оценке 

достижения планируемых результатов у обучающихся 4 класса по 

междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом». 
Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, 

определялись на основе междисциплинарной пр ограммы «Чтение. Работа с 
текстом». Распределение 14-ти  заданий по разделам программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

1.  Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

5 

2.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация  
информации 

5 

3.  Работа с текстом: оценка информации 4 

 Всего  14 

 

Предложенные учебно-практические и учебно-познавательные задания 
сформулированы таким образом, чтобы учащиеся  могли продемонстрировать 

способность выполнять задания по разным инструкциям: установление  
соответствия– 4 задания, с выбором правильного ответа из предложенных 

вариантов – 5 заданий, с записью краткого ответа – 2 задания, с записью 
развернутого ответа – 1 задание, множественный выбор – 1 задание, 
установление  последовательности – 1 задание.Отличают задачные 

формулировки, инструкции, в которых учащимся предлагается отметить 
верные ответы разными условными знаками. Способность учащегося 

выполнять задания по разнообразным инструкциям свидетельствует о 
сформированности обобщённых действий умения учиться. 

 План комплексной работы с указанием типа задания, времени выполнения 
и максимального балла за его выполнение представлен в таблице 2.  

Таблица 2 
План комплексной работы с указанием типа задания, времени 

выполнения и максимального балла за его выполнение 
 

№ 

задан

ия 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Максималь

ный балл 

1. высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 
2 1 



№ 

задан

ия 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Максималь

ный балл 

тексте вариантов 

2. находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в 

явном виде 

с записью краткого ответа 2 1 

3 определять тему и главную 

мысль текста 

с выбором правильного 
ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

4. делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

5. упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

установление  

соответствия 

4 2 

6. сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных 

признака 

установление  

соответствия 

4 2 

7. устанавливать простые связи, 
не показанные в тексте 

напрямую 

установление  

соответствия 
3 2 

8. определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

установление  

соответствия 
4 2 

9. обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений 

с выбором правильного 
ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

10. находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

с записью развернутого 

ответа 
2 1 

11. формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте 

установление 

последовательности  
3 1 

12. сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

с выбором правильного 
ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

13. выделять общий признак 

группы элементов 
множественный выбор 3 1 

14. на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность 

прочитанного 

с записью красткого 

ответа 
4 1 



№ 

задан

ия 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Максималь

ный балл 

 Всего  42 18 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы и 
работы в целом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы  

и работы в целом 
 

№ 

задания 

Планируемый 

результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный 

балл 

1. высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном тексте 

2) история и культура. 
 

1 

2. находить в тексте 

конкретные сведения, 
факты, заданные в 

явном виде 

«Парк разума». 1 

3. определять тему и 
главную мысль текста 

А) тема текста. 
 

1 

4. делить тексты на 

смысловые части, 
составлять план текста 

Самые первые зоопарки мира. 1 

5. упорядочивать 
информацию по 

заданному основанию 

Местоположение 

зоопарка 

Век создания  

Новгород 11 

Москва 16 

Петербург 18 

Москва 19 
 

2 

6. сравнивать между 
собой объекты, 

описанные в тексте, 
выделяя 2-3 

существенных 
признака 

Московский зоопарк:  
1.Первый в России общественный  

зоопарк. 
2.Основан в 1864 году. 

3.Расположен недалеко от станции 
метро. 
Челябинский зоопарк: 

1.Открыт 13 сентября 1996 года. 
2.Имеет 8 экспозиций животных. 

3.Ежегодно зоопарк посещают около 
полумиллиона человек. 

2 

7. устанавливать простые 

связи, не показанные в 
тексте напрямую 

1 2 3 

Б В А 
 

2 

8. определять место и 1.Детский контактный зоопарк. 2 



№ 

задания 

Планируемый 

результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный 

балл 

роль иллюстративного 
ряда в тексте 

2. Хищные птицы. 
3. Медведи. 
4. Большие кошки. 

5. Приматы. 

9. обнаруживать 
недостоверность 

получаемых сведений 

3) Зоопарки создаются для того, 
чтобы показать людям огромное 

разнообразие животных нашей 
планеты и сохранить их. 

1 

10. находить аргументы, 
подтверждающие 

вывод 

Ежегодно наш зоопарк посещает 
около полумиллиона человек.  

1 

11. формулировать 
несложные выводы, 

основываясь на тексте 

№3"Большие кошки", №1 "Медведи", 
№2"Тропический мир". 

1 

12. сопоставлять и 
обобщать 

содержащуюся в 
разных частях текста 
информацию 

1) дикие и домашние. 
 

1 

13. выделять общий 

признак группы 
элементов 

– Учёные изучают жизнь животных в 

зоопарке. 
–  В зоопарках содержатся животные 

из разных уголков мира. 
– В зоопарках есть редкие и 
исчезающие виды животных. 

1 

14. на основе имеющихся 

знаний, жизненного 
опыта подвергать 

сомнению 
достоверность 
прочитанного 

Самый первый публичный зоопарк 

был создан в городе  Париже.  
Самый большой зоопарк можно 

посетить в городе Берлине. 
Учёные установили, что самый 
древний зоопарк мира был создан для 

развлечения императора.  

1 

 
На чтение текста ученикам отводится 4 минуты. Таким образом,  

выполнение заданий работы займет 46 минут.  На её проверку и корректировку 
ученику следует выделить 3 минуты.  

 
Инструкция для учителя 

Уважаемый коллега! 
Комплексная работа рассчитана на учащегося 4 класса и проводится в конце 

учебного года.   
До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в 

которой отражены её цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с 
данной инструкцией по проведению работы. 

Работу рекомендуется проводить  на 2-ом, 3-ем  уроке. Доначала работы 
сообщите учащимся цель работы в соответствии с указанной в спецификации, 



проведите инструктаж по процедуре и проведению работы (запрещается, 
разрешается).  Ответьте на вопросы учащихся, связанные организацией его 

деятельности. После этого начинается отсчёт времени, отведённого на 
выполнение работы. 

Уважаемый коллега! Просим Вас, обеспечить самостоятельность 

выполнения работы учащимися. Только получение реальной информации 
позволит объективно оценить результаты освоения учащимися федерального 

государственного стандарта начального общего образования.  
Благодарим за сотрудничество! 

 
Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, черновик 

(раздаются ученикам или лежат на столе учителя, детям объявляется, что пр и 
необходимости они могут взять черновик, но все действия нужно выполнять на 

бланке). Учащимся раздаются бланки контрольных работ. Затем учитель 
инструктирует учеников. 

Обращение к учащимся. «Подпиши работу, посмотри на образец.  
Просмотри работу, она включает текст и 14 заданий. Сначала самостоятельно 

прочти текст и рассмотри все изображения, затем приступай к выполнению 
заданий. В работе тебе встретятся разные задания. Внимательно читай текст 
заданий. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие трудными. В некоторых 

заданиях нужно будет выбрать один ответ из предложенных вар иантов . Будут 
задания, ответ на которые необходимо записать в указанном месте. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 
останется время, можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания. Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то отметь или запиши 
тот ответ, который ты считаешь верным. Желаем успеха!» 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту 
от максимального балла за всю работу (таблица 4).  

 Таблица 4 
Оценивание результатов комплексной работы 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов 

Оценка  

Уровневая шкала 

100-90 18-17 5 Высокий  

75 – 89 16 – 13 4 Повышенный 

50-74 12-9 3 Базовый 

49 и менее 8 и менее 2 Недостаточный 
 



Графическая работа по математике  

на тему «Работа с информацией» 1 класс 

Графическая работа предназначена для обучающихся 1-го класса, осваивающих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения графической работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Работа содержит задания по разделам программы «Работа с информацией» и 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится» освоение которых проходит в 1 классе. 

В работе используется один тип заданий: краткий ответ (КО).  

Форма работы: индивидуальная 

Оборудование: лист бумаги в клетку, простой карандаш, ластик, цветные карандаши, 

компьютер, экран. 

Особенности проведения работы: 

●  Время проведения работы – 5-7 минут. 

● В заданиях используются следующие обозначения: количество отсчитываемых 

клеток обозначается цифрой, а направление обозначается стрелкой. Например, запись:                      

 

 следует читать: 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 2 клетки влево, 4 клетки вниз,  1 

клетка вправо. 

●   Необходимо обратить внимание на посадку детей.                                                                                

●   Актуализация пространственных понятий «вправо», «влево», «вверх», «вниз»;                                                                                                                                                

●  Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  комплекса 

пальчиковых упражнений (5 – 6 упражнений);                                                                                                                                                                                   

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное отношение 

учителя. Графическая работа – это игра, а не экзамен. 

● Данную графическую работу можно посвятить беседе о семье, доме. 

 

Правила графической работы: 

1. Вначале обязательно надо провести разъяснительную беседу: как писать по клеточкам 

графическую работу. Лучше всего это можно продемонстрировать на доске. 

2. Перед началом работы педагог сам ставит точки красным карандашом в уголке 

клеточки.   

3. Графическая работа выполняется  в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ. 

4.  Данная графическая работа пишется самостоятельно, извлекая информацию из 

задания. 

5.  Сравнение графической работы с эталоном. 

6. Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции.   

  1→;  3↑;  2←;  4↓;  1→. 



7.  Оценка результатов графического диктанта.  

8.   Подведение итога.                                                                                  

3. План графической работы 

В плане дается информация о каждом задании: объект оценивания, уровень 

сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План графической работы 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

 «Работа с 

информацией» 

 

«Пространствен 

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры». 

 

 

Используя информацию, 

фиксировать результаты 

разными способами. 

Ориентироваться на 

плоскости и  

в пространстве (различать 

направление движения) 

 

 

 

Б 

 

 

 

КО 

 

 

 

7 мин. 

 

 

 

4 

 

Графическое задание: 

-Ребята, к нам пришло «зашифрованное письмо». Наша задача расшифровать его с 

помощью символов, указанных в письме, и изобразить графически на листе бумаги. 

Желаю удачи!                                                                        

 Отступи 6 клеток слева, 9 клеток сверху, ставь точку и начинай рисовать:  

1←,  1↑,  1→,  1↑,  1→, 1↑,  1→,  1↑,  1→,  1 ↓, 1→,  1↓,  1→ , 1↓,  1→,  1↓,  6←, 4 ↓,  

5→, 4  ↑. 

-На что похоже? Дорисуй окно и дверь в домике, обозначь крышу. Раскрась домик. 

 

Эталон графической работы: 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Оценка результатов графической работы: 

▪ 4 балла – точное воспроизведение  рисунка (неровность линии, «грязь» не 

учитываются); 

▪ 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

▪ 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

▪ 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

рисунком; 

▪ 0 баллов – отсутствие сходства. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил более 50% работы 

от предложенного количества заданий (3-4 балла и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (2 и менее баллов). 

 

 

  

http://www.psyoffice.ru/6-878-bala-lorenco.htm
http://www.psyoffice.ru/6-896-metod-poljarnyh-balov.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_z012_page_10.html


Математический диктант с ретроспективной самооценкой по разделу 

«Числа и величины» 1 класс 

 -  Послушай утверждения. Определи, верные они или нет. Если верные, то запиши 

цифру 1, если неверные – поставь 0 

1. В 1 дм 10 см 

2.  Одна булочка стоит 5 рублей, а две булочки стоят 12 рублей. 

3. См и дм – это единицы длины 

4. Числа 19, 16, 13, 7, 2 записаны в порядке убывания 

5. Число 5 больше 3 

6. Число 13 меньше 12 

7. При счете за числом 4 следует число 3 

8. Между числами 7 и 9 при счете идет число 8 

9. Число, большее 5, но меньшее 7 – это 6 

10.  Используя цифры 2 и 0 можно записать число 20. 

11.   Число 16 при счёте называют непосредственно перед числом 18  

12.  При записи числа 17 использовали две цифры – 1 и 7 

13.  14 см – это 1 дм и  4 см 

14.  3 монеты по 2 рубля –это 5 рублей. 

15.  Среди чисел 9, 4, 12 и 18 самое маленькое число 9 

 

-  Ребята, после выполнения работы, в оценочном листе оцените каждое умение по 

выполненной работе, нарисовав кружок соответствующего цвета: 

 умею сомневаюсь  не умею 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

1. Умею устанавливать последовательность чисел в пределах 

20 

 

2. Умею сравнивать изученные числа в пределах 20 

 

 

3. Умею читать и записывать единицы величин: сантиметр, 

дециметр, различаю монеты. 

 

4. Умею различать число и цифру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация математического диктанта с ретроспективной самооценкой 

по разделу «Числа и величины» 1 класс 

Математический диктант предназначен для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения математического диктанта– оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Математический диктант содержит в себе задания базового уровня сложности. 

Учитель читает каждое задание (перед работой проводится инструктаж детям, как 

оформить ответ). Обучающиеся самостоятельно выполняют задания на своих листах.  

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится 10 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. Итогом 

работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Работа содержит задания по разделам программы «Числа и счёт» и «Величины». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», освоение которых проходит в 1 классе. 

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда требуется 

записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, 

несколько слов). 

3. План математического диктанта 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время  Мак. 

балл 

3  

 

 

 

 

«Величины» 

Различать и обозначать единицы 

длины 

Б КО 0,5мин 1 

13 Выражать длину в указанных 

единицах 

Б КО 0,5мин 1 

14 Различать монеты, находить 

стоимость 

Б КО 1мин 1 

1 Соотносить единицы длины Б КО 0,5мин 1 

2 Вычислять стоимость по двум 

известным величинам 

Б КО 0,5мин 1 

  

 

 

 

«Числа и 

счёт» 

 Б КО   

4,7,8,

11 

Устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 20 

Б КО 3мин 4 

5,6,9,

15 

Сравнивать числа в пределах 20. 

Понятия: большее, меньшее 

число. 

Б КО 3мин 4 

12,10 Различать число и цифру Б КО 1мин 2 

  Итого    10 мин 15 



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

    Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании работы 

предлагается оценить выполненную работу (проводится ретроспективная оценка). 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений обучающегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои возможности, 

т.е. осуществить ретроспективную оценку (ответ на вопрос «Я справился с 

данным заданием?»).  

2. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

3. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

✓ В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

✓ Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов. 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

задания 

Правильный ответ № 

задания 

Правильный ответ 

1. 1 9 1 

2. 0 10 1 

3. 1 11 0 

4. 1 12 1 

5. 1 13 1 

6 0 14 0 

7 0 15 0 

8 1   

 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 

50% работы от предложенного количества заданий (8 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (7 баллов и меньше). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Математика»  

 

1 класс  
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

8 Диагностическая работа Компонент образовательной организации, ДР №1 

15 Самостоятельная работа с прогностической 

и ретроспективной самооценкой 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: тетрадь   для проверочных работ/  

В.Н.Рудницкая,  - 3-е изд., стереотип.  – М.: «Вентана-Граф», 2020 (Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций). Стр. 12-13, СР №3. 

22 Графическая работа МРООП НОО, Содержательный раздел, Р 2.2./2.2.1/, Т2.2.1.4, ГР№6 

35 Математический диктант с 

ретроспективной самооценкой  

МРООП НОО, Содержательный раздел, Р 2.2./2.2.1/, Т2.2.1.4, МД №1по разделу 

«Числа и величины» 

44 Самостоятельная работа с прогностической 

и ретроспективной самооценкой 

МРООП НОО, Содержательный раздел, Р 2.2./2.2.1/, Т2.2.1.4, СР №3 

53 Самостоятельная работа с прогностической 

и ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации, СР №1 

58 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР №1. 

73 Самостоятельная работа с ретроспективной 

самооценкой 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: тетрадь   для проверочных работ/  

В.Н.Рудницкая,  - 3-е изд., стереотип.  –М.: «Вентана-Граф», 2020 (Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций). Стр. 37-38, СР №1 (№1-№4) 

84 Самостоятельная работа по теме «Сложение 

и вычитание чисел от 1 до 3» 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3/В.Н.Рудницкая. - 6-е изд., 

стереотип.  - М.: Вентана-Граф, 2019. Стр. 38 (задание №14) 

90 Устный опрос МРООП НОО, Содержательный раздел, Р 2.2./2.2.1/, Т2.2.1.4, УО №3 по разделу 

«Работа с текстовыми задачами» 

96 Самостоятельная работа по теме «Сложение 

и вычитание чисел от 1 до 6» 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3/В.Н.Рудницкая. - 6-е изд., 

стереотип.  - М.: Вентана-Граф, 2019. Стр. 59 (задания №6, №7) 

109 Самостоятельная работа Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: тетрадь   для проверочных работ/  

В.Н.Рудницкая,  - 3-е изд., стереотип.  –М.: «Вентана-Граф», 2020 (Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций). Стр. 49-50, СР №1. 

119 Самостоятельная работа с прогностической 

и ретроспективной самооценкой 

МРООП НОО, Содержательный раздел, Р 2.2./2.2.1/, Т2.2.1.4, СР №2 

125 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР №2. 
 



Спецификация к самостоятельной работе с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу «Числа от 1 до 9» 1 класс 

 

   Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, оцените свои 

возможности, нарисовав кружок соответствующего цвета напротив каждого умения: 

 

 умею сомневаюсь  не умею 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

1. Умею пересчитывать предметы и результат выражать числом  

2. Умею пересчитывать предметы 

 

 

3. Умею пересчитывать предметы слева направо и справа налево  

4 Умею пересчитывать и дорисовывать до нужного количества  

5. Умею находить на рисунке треугольники 

 

 

 

Ребята, после выполнения работы, в оценочном листе оцените каждое умение по 

выполненной работе, нарисовав кружок соответствующего цвета: 

 

 умею сомневаюсь  не умею 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

1. Умею пересчитывать предметы и результат выражать числом  

2. Умею пересчитывать предметы 

 

 

3. Умею пересчитывать предметы слева направо и справа налево  

4 Умею пересчитывать и дорисовывать до нужного количества  

5. Умею находить на рисунке треугольники 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа (2 варианта) состоит из 4 заданий базового уровня 

сложности и 1 задания повышенного уровня сложности. Учитель читает каждое задание 

и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно 

выполняют задания на своих листах. На выполнение работы отводится 10 минут.  

Работа содержит задания по разделам программы «Числа и счёт» и 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 1 классе. 

В работе используются два типа заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО).  

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1 «Числа и счёт», 

«Множество 

предметов» 

 

 

 

«Числа и счёт» 

 

«Пространст- 

венные  

отношения» 

 

Устанавливать 

соответствие между 

множеством предметов и 

числом, выделять из 

множества предметов 

определённые предметы 

Базовый ВО 1 мин 1 

2 Пересчитывать предметы Базовый КО 

  

2 мин 1 

 3 Пересчитывать предметы 

и различать направление 

движения 

(налево, направо) 

Базовый КО 

  

2 мин 2 

4 «Числа и счёт» 

 

Упорядочивать множество 

предметов 

Базовый КО 1 мин 1 

5 «Геометри 

ческие 

величины» 

Выделять фигуру 

заданной формы на 

сложном чертеже 

Повышенны

й  

ВО 4 мин 2 

     10 мин 7 баллов 

 

 

 

 



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества заданий 

базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки достижения 

обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности (с помощью 

«светофора»), т.е. осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, 

обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет 

их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится по 5 

минут. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (4 балла и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (3 балла и меньше). 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 1в -7 

2в- 6 

1 балл — за один правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

2. 1в -Закрасил 6 треугольников 

жёлтым карандашом 

2в - Закрасил 7 бусин красным 

карандашом 

1 балл — за правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

3.  1в -Закрасил девятую вишню, 

считая справа налево 

2в- Закрасил справа налево 

восьмой карандаш 

1 балл — за правильный ответ (девятая вишня) 

1 балл – считал справа налево 

 0 баллов – другой ответ 

4.  1в-Дорисовал 2 мячика 

2в- Дорисовал 3 гриба 

1 балл — за правильный ответ  

 0 баллов – другой ответ 

5.* 1в-7 

2в- 6 

2 балла— за правильный ответ  

 0 баллов – другой ответ 

  Итого: 7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



Для обучающихся предлагается таблица самооценки с последующим              

самоанализом после проверки работы учителем. 

 

Таблица самооценки 

 

№ п/п                            Критерии Самооценка (+ или -) 

1.  Умею записывать названия населённых пунктов   

2.  Умею записывать начало предложения   

3.  Умею записывать имена людей  

4.  Умею составлять названия рек   

5.  Умею записывать названия рек   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с текстовыми задачами» 1 класс 

    

-Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените свои 

возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

 

   
умею  

(смогу   выполнить верно) 

    
сомневаюсь 

  
не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

№ 1  

 

ученика 

1. Умею решать простые задачи на нахождение суммы  

 

 

 

2. Умею решать простые задачи на нахождение остатка 

 

 

 

3. Умею решать простые задачи на увеличение числа на несколько 

единиц 
 

 

 

4. Умею решать простые задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц 
 

 

 

 

-   Ребята, после выполнения работы, снова оцените каждое умение по выполненной 

работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

№ 2 

 

ученика 

Оценка  

 

 

учителя 

1. Умею решать простые задачи на нахождение суммы  

 

  

2. Умею решать простые задачи на нахождение остатка 

 

  

3. Умею решать простые задачи на увеличение числа на 

несколько единиц 

  

4. Умею решать простые задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц 

  

 

-После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя. 

 

 



 

1.  Соедини линиями части задачи 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ                                    Брату 7 лет. Сестра на 3 года старше. 

 

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ                                    Сколько лет сестре? 

 

ВОПРОС ЗАДАЧИ                                       Сестре 10 лет. 

 

ОТВЕТ                                                            7 + 3 = 10(лет) 

 

2.  Соедини линиями вопросы задач со знаками тех действий, с помощью 

которых ты будешь отвечать на эти вопросы. 

 

СКОЛЬКО ВСЕГО?                                                                      + 

 

СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ?                                                              - 

 

СКОЛЬКО СТАЛО? 

                                                                                           

3. Внимательно прочитай условия задач. Рассмотри решение и выбери, какой 

вопрос был в задаче. Напротив каждого решения в столбце «выбор» запиши 

букву вопроса. 

 
№ Условие Решение Выбор 
1 У Миши было 15 карандашей. 5 из них он отдал 

Лене. 
15 - 5 = 10 (к.) 

 

2 У Миши 10 карандашей, а у Лены на 5 карандашей 

больше. 
10 + 5 = 15 (к.) 

 

3 У Миши 10 карандашей, а у Лены – 5 карандашей. 10 + 5 = 15 (к.)  

 

Вопросы: 

А) На сколько карандашей у Миши больше, чем у Лены? 

Б) Сколько всего карандашей у детей? 

В) Сколько карандашей у Лены? 

Г) Сколько карандашей осталось у Миши? 

Д) На сколько карандашей у Лены больше, чем у Миши? 

 

 

4. Выбери и обведи правильные варианты ответов: 

№ Задачи Варианты 

ответов 

1 В живом уголке 4 хомячка и столько же черепах. Сколько всего 

животных в живом уголке? 
4,  7,  8 

2 В первом аквариуме 3 рыбки, во втором – на 2 рыбки больше, чем в 

первом. Сколько рыбок во втором аквариуме? 
5,  1,  8 

3 У Чебурашки было 8 зеленых. 2 шарика он подарил Гене. Сколько 6,  10,  12 



шариков у него осталось? 

4 Пончик съел 8 пирожков с мясом, а пирожков с капустой на 5 меньше. 

Сколько всего пирожков с капустой съел Пончик? 
13,  3,  21 

 

5. На уроке труда дети вырезали флажки. 

Имя ребёнка. Количество флажков 

Лена a   флажков 

Саша b   флажков 

Коля c   флажков 
   

Используя данные таблицы, ответь на вопросы, записав выражение: 

Сколько всего флажков вырезали Лена и Саша?  

Сколько всего флажков вырезали Коля и Саша?  

Сколько всего флажков вырезали ребята?  

На сколько флажков больше вырезала Лена, чем Коля?  

На сколько флажков больше вырезал Коля, чем Саша?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с текстовыми задачами» 1 класс 

 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике: решение простых задач. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа состоит из 4 заданий базового уровня сложности и 1 

задания повышенного уровня сложности. Учитель читает каждое задание и даёт 

инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно выполняют 

задания на своих листах. На выполнение работы отводится 15 минут. На заполнение 

таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится 5 минут. 

Работа содержит задания по разделу программы «Работа с текстовыми 

задачами». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится» и «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 1 классе. 

В работе используются два типа заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО). С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором ответа.  

 

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1  

 

 

 

 

 

«Работа с 

текстовыми 

задачами». 

 

Ориентироваться в тексте 

задачи: выделять условие 

и вопрос, данные и 

искомые числа. 

Б ВО 1 мин 1 

2 Устанавливать 

зависимость между 

вопросом задачи и знаком 

арифметического 

действия 

Б ВО 1 мин 1 

3 Планировать ход решения 

задачи, оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Б ВО 4 мин 3 

4  

 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

Б ВО 4 мин 4 



 

«Работа с 

текстовыми 

задачами». 

 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, решать задачи 

арифметическим 

способом (в 1действие) 

5* Устанавливать способ 

решения, используя 

данные таблицы, 

представленные в условии 

задачи  

П КО 5 5 

     15 мин  14 

баллов 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества 

заданий базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки 

достижения обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности (с помощью оценочного 

листа), т.е. осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, 

обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет 

их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится 5 

минут. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (7 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (6 баллов и меньше). 



Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ                            Брату 7 лет.  

                                                                Сестра на 3 года старше. 

 

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.                             Сколько лет сестре? 

 

 

ВОПРОС ЗАДАЧИ                                Сестре 10 лет. 

 

 

ОТВЕТ                                                     7 + 3 = 10(лет) 

 

1 балл —за все верно 

соединенные пары. 

0 баллов- другой ответ 

2. СКОЛЬКО ВСЕГО? 

 

                                                                                                           + 
                                                                                                     

СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ? 
 

СКОЛЬКО СТАЛО? 

                                                                                                              - 

 

  
1 балл —за все верные 

соответствия. 

0 баллов- другой ответ 

3. 1. – Г 

2. – В  

3. – Б  

3 балла — по 1 баллу за каждый 

верно указанный вариант 

0 баллов- другой ответ 

4. 1. – ответ 8  

2. – ответ 5  

3. – ответ 6  

4. – ответ 3  

4 балла — по 1 баллу за каждый 

верно указанный ответ 

0 баллов- другой ответ 

 

5. 1. a + b 

2. c + b 

3. a + b + c 

4. a – c  

5. c - b 

5 баллов — указаны верно 

выражения (задачи оцениваются 1 
баллом) 

0 баллов- другой ответ 

 

 



 
 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Геометрические фигуры» 1 класс 

    

-Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените свои 

возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

   
умею  

(смогу   выполнить верно) 

 

сомневаюсь 
  

не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

№ 1  

ученика 

1.  Умею измерять длину отрезков  

 

 

2.  Умею строить отрезок заданной длины  

 

 

3. Знаю и могу назвать геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, пятиугольник) 

 

 

4.  Умею находить треугольники на рисунке  

 

 
 

 -    Ребята, после выполнения работы, снова оцените каждое умение по выполненной 

работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

№ 2  

ученика 

1.  Умею измерять длину отрезков  

 

 

2.  Умею строить отрезок заданной длины  

 

 

3. Знаю и могу назвать геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, пятиугольник) 

 

 

 

 

4.  Умею находить треугольники на рисунке  

 

 
 

   После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя 

 



 

1.  Измерь отрезки и укажи их длину. 

 ●                                       ●                        ●                                                                                    ● 

2. Начерти отрезок, длиной больше 3см, но меньше 7 см. Напиши его длину. 
 

 

 

                           
                            
                            

 

3.  Найди изображению соответствующее название. Запиши номер фигуры.  

 

Название фигуры Номер фигуры 

Квадрат  

Круг  

Пятиугольник  

Треугольник   

 
 

 

 

                  1                        2                      3                  4                   5                     6 

 

4. Запиши номера фигур (из задания №3), которые можно назвать многоугольниками. 

_____________________________ 

 

5. Сколько треугольников изображено на рисунке? 

 
 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Геометрические фигуры» 1 класс 

  Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике: умение измерять длину 

отрезков, строить отрезки заданной длины, различать и называть геометрические 

фигуры. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа состоит из 4 заданий базового уровня сложности и 1 

задания повышенного уровня сложности. Учитель читает каждое задание и даёт 

инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно выполняют 

задания на своих листах. На выполнение работы отводится 10 минут. На заполнение 

таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится 5 минут. 

 

Работа содержит задания по разделу программы «Геометрические фигуры». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится» и «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 1 классе. 

В работе используются три типа заданий: установление соответствия (УС), с 

кратким ответом (КО), множественный выбор ответа (МО).  

 

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1  

 

 

«Геометрические 

фигуры» 

Измерять длину отрезков  Б КО 1 мин 2 

2 Строить отрезок заданной 

длины 

Б МО 2 мин 2 

3 Различать и называть 

геометрические фигуры 

Б УС 2 мин 2 

4 Различать 

многоугольники 

Б МО 2 мин 1 

5* Выделять в сложном 

рисунке фигуру указанной 

формы, пересчитывать 

число таких фигур 

П КО 3 мин 3 

     10 мин 10 баллов 

 

 



 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества 

заданий базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки 

достижения обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности (с помощью оценочного 

листа), т.е. осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, 

обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет 

их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится по 5 

минут. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 

50% работы от предложенного количества заданий (5 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (4 балла и меньше). 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 4 см, 8 см 1 балл — за верные измерения 

1 балл – за правильно написанные длины отрезков 



0 баллов – другой ответ 

2 4 см или  5см или 6 см 1 балл — за точный чертёж 

1 балл – за правильно написанную длину отрезка 

0 баллов – другой ответ 

3 Название фигуры Номер фигуры 

Квадрат 3 

Круг 5 

Пятиугольник 4 

Треугольник  6 

 

 

2 балла – всё правильно 

1 балл – допущена 1 ошибка  

0 баллов – другой ответ 

4 2,3,4,6 1 балл — верный ответ 

0 баллов – другой ответ 

5* 6 3 балла – верный ответ 

0 баллов – другой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Спецификация к самостоятельной работе с ретроспективной самооценкой 

по теме «Свойства сложения и вычитания» 1 класс 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике: применять изученные свойства 

сложения и вычитания. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа (2 варианта) состоит из 4 заданий базового уровня сложности. 

Учитель читает каждое задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задания на своих листах. На выполнение 

работы отводится 8 минут. На заполнение таблиц ретроспективной самооценки 

отводится 3- 5 минут. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа 

учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Работа содержит задания по разделам программы «Арифметические действия и 

их свойства». Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках 

блока «Обучающийся научится», освоение которого проходит в 1 классе. 

В работе используются два типа заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО).  

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время  Мак. 

балл 

1  

«Арифметичес

кие действия и 

их свойства» 

 

 

«Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Использовать 

переместительное 

свойство сложения 

Б КО 1 мин 1 

2 Сложение и вычитание с 

нулём 

Б КО 1 мин 2 

3 Сложение и вычитание с 

нулём; выбор 

арифметического 

действия для решения 

задачи 

Б ВО 3 мин 1 

 Сложение и вычитание с 

нулём; выбор 

арифметического 

действия для решения 

задачи 

Б ВО 3 мин 1 

     8 мин 5 баллов 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке заданий 

  Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании работы 

предлагается оценить выполненную работу (проводится ретроспективная оценка). 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный анализ 

не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений обучающегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить ретроспективную оценку (ответ на вопрос «Я справился с данным 

заданием?»).  

2. После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

3. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

✓ В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

✓ Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 5 баллов. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (3 балла и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (2 балла и меньше). 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 

 
№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 1в - 6+7=7+6;  3+9=9+3 

2в-  4+8=8+4;  2+7=7+2 

1 балл — за правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

2 1в      6+0=6              8-0=8 

         0+14=14           9-9=0 

2в      15+0=15            6-6=0 

           0+3=3             18-0=18 

Всего 2 балла 

1балл – за отсутствие ошибок в сложении 

1балл – за отсутствие ошибок в вычитании 

0 баллов – другой ответ 

3 1в-  6-6=0 

2в – 3+0=3 

1 балл — за правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

4 1в 7+0=7 

2в 5-5=0 

1 балл — за правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

 

 

 



Для обучающихся предлагается таблица самооценки с последующим              

самоанализом после проверки работы учителем. 

Таблица самооценки 

№ п/п                            Критерии Самооценка (+ или -) 

1.  
Знаю, что складывать числа можно в любом 

порядке 

 

2.  Умею складывать числа с нулём  

3.  Умею вычитать из числа нуль  

4.  
Умею выбирать знак действия для решения 

задачи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Спецификация к самостоятельной работе по разделу «Арифметические 

действия и их свойства» 1 класс 

 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике: умение выполнять табличное 

сложение и вычитание в пределах 20. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа состоит из 1 задания базового уровня сложности. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание в своих тетрадях. На выполнение 

работы отводится 5 минут.  

Работа содержит задания по разделу программы «Арифметические действия и их 

свойства» Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», освоение которого проходит в 1 классе. 

В работе используются один тип заданий: с кратким ответом (КО).  

 

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1 «Арифметичес

кие действия и 

их свойства» 

выполнять 

табличное сложение и 

вычитание в пределах 20, а 

именно: + - 0,1,2,3. 

Б КО 5 мин 4 балла 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 85% и более работы 

от предложенного количества примеров (4 балла); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 85% 

работы от предложенного количества примеров (3 балла и меньше). 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 4+2=6      3-3=0       6+2=8       7-7=0     11-2=9 

2+8=10     5-0=5      3+9=12     2+7=9    8+3=11 

0+9=9      6+0=6      5+2=7       8-1=7     10-1=9 

7+2=9     8+1=9        0-0=0       0+0=0     10+1=11 

4 балла— допущено от 1 до 4 ошибок в примерах 

3 балла – допущено от 5 ошибок и более в 

примерах 



 



Спецификация к самостоятельной работе по разделу «Арифметические 

действия и их свойства» 1 класс 

 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике: умение выполнять табличное 

сложение и вычитание в пределах 20. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа состоит из 2 заданий базового уровня сложности. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание в своих тетрадях. На выполнение 

работы отводится 8 минут.  

Работа содержит задания по разделу программы «Арифметические действия и их 

свойства» Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», освоение которого проходит в 1 классе. 

В работе используются один тип заданий: с кратким ответом (КО).  

 

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1  

«Арифметичес

кие действия и 

их свойства» 

выполнять 

табличное сложение и 

вычитание в пределах 20, а 

именно: + - 3,4,5,6. 

Б КО 4 мин 4 балла 

2 Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его 

Б КО 4 мин 4 балла 

     8 мин  8 баллов 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более работы 

от предложенного количества примеров (4 балла); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества примеров (3 балла и меньше). 

 



Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 7-6=1                    

12-6=6 

11-5=6 

9-6=3 

13-6=7 

10-5=5 

12-4=8 

13-5=8 

11-3=8 12-5=7    6+6=12 3+8=11 9+5=14 8+6=14 

7+4=11 

 

Всего 4 балла 

2 балла-  за все верно выполненные примеры на 

сложение 

2 балла – за все верно выполненные примеры на 

вычитание 

1 балл – если при вычитании допущена 1 ошибка 

0 баллов – другой ответ 

2.  6+7=13 

15-6=9 

10+9=19 

13-4=9 

3+8=11 

9+3=12 

Всего 4 балла 

2 балла-  за все верно выполненные примеры на 

сложение 

2 балла – за все верно выполненные примеры на 

вычитание 

3 балла – 1-2 ошибки в задании №7 

2 балла - 3 ошибки в задании №7 

0 баллов – другой ответ 

 



Спецификация к самостоятельной работе по разделу «Сравнение чисел» 1 

класс 

 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике, а именно, сравнивать числа. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа (2 варианта) состоит из 5 заданий базового уровня 

сложности и 1 задания повышенного уровня сложности. Учитель читает каждое задание 

и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно 

выполняют задания на своих листах. На выполнение работы отводится 15 минут.  

Работа содержит задания по разделам программы «Числа и счёт» и «Работа с 

текстовыми задачами», «Величины», «Логико-математическая подготовка». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 1 классе. 

В работе используются два типа заданий: с кратким ответом (КО), с развёрнутым 

ответом (РО).   

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1 «Числа и счёт» Называть числа в порядке 

возрастания, убывания 

Б КО 2 мин  1 

2 «Числа и счёт» Сравнивать два числа, 

характеризуя результаты 

сравнения словами «на 

больше», «на меньше» 

Б КО 2 мин 2 

3 «Величины» Сравнивать длины 

отрезков с помощью 

измерения 

Б КО 2 мин 1 

4 «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Решать текстовые задачи 

на увеличение числа на 

несколько единиц 

Б РО 3 мин 2 

5 «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Решать текстовые задачи 

на уменьшение числа на 

несколько единиц 

Б РО 3 мин 2 

6* «Логико-

математическая 

подготовка». 

Решать несложные 

логические задачи  

П КО 3 мин 2 

     15 мин 10 баллов 



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества заданий 

базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки достижения 

обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (5 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (4 балла и меньше). 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 1в -19,16,12,10,8,5 

2в- 2,4,8,14,18,20 

1 балл — за правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

2. 1в-на 4, на 7 

2в- на 2, на 5 

Всего 2 балла. 

1 балл – за каждый правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

3. 1в-на 4 см 

2в –на 3 см 

1 балл — за правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

4 1в-5+4=9(с) 

Ответ: 9с. 

2в  - 8+5=13 (а.) 

Ответ: 13а. 

Всего 2 балла. 

1балл- за верный выбор арифметического действия 

1 балл – за верный счёт 

0 баллов – другой ответ 

5 1в-15-6=9 (д) 

Ответ: 9д. 

2в – 6-1=5(т) 

Ответ: 5т. 

Всего 2 балла. 

1балл- за верный выбор арифметического действия 

1 балл – за верный счёт 

0 баллов – другой ответ 

6* 1в- 4 года 

2в- 5 лет 

2 балла — за правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 
 



 
 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия» 1 класс 

    

-Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените свои 

возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

   
умею  

(смогу   выполнить верно) 

    
сомневаюсь 

  
не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 1 

1. Умею выполнять сложение чисел в пределах 20  

 

2. Умею выполнять вычитание чисел в пределах 20  

 

3. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

использованием таблиц 

 

4. Умею выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его 

 

5. Умею вычислять значение числового выражения (содержащего 

2-3 арифметических действия) 

 

 

      -Ребята, после выполнения работы, снова оцените каждое умение по выполненной 

работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 2 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею выполнять сложение чисел в пределах 20  

 

 

2. Умею выполнять вычитание чисел в пределах 20  

 

 

3. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с использованием таблиц 

  

4. Умею выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

  

5. Умею вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия) 

  

 

После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя.  
 

 



1. Соедини цветными карандашами линией карточку, на которой записан пример с 

той карточкой, на которой записан его ответ: 

 

      3 + 2             8 – 5          4 + 3           4 – 3          5 + 4            10 – 2          6 – 4  
 

 

  1     2     3     4     5    6    7    8     9   10   11   12   13   14   15  16    17   18   19   20 

 

 

      8 + 4          13 – 5           9 + 5           15 – 8           7 + 9          17 – 7        12 + 8  

 

2. Вставь пропущенные числа: 

4 +       =  14             18 -       = 10                   + 9 = 15                    - 3 = 9 

 

3. Укажи знаком   все примеры, ответы, которых не равны 3: 

      7 + 3                            2 +1                       9 – 3  

      13-10                           6 – 3                      9 + 3 

                              

4. Заполни таблицы, записывая в свободных клетках суммы и разности: 

 

 

 

 

5. Гена сложил несколько одинаковых чисел и получил в ответе 8. Какие числа 

сложил Гена?  

       Решение 1: __________________________________________________  

       Решение 2: __________________________________________________  

       Решение 3: _________________________________________________  

 

6. Какой знак надо поставить и слева, и справа, чтобы равенства стали верными? 

Обведи верный знак. 

 

6        3 = 7        2                а) +      б) – 

 

10       2 = 6       6                а) +      б) – 

 

 

  

   

 

 

+ 4 6 7 8 9 

2      

7      

- 2 3 5 8 10 

10      

20      



Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу «Арифметические действия» 1 класс 

 

  Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

1. Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике: определить уровень освоения 

обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 20; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические действия». 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа состоит из 4 заданий базового уровня сложности и 2 

заданий повышенного уровня сложности. Учитель читает каждое задание и даёт 

инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно выполняют 

задания на своих листах. На выполнение работы отводится 15 минут. На заполнение 

таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится 5 минут. 

Работа содержит задания по разделу программы «Арифметические действия и 

их свойства». 
Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится» и «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 1 классе. 

В работе используются разные типы заданий: с кратким ответом (КО), 

развёрнутый ответ (РО), выбором ответа (ВО).  

 

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1  

 

 

 

«Арифметические 

действия и их 

свойства». 

 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 

Б ВО 2 мин. 4 

2 Выделять неизвестный 

компонент 
арифметического 

действия и находить его 

Б КО 1 мин. 2 

3 Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 

Б ВО 1 мин. 1 

4 Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

использованием таблиц 

Б КО 4 мин. 4 



5*  

 

 

«Арифметические 

действия и их 

свойства». 

 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия) / Раскладывать 

числа на сумму 

одинаковых слагаемых. 

П РО 4 мин.  

3 

6* Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 

(подбирать знак 

арифметического 

действия) 

П ВО 3 мин. 2 

     15 мин. 16 баллов 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества 

заданий базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки 

достижения обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности (с помощью оценочного 

листа), т.е. осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, 

обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет 

их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, но и 

достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится по 5 

минут. Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

 



Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (8 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (7 баллов и меньше). 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 

 

Всего 4 балла  

 2 балла за каждое верно 

соединенное число на 

действия с числами от 1-10. 

1балл – допущена 1 ошибка 

2 балла за каждое верно 

соединенное число на 

действия с числами от 10-20. 

1балл – допущена 1 ошибка 

2. 4 + 10 = 14          18 – 8 = 10 

10 + 9 = 19          13 – 3 = 10 

Всего 2 балла  

1 балл — верно указаны все 

варианты ответа на сложение. 
1 балл — верно указаны все 

варианты ответа на 
вычитание 

3. 7 + 3;      9 – 3;     9 + 3  1 балл — выбраны все 

верные варианты  

0 баллов – другой ответ 

4.  

 

 

 

+ 4 6 7 8 9 

2 6 8 9 10 11 

7 11 13 14 15 16 

- 2 3 5 8 10 

10 8 7 5 2 0 

20 18 17 15 12 10 

Всего 4 балла  

2 балла — указаны верно все 
строки таблицы на сложение. 
1 балл – допущена одна 

ошибка. 
2 балла — указаны верно все 

строки таблицы на 
вычитание. 
1 балл – допущена одна 

ошибка. 

5. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 8 

2 + 2 + 2 + 2 = 8 

4 + 4 = 8 

Всего 3 балла  

1 балл –за каждую верную 
позицию. 

0 баллов – другой ответ 

6. А) + 

Б) + 

2 балла — по 1 баллу за 

каждый верно записанный 

знак 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, 

либо записана с ошибкой 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по математике 1 класс 

1в ФИ________________________________ 

1. Запиши цифрами числа: 

____________________________________________________ 

 

2. Числа записаны в порядке убывания. Выбери верный ряд чисел (поставь V) 

            А) 19, 20, 17, 11, 12, 18, 15  

            Б)  11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 

            В)  20, 19, 18, 17, 15, 12, 11            

 

3. В   букете   4   белые   розы и 3 красные розы.   Сколько роз в букете?  
Решение:                                 

                                 

     Ответ:                                 

 

4. Прочитай. Соедини линией. 

 

В зоопарке было 9 попугаев, филинов на 3 меньше, чем попугаев.  Сколько 

филинов было в зоопарке? 

 

Условие        вопрос         решение             ответ  
5. Подпиши на рисунке слова: верх, низ, право, лево. 

 

 

 
 

 

6.  

    
 

    
 

    
 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 



Дорисуй фигуру. Закрась фигуру в верхней строке в 1 столбике, считая слева 

направо. 

7. Измерь и запиши длину отрезка 

  

                                                                                         

8.  Найди и исправь ошибки 

4+1 = 5              1-1= 0                     10 - 4=6 

9 +0 = 0             10-2=7                    3- 2=5 

9 - 4= 5               5-3= 2                    5+3= 8 

 

9. У Ани 4 открытки: 2 из них с цветами, остальные с куклами. Сколько открыток у 

Ани с куклами? Отметь галочкой модель задачи и укажи решение. 
 

              4 – 2 = 2           

           4 + 2 = 6 

           2 + 2  =4                                                 
 

 

 
 

10. В пустом квадрате нарисуй крестики в том же порядке. 
  Х   

   Х  

 Х    

Х    Х 

  Х   
 

     

     

     

     

     

 

11. Сколько треугольников изображено на рисунке? 

 
 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

2в ФИ________________________________ 

1. Запиши цифрами числа: 

____________________________________________________ 

 

2. Числа записаны в порядке возрастания. Выбери верный ряд чисел (поставь V) 

            А) 19, 20, 17, 11, 12, 18, 15  

            Б)  11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 

            В)  20, 19, 18, 17, 15, 12, 11            

 

3.   У   Ани    5   кукол    и 2 мишки.    Сколько игрушек у Ани? 

 

Решение:                                 

                                 

    Ответ:                                 

 

4.Прочитай. Соедини линией. 

 

На дереве сидят 10 ворон, а голубей на 3 меньше. Сколько голубей сидит на 

дереве? 

 

Условие        вопрос         решение             ответ  
 

5. Подпиши на рисунке слова: верх, низ, право, лево. 

 

 

 
 

 

6.  

    
 

    
 

    
 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 



Дорисуй фигуру. Закрась фигуру в нижней строке во 2 столбике, считая слева 

направо. 

 

7. Измерь и запиши длину отрезка 

  

                                                                                         

8.  Найди и исправь ошибки 

7+1= 8               8+2=10       7-3= 4                  

6 - 3= 3              5-1 =3         9-2=6 

5+3= 8               8-0= 0         3+4 = 7     
 

9. На тарелке лежало 8 пирожков: 3 из них с повидлом, остальные пирожки с 

яблоками. Сколько было пирожков с яблоками? Отметь галочкой модель задачи и 

укажи решение. 
 

              3+ 5 = 8           

           8 - 3 = 5 

           8 - 5  =3                                                 
 

 

10. В пустом квадрате поставь галочки в том же порядке. 
 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

    V 

 V    

   V  

V    V 

  V   

11. Сколько квадратов изображено на рисунке. 
 

 

 

Ответ: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация к стандартизированной контрольной работе по математике по 

разделу «Подготовительный период» 1 класс 

Стандартизированная контрольная работа предназначена для обучающихся 1-го 

класса, осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения стандартизированной контрольной работы – оценка уровня 

достижения планируемых предметных результатов по математике за полугодие. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Стандартизированная контрольная работа (2 варианта) состоит из 10 заданий 

базового уровня сложности и 1 задания повышенного уровня сложности. Учитель 

читает каждое задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся 

самостоятельно выполняют задания на своих листах. На выполнение работы отводится 

35 минут.  

Работа содержит задания по разделам программы «Работа с текстовыми 

задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Величины», 

«Число и счёт», «Арифметические действия и их свойства», «Работа с информацией». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 1 классе. 

В работе используются разные типы заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО), с развёрнутым ответом (РО), установление соответствия (УС).  

Распределение заданий КИМ по разделам программы 

 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Число и счёт» 2 - 

2 «Арифметические действия их свойства» 1 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 2 - 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 

3 1 

5 «Величины» 1 - 

6 «Работа с информацией» 1 - 

 Всего 10 1 

 

 

3. План стандартизированной контрольной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

 

 

 



План работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1 «Число и счёт» Записывать число 

цифрами 

Б КО 1 мин  1 

2 «Число и счёт» Называть натуральные 

числа в прямом и 

обратном порядке 

Б ВО 1 мин 1 

3 «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Записывать решение 

задачи с помощью 

математических знаков 

Б РО 5 мин 3 

4 «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Ориентироваться в 

тексте задачи, выделяя 

части задачи 

Б ВО 2 мин 1 

5 «Пространствен

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

Характеризовать 

расположение предмета 

(понятия: лево, право, 

верх, низ) 

Б КО 5 мин 1 

6 «Пространствен

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

«Работа с 

информацией». 

Называть, различать и 

изображать 

геометрические фигуры 

от руки; составлять 

последовательность 

фигур по правилу; 

характеризовать 

расположение фигур в 

таблице 

Б КО 

 

5 мин 3 

7 «Величины» Измерять длину отрезка 

с помощью линейки 

Б КО 2 мин 2 

8 «Арифметически

е действия и их 

свойства» 

Выполнять табличное 

вычитание и сложение в 

пределах 10, 

обнаруживать и 

исправлять 

арифметические ошибки 

Б ВО 

КО 

5 мин 3 

9 «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Подбирать модель и 

выбирать 

арифметическое 

действие для решения 

задачи 

Б ВО 3 мин 2 

10 «Пространствен

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

Характеризовать 

взаимное расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Б УС 1 мин 1 

11* «Пространствен

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

Выделять в сложном 

рисунке фигуру 

указанной формы, 

пересчитывать число 

таких фигур 

П КО 5 мин 2 

     35 мин 20 

баллов 

 



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества заданий 

базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки достижения 

обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (10 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (9 баллов и меньше). 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 
№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 1в -2,5,9,10,0,13,17,20 

2в- 2,5,9,10,0,13,17,20 

1 балл — за все правильно написанные числа 

0 баллов – другой ответ 

2. 1в - В   

2в - Б 

1 балл — правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

3 1в-1) 4+3=7(р.) 

      Ответ: 7р. 

2в-1) 5+2=7(и.) 

      Ответ: 7и. 

Всего 3 балла. 

1балл- верный выбор действия 

1балл – нет ошибок при счёте 

1балл- правильно оформлена задача 

0 баллов – другой ответ 

4 1в-условие 

2в-вопрос 

1 балл — правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

5 верх 

право лево 

                           низ 

1 балл — правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

6 1в-  

    

    

    

2в    
    

    

    
 

Всего 3 балла. 

1балл- верный выбор фигуры в каждой строке 

1балл – верно изображена фигура 

1балл- правильно закрашена фигура 

0 баллов – другой ответ 

7 1в- 9см 

2в-9 см 

Всего 2 балла. 

1балл- верное измерение 

1балл – правильно подписал 

0 баллов – другой ответ 

8 1в-   9 +0 = 0             10-2=7                      

3- 2=5                

2в-  5-1 =3         9-2=6 

8-0= 0          

 

Всего 3 балла. 

1балл- за каждый правильно исправленный ответ 

Минус 1 балл за ошибочно исправленный ответ 

0 баллов – другой ответ 

9 1в- 4 – 2 = 2    

2в- 8 - 3 = 5 
Всего 2 балла. 

1балл- выбрана верная модель 



1балл – выбрано верное решение 

0 баллов – другой ответ 

10  1 балл —правильное соответствие 

0 баллов – ошибки в работе 

11 1в-7 квадрата 

2в- 6 треугольников 

2 балла – правильный ответ 

0 баллов – другой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Спецификация к стандартизированной контрольной работе по математике  

1 класс 

Стандартизированная контрольная работа предназначена для обучающихся 1-го 

класса, осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения стандартизированной контрольной работы – оценка уровня 

достижения планируемых предметных результатов по математике за год. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Стандартизированная контрольная работа (2 варианта) состоит из 7 заданий 

базового уровня сложности и 3 заданий повышенного уровня сложности. Варианты 

контрольных работ равноценны. Учитель читает каждое задание и даёт инструкцию 

детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания на 

своих листах. На выполнение работы отводится 40 минут.  

Работа содержит задания по разделам программы «Число и счёт», 

«Арифметические действия и их свойства», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Величины», «Работа с 

информацией», «Логико-математическаяподготовка».Задания обеспечивают проверку 

планируемых результатов в рамках блока «Обучающийся научится», «Обучающий 

получит возможность научиться», освоение которых проходит в 1 классе. 

В работе используются разные типы заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО), с развёрнутым ответом (РО). 

Распределение заданий КИМ по разделам программы 

 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Число и счёт» 2 - 

2 «Арифметические действия их свойства» 1 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 1 1 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 

1 1 

5 «Величины» 1 - 

6 «Работа с информацией» 1 - 

7 «Логико-математическая подготовка» - 1 

 Всего 7 3 

 

 

 

3. План стандартизированной контрольной работы 



В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, уровень 

сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План работы 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1 «Число и счёт» Называть натуральные 

числа от 1до 20 

Б КО 1 мин  1 

2 «Число и счёт» Упорядочивать числа (в 

порядке уменьшения или 

увеличения) 

Б КО 3 мин 1 

3 «Величины» Выражать длину в 

указанных единицах 

Б КО 2 мин 1 

4 «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Решать простые задачи, 

записывая решение и 

ответ 

Б РО 6 мин 3 

5 «Арифметически

е действия их 

свойства» 

Выполнять табличное 

вычитание и сложение 

до 20 

Б ВО 5 мин 2 

6 «Работа с 

информацией» 

Выбирать из таблицы 

необходимую 

информацию для 

решения задачи 

Б КО 5 мин 3 

7 «Пространствен

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

Характеризовать 

положение предмета на 

плоскости 

Б КО 2 мин 1 

8 «Пространствен

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

«Работа с 

информацией» 

Распознавать 

геометрические фигуры 

и называть их. 

Представлять заданную 

информацию в виде 

таблицы 

П КО 6 мин 2 

9 «Логико-

математическая 

подготовка» 

Определять основание 

классификации 

П ВО 4 мин 2 

10 «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Решать и записывать 

решение текстовых задач 

на деление 

П РО 6 мин 4 

     40 мин 20 

баллов 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества 

заданий базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки 

достижения обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 



• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (10 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (9 баллов и меньше). 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания и оценочные баллы 

1. 1в -12 

2в- 14 

1 балл — за верный ответ 

0 баллов – другой ответ 

2 1в -2,4,6,8,9,13,18 

2в- 3,5,6,9,11,14,17 

1 балл — за верный ответ 

0 баллов – другой ответ 

3 1в- 1дм7см=17см, 19см= 1дм9см, 

2дм = 20см 

2в- 1дм 3см=13см, 14см= 1дм 4см, 

2дм = 20см 

1 балл — за верный ответ 

0 баллов – другой ответ 

4 1в -1) 5-3=2(к.) 

Ответ: 2 кусочка 

2в-1) 6+2=8 (к.) 

Ответ: 2 кусочков 

Всего 3 балла 

1балл – выбрано верное действие 

1балл- нет ошибок в вычислениях 

1 балл – правильно оформлена задача 

0 баллов – другой ответ 

5 1в –Алёша.  11-6=5   7+5=12 

2в- Толя.      2+5=7    12-3=9 
Всего 2 балла 

1балл – верно выбрано имя 

1 балл – правильно исправлены 2 ошибки 

0 баллов – другой ответ 

6 1в – А)4пр.      2в- А)5 

        Б) Петя           Б) Вера 

        В) 9пр.            В) 11яб. 

Всего 3 балла 

1балл –за каждый верный ответ 

0 баллов – другой ответ 

7 1в -квадрат 

2в- пятиугольник 
1 балл — за верный ответ (за ошибку не считать, 

если раскрасил другим цветом) 

0 баллов – другой ответ 

8 Овал  Всего 2 балла 

1 балл – верно вписано в таблицу слово 

1 балл –верно расставлены все номера фигур 

0 баллов – другой ответ 

9 огурец        птица 

брюки         ковш 

Всего 2 балла за задание 

0 баллов – другой ответ 

10 1) 1в- 1) 8:2=4(к.) 

2)       Ответ: 4 конверта 

3) 2в- 1) 10:2=5(к.) 

4)       Ответ: 5 пуговиц 

 

Всего 4 балла 

2 балла – выбрано верное действие 

1балл- нет ошибок в вычислениях 

1 балл – правильно оформлена задача 

0 баллов – другой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работаВариант 1 

Фамилия имя_____________________________ 
 

1. Обведичисло двенадцать: 12,   9,  18,     20,   2 

 

2. Запишивсечисла в порядке возрастания: 8, 2, 9, 18, 4, 13, 6 

 ________________________________ 

 

3. Заполни пропуски.  

1 дм 7 см  =…см               19 см =…дм…..см             2дм = …см 

 

4. Прочитай задачу. Запиши решение и ответ задачи. 

 

За обедом съели 5 кусочков сыра, а за ужином на 3 кусочка меньше. 

Сколько  кусочков сыра съели за ужином? 

Решение:                                                                                    

             

Ответ: __________________________ 

5. Коля и Алёша решали примеры. Отметь˅  имя того, кто верно решил 

все примеры.Исправь ошибки, если они есть. 

Коля                           Алёша 

3+6=9     3+5=8 

     11 – 6=4                                   6+6 = 12 

      7+5 = 13   12 – 4=8     

6.  Внимательно рассмотри таблицу. Используя её данные, ответь на 

вопросы.Дети прыгали в длину. 

Имя ребёнка Количество прыжков 

Петя 5 прыжков 

Никита 4 прыжка 

А) Сколько прыжков сделал Никита? ___________ 

Б)  Кто из детей прыгнул большее количество прыжков? Напиши имя 

ребёнка. __________________________________________ 

В) Запиши, сколько всего прыжков совершили Петя и Никита? 

__________________ 



7. Раскрась красным цветом фигуру, которая находится между 

пятиугольником и треугольником. 

 

 

 

8. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер 

фигур и название фигуры, используя таблицу. 

 
 

Название 

фигуры 

Номер 

фигуры 
  Название фигуры Номер 

фигуры 

 5   овал  

треугольник    отрезок  

квадрат    пятиугольник  

9.  Зачеркни лишний предмет в каждой строке и столбике таблицы. 

 

10. Прочитай задачу.  Запиши решение и ответ задачи. 

На каждый конверт наклеили по две марки. Сколько было конвертов, 

если на все конверты наклеили 8 марок? 

Решение:  ________________________ 

Ответ: ___________________________    



Контрольная работа   Вариант 2 

Фамилия имя _____________________________ 
 

1. Обведичисло четырнадцать: 4,   17,     20,     14,    24 

 

2. Запишивсечисла в порядке убывания: 9, 3, 11, 14, 6, 17, 5 

   ________________________________ 

 

3. Заполни пропуски.  

1дм 3 см  =   …см               14 см =…дм…..см             2дм = …см 

 

4. Прочитай задачу.  Запиши решение и ответ задачи. 

За обедом съели 6 кусочков хлеба, а за ужином на 2 кусочка больше. 

Сколько всего кусочков хлеба съели? 

Решение:                                                                                    

             

Ответ: __________________________ 

5. Толя и Антон решали примеры. Отметь  ˅  имя того, кто верно 

решил все примеры.Исправь ошибки, если они есть. 

Толя                           Антон 

2+7=9     2+5=8 

     13 – 6 =7                             6+8 = 14 

      9+5 = 14             12 – 3 =8     

6.  Внимательно рассмотри таблицу. Используя её данные, ответь на 

вопросы.Дети в саду собирали яблоки. 

Имя ребёнка Количество яблок 

Вика 5 яблок 

Вера 6 яблок 

 

А) Сколько яблок собрала Вика? ______________ 

 

Б) Кто из детей собрал яблок больше? Напиши имя ребёнка. 

 

В) Запиши, сколько всего яблок собрали Вика и Вера? __________________ 



7. Раскрасьсиним цветом фигуру, которая находится между 

треугольником и квадратом. 

 

 

 

8. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер 

фигур и название фигуры, используя таблицу. 

 
 

Название 

фигуры 

Номер 

фигуры 
  Название фигуры Номер 

фигуры 

 5   отрезок  

квадрат    овал  

треугольник    пятиугольник  

9.  Зачеркни лишний предмет в каждой строке и столбике таблицы. 

 

10. Прочитай задачу.  Запиши решение и ответ задачи. 

На каждоеплатье пришили по две пуговицы. Сколько было платьев, если 

на все платья пришили 10 пуговиц? 

Решение:  ________________________ 

Ответ: ___________________________    



 

 

 

 



Устный опрос по разделу «Работа с текстовыми  задачами»  1 класс 

№ 

п/п 

Задание   Ответ Взаимо 

оценка  

Оценка 

учителя 

1.  У Тани 5 кукол, а у Дины на 2 куклы больше. Сколько 

кукол у Дины? 

   

2. В аквариуме плавало 7 рыбок. Туда поместили ещё 2 

рыбок. Сколько рыбок стало в аквариуме? 

   

3.  У Ани в конверте лежало 8 картинок. Три картинки она 

отдала подруге. Сколько картинок у неё осталось? 

   

4.  Учитель дал ученику 3 тетради, а потом ещё 4 тетради. 

Сколько всего тетрадей отдал учитель? 

   

5.  На одной полке стоит 10 книг, а на другой – на 3 книги 

меньше. Сколько книг на второй полке? 

   

6. Кате 8 лет. Сколько лет ей будет через 2 года?    

7. Улицу освещало 10 фонарей. 4 фонаря погасли. Сколько 

фонарей освещают улицу? 

   

8. Из гаража выехали 12 машин. Из них 2 машины 

грузовые, а остальные легковые. Сколько легковых 

машин выехало из гаража? 

   

9. Дима нашёл 10 белых грибов, а Серёжа на 3 гриба 

меньше. Сколько грибов нашли мальчики? 

   

10. Бабушка испекла 28 блинов. С творогом она сделала 8 

штук, с мясом – 10 штук, а остальные с джемом. Сколько 

блинов с джемом получилось? 

   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация к устному опросу 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 1 класс 

Устный опрос предназначен для обучающихся 1-го класса, осваивающих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения устного опроса– оценка уровня достижения планируемых 

предметных результатов по математике. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Математика». 

2. Структура и характеристика заданий 

Устный опрос состоит из 8 заданий базового уровня сложности и 2 заданий 

повышенного уровня сложности. Учитель читает каждое задание и даёт инструкцию 

детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания на 

своих листах: пишут ответы строго в столбик и аккуратно.   На выполнение работы 

отводится 10 минут.  

Работа содержит задания по разделу программы «Работа с текстовыми 

задачами». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится» и «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 1 классе. 

В работе используется один тип заданий: краткий ответ (КО).  

 

3. План работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 
Таблица 1 

План работы 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задан

ия 

Время  Мак. 

балл 

1,2,3,

4,5,6,

7,8 

«Работа с 

текстовыми 

задачами». 

 

− решать арифметическим 

способом задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание, связанные с 

повседневной жизнью; 

-   оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

Б КО 6 мин 

(на все 

задания) 

8 баллов 

(за все 

задания) 

9*, 

10* 

«Работа с 

текстовыми 

задачами». 

 

− решать арифметическим 

способом задачи в два 

действия на сложение и 

вычитание, связанные с 

повседневной жизнью; 

-   оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

П КО 4 мин 

(на 2 

задания) 

4 балла 

(за два  

задания) 

     10 мин 12 баллов 

 



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества 

заданий базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки 

достижения обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса математики.  

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий ставит знак 

«+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна ошибка. Обучающийся 

проводит анализ допущенных ошибок. 

Лист взаимооценки  для обучающихся  

№ 

п/п 

Задание   Ответ Взаимо 

оценка  

Оценка 

учителя 

1.  У Тани 5 кукол, а у Дины на 2 куклы больше. Сколько 

кукол у Дины? 

   

2. В аквариуме плавало 7 рыбок. Туда поместили ещё 2 

рыбок. Сколько рыбок стало в аквариуме? 

   

3.  У Ани в конверте лежало 8 картинок. Три картинки она 

отдала подруге. Сколько картинок у неё осталось? 

   

4.  Учитель дал ученику 3 тетради, а потом ещё 4 тетради. 

Сколько всего тетрадей отдал учитель? 

   

5.  На одной полке стоит 10 книг, а на другой – на 3 книги 

меньше. Сколько книг на второй полке? 

   

6. Кате 8 лет. Сколько лет ей будет через 2 года?    

7. Улицу освещало 10 фонарей. 4 фонаря погасли. Сколько 

фонарей освещают улицу? 

   

8. Из гаража выехали 12 машин. Из них 2 машины 

грузовые, а остальные легковые. Сколько легковых 

машин выехало из гаража? 

   

9. Дима нашёл 10 белых грибов, а Серёжа на 3 гриба 

меньше. Сколько грибов нашли мальчики? 

   

10. Бабушка испекла 28 блинов. С творогом она сделала 8 

штук, с мясом – 10 штук, а остальные с джемом. Сколько 

блинов с джемом получилось? 

   

 

Инструкция по проверке и оценке заданий 

Каждое задание базового уровня сложности оценивается 1 баллом, каждое 

задание повышенного уровня сложности оценивается 2 баллами. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 12 баллов. 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 7 кукол 

2. 9 рыбок 

3. 5 картинок 

4. 7 тетрадей 

5. 7 книг 



6. 10 лет 

7. 6 фонарей 

8. 10 машин 

9*. 17 грибов 

10*. 10 пирожков 

 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 50% 

работы от предложенного количества заданий (6 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 50% 

работы от предложенного количества заданий (5 баллов и меньше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ф.И.__________________________________________ _____класс 
 

Задание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 

 

Задание 2 



 

Задание 5 

 

Задание 6 

 

 

Задание 7 

 

                        



1 класс 

Критерии оценивания 
Задание 1 

 

Цель: выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или подобную фигуру, 

соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме того, задание позволяет судить о 

твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки.  

Оценка выполнения задания:  

2 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в 

основном сохранены. 

1балл — изображена подобная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы прямые, не 

везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры 

схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, однако 

все углы прямые и параллельность соблюдена.  

0 баллов — не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая линия. 

 

Задание 2 

 

Цель: выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). 

Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Оценка выполнения задания: 
2 балла — все пункты задания выполнены верно. 

1 балл — выполнены верно два или три пункта задания.  

0 баллов — не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но их 

расположение не соответствует инструкции. 

 

Задание 3 

 

Цель: выявить умение понять инструкцию (учебную задачу) и точно следовать ей до конца 

выполнения задания.  

Оценка выполнения задания: 

2 балла — задание выполнено правильно и полностью: треугольный флажок раскрашен 

желтым карандашом, в обе стороны от желтого флажка выдержано чередование флажков: 

зелёный, синий, красный. 

1 балл — раскрашена только одна половина гирлянды (вправо или влево от синего флажка), 

при этом выдержано чередование флажков; или одна половина гирлянды (вправо или влево от 

синего флажка) раскрашена правильно, вторая половина гирлянды раскрашена с правильным 

чередованием, но не от синего флажка, а от края гирлянды. 

0 баллов — ученик не следует инструкции: раскрашены флажки, начиная справа и слева; или 

флажки закрашены в произвольном чередовании, не в соответствии с инструкцией. 

 

Задание 4 

 

Цель: выявить умение правильно понять текст задачи и выполнить действия по 

моделированию заданной ситуации: перейти от числа к соответствующему конечному 

множеству предметов (кругов, квадратов). 

Оценка выполнения задания: 

2 балла — обе задачи выполнены верно. 

1 балл — верно выполнена одна задача. 

0 баллов — ученик не приступил к выполнению задания или обе задачи решены неверно. 

 

 

 

 

 

 



Задание 5 

 

Цель: выявить умение находить основание, по которому может быть произведена 

классификация, и в соответствии с этим определять лишний объект. 

Оценка выполнения задания: 

2 балла — основание для классификации выбрано правильно в трех группах, верно 

вычеркнуты все лишние объекты (совместно выполненная классификация не учитывается). 

1 балл — основание для классификации выбрано правильно в двух случаях из трех (совместно 

выполненная классификация не учитывается). 

0 баллов — ученик не приступил к выполнению задания или основание для классификации 

выбрано правильно в одном случае из трех (совместно выполненная классификация не 

учитывается). 

 

Задание 6 

 

Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе 

отбора картинок с заданным звуком в их названиях. 

Оценка выполнения: 

2 балла – задание выполнено правильно: роза, зуб, забор, зонт. 

1 балл — найдены не все картинки со звуком [з], верно отмечено 2 картинки из трех 

(коллективно выполненное слово роза не учитывать), ошибочного выделения картинок нет; 

0 баллов — есть ошибочно выделенные картинки,  ученик не приступил к выполнению 

задания или закрашены кружки под всеми картинками.  

 

Задание 7 

 

Цель: выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества 

звуков в слове. 

Оценка выполнения: 

2 балла — при соотнесении картинок и схемы ошибок не допущено, правильно соотнесены со 

схемой изображения: сыр, ухо, дом. 

1 балл — при соотнесении картинок и схемы одно изображение не выбрано, при этом 

ошибочных выборов нет; 

0 баллов — ученик не приступил к выполнению задания или от всех картинок проведены 

линии к схеме, или верно найдена одна картинка из двух (коллективно выполненное слово сыр 

не учитывать), или есть ошибочный выбор. 

 



Руководство по проведению педагогической диагностики в 1 классе 

 

Цель проведения: получение информации об уровне готовности первоклассников к 

овладению учебной деятельностью. 

Для выполнения работы каждому первокласснику нужен набор карандашей: 

красный, синий, зелёный, жёлтый и простой. 

Учитель подписывает рабочие листы учащихся, указывая фамилию и имя полностью, 

класс. 

При проведении педагогической диагностики готовности к школьному обучению 

советуем вам придерживаться следующих правил. 

1. Перед каждым заданием делайте необходимые объяснения в точном соответствии 

с инструкцией, не отклоняйтесь от текста, никаких слов «от себя», кроме текста задания, 

изложенного в инструкции, добавлять не нужно, так как это может нарушить равенство 

условий, возможность сопоставления результатов проводимых обследований. 

2. Задание читайте достаточно громко, в ровном и спокойном темпе. 

3. Переходите к чтению следующего задания только тогда, когда убедитесь, что 

большинство детей (более 75 %) закончили выполнение предыдущего. 

4. На выполнение каждого задания отводится в среднем не более трёх минут. При 

переходе к чтению следующего задания предупредите об этом словами: «Слушайте 

следующее задание». 

5. Если при выполнении заданий 5, 6, 7 у кого-то из первоклассников появится 

вопрос о том, как назвать ту или иную картинку, обязательно ответьте. 

6. Если в ходе работы вы заметите, что многие дети устали, организуйте игровую 

паузу (физминутку). 

7. Поддерживайте во время работы доверительную, доброжелательную атмосферу, 

не высказывайте своего недовольства неправильными действиями детей, не указывайте на 

ошибки, не выносите оценочных суждений, почаще говорите слова «замечательно», «вы 

молодцы», «я вижу, у вас всё очень хорошо получается». 

8. Общая продолжительность работы не должна превышать 20-25 минут. 

9. При проведении работы учитель может использовать групповую форму работы.  

 

Перед началом выполнения работы сообщите детям: 

Дети, проверьте, у каждого ли из вас на столе лежат карандаши: красный, синий, 

зелёный, жёлтый и простой. Замечательно. Сейчас мы с вами будем выполнять 

интересную работу. В ней несколько заданий. Я буду вам читать задания по порядку. Если 

кто-нибудь не успел выполнить задание, а я уже приступила к чтению другого, то нужно 

сразу перейти к работе над новым заданием. Будьте внимательны. Послушайте первое 

задание. 
 

Инструкции к заданиям 

Задание 1 

 Посмотрите на первое задание. У каждого на листе две рамки: внутри первой 

рамки нарисована фигура, а другая рамка пустая (учитель указывает на рисунок и рамку к 

заданию). Рассмотрите внимательно фигуру в первой рамке. Возьмите простой карандаш. 

Нарисуйте такую же фигуру в пустой рамочке (учитель обводит указкой пустую рамочку). 

 

Задание 2 

Задание будете выполнять на клетчатом поле (учитель указывает место для 

выполнения задания). Найдите на клетчатом поле чёрную клеточку. 

1. Возьмите зеленый карандаш, отсчитайте от черной клеточки вверх четыре  

клеточки и пятую закрасьте зеленым карандашом. 



2. Возьмите желтый карандаш. От зелёной клетки отступите влево три клеточки и 

четвертую закрасьте желтым карандашом. 

3. Возьмите красный карандаш. От жёлтой клеточки отсчитайте вниз семь клеток и 

восьмую закрасьте красным карандашом 

4. Возьмите синий карандаш. От красной клеточки вправо пропустите одну клеточку, 

а вторую закрасьте синим карандашом». 

 

Задание 3 

Посмотрите на свои листочки и найдите гирлянду из флажков (учитель указывает 

место для выполнения задания). Послушайте задание. 

Закрасьте треугольный флажок желтым карандашом. Остальные флажки в обе 

стороны от желтого раскрасьте так, чтобы цвета флажков чередовались: зелёный, синий, 

красный.  

 

Задание 4 

Под гирляндой найдите два пустых прямоугольника. В них вы будете выполнять 

четвёртое задание (указывается место для выполнения задания). Послушайте задание. 

 

В гараже 5 машин. Из них три машины черные, а остальные - белые. Нарисуйте 

простым карандашом в первом прямоугольнике столько квадратов, сколько всего было в 

гараже машин. Закрасьте простым карандашом столько квадратов, сколько было черных 

машин. (Текст задачи повторяется) 

 

На клумбе расцвели 7 роз. Срезали 3 розы. Нарисуйте столько кружков, сколько 

роз срезали. (Текст задачи повторяется) 

 

Задание 5 

Рассмотрите внимательно предметы в верхнем левом прямоугольнике 

(указываются рисунки к заданию 5). Назовите их. Какой из этих предметов лишний? 

(огурец). Зачеркните его. В каждом следующем прямоугольнике самостоятельно найдите 

лишний предмет и зачеркните его.  

 

Задание 6 

Посмотрите на картинки. Давайте вместе назовём их:  роза, огурец, зуб, собака, 

забор, солнце, старик, зонт. Посмотрите, под каждой картинкой есть небольшой 

кружочек. Сейчас вам нужно будет самостоятельно назвать каждую картинку и, если в 

названии картинки есть звук [з], закрасить кружок под картинкой. 

Первая картинка «роза». В слове «роза» есть звук [з]? Значит, нужно закрасить 

кружок (учитель показывает образец на доске). А теперь приступайте к самостоятельному 

выполнению задания». 

Обратите внимание: при назывании картинок звуки интонационно НЕ 

выделяются. 

 

Задание 7 

Внизу под картинками вы видите «домик» с окошечками. Каждое окошко – это 

звук в слове. Сколько окошек в домике? Три. 

Над домиком нарисованы картинки. Давайте их назовём: сыр, ухо,  ракета, пушка, 

дом. Вам нужно соединить с домиком те картинки, в которых 3 звука. Давайте вместе 

начнём выполнять задание. Назовите первую картинку: сыр. Сколько звуков в слове сыр? 

Три звука, поэтому мы соединим картинку с домиком. А теперь самостоятельно 

соедините с домиком остальные картинки, в которых тоже 3 звука. 



Оценочные материалы по учебному предмету «Математика»  

 

2 класс 
№ урока Текущий контроль 

 

Источник 

5 Математический диктант МРООП НОО, Содержательный раздел, Минаева Р1.3.4.2, МД №1 

13  Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Содержательный раздел, Минаева Р13.4.4.6, СКР№1 

16 Пошаговая самостоятельная работа с 

последующим самоанализом 

МРООП НОО, Целевой раздел, Минаева Р1.3.4.4.5 СР№1 

24 Математический диктант с ретроспективной 

самооценкой 

Компонент образовательной организации МД №2 

35 Самостоятельная работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР№2 

43 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации СКР№2 

46 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5 ГР№1 

54 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР №3 

63 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации ТКР №1 

68 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

В.Н.Рудницкая,  Математика; 2 класс; тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва – М. Вентана-

Граф, 2019. СР №4 

76 Математический диктант с ретроспективной 

самооценкой 

Компонент образовательной организации МД №3 

83 Графическая работа В.Н.Рудницкая,  Математика; 2 класс; тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва – М. Вентана-

Граф, 2019. ГР №2 

86 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации СКР№3 



88 Математический диктант с ретроспективной 

самооценкой 

Компонент образовательной организации МД №4 

97 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР №5 

112 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР №6 

122 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации СКР№4 

 
 



Входная стандартизированная контрольная работа по математике 

2   класс 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) по математике учащимися 2–х классов. 

В стандартизированной контрольной работе представлены задания по основным 

содержательным линиям ООП НОО: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Оценочный материал 

включает текст контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию.  Варианты 

контрольных работ равноценны, каждый состоит из 8 заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включает 

задания базового уровня сложности (№№1,2,4,5, 6,7). Назначение второй группы – 

обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает 

задания повышенного уровня сложности (№№3,8,9).В работе используются два 

вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных вариантов (№1,2,4,5,7), 

с кратким ответом (№3, 6,8,9), когда требуется записать результат выполненного 

действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов). 

 

Распределение заданий КИМ по разделам программы 

 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Числа и величины» 2 - 

2 «Арифметические действия» 1 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 1 - 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 
2 - 

5 «Геометрические величины» - 1 

6 «Работа с информацией» - 2 

 Всего 6 3 

 

План стандартизированной контрольной работы. 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

 



 

Номер 

задания 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый 

результат 

Уровень  

сложности 

Тип 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

(в мин) 

Макси

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

1 Числа и 

величины 

Читать числа от нуля до 

двадцати. 

Б ВО 4 1 

2 Числа и 

величины 

Записывать и 

упорядочивать числа от 

нуля до двадцати. 

Б ВО 4 1 

3 Геометрические 

величины 

Соотносить и сравнивать 

значения величины 

(например, располагать в 

порядке убывания 

(возрастания) значения 

длины:1дм,8см,13см). 

П КО 5 1 

4 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Б ВО 5 1 

5 Арифметические 

действия 

выполнять устно сложение, 

вычитание  чисел в 

пределах 10. 

 

Б ВО 4 1 

6 Пространственн

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Находить сходство и 

различие геометрических 

фигур (прямая, отрезок, 

луч).  

Б КО 5 1 

7 Пространственн

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры.  

Б 

 

ВО 

 

4 1 

 

8 Геометрические 

фигуры. Работа с 

информацией 

Заполнять несложные 

готовые таблицы 

П КО 4 2 

9 Работа с 

информацией 

Читать несложные готовые 

таблицы. 

П КО 5 2 

     40 мин 11бал

лов 



 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 
№ 

зад

а-

ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 
Критерии оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Читать, упорядочивать числа от 

нуля до двадцати 

 

    20    , 19, 14  

 

 

 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

а) 1б 

Итого: максимум –1 б 

2 

Записывать, числа от нуля до 

двадцати 

 

 

 

9, 10, 11, 12 

 

 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

 1б 

Итого: максимум –1 б 

3 

Соотносить и сравнивать 

значения величины (например, 

располагать в порядке убывания 

(возрастания) значения длины: 

1 дм, 8 см, 13 см). 

 

3 см,4 см,5 см,6 см, 6дм 

 

Правильно записанные 

величины –1б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум –1б 

4 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

5-3=2  (к.)  

 

Правильно выбранное 

решение –1б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум –1 б 

5 

Проверять и исправлять 

выполненные действия 
Алёша 

Правильно выбранное 

решение –1б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум –1б 

6 

Находить сходство и различие 

геометрических фигур. 
 Правильно выбранные 

фигуры –1б. 

Итого: максимум –1б 

7 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
 

        2,4,9,10 

Правильно выбранное 

решение –1б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум –1 б 

8 

Геометрические фигуры. Работа 

с информацией            1,5 

           2,12 

Правильно найдены  

2,3 позиции – 1 б. 

4 позиции – 2 б. 

Итого: максимум –2б 

9 

Читать несложные готовые 

таблицы 

а) 4 

б) Петя 
 

Каждый правильный ответ 

на вопрос – 1б 
Итого: максимум –2 б 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 
№ 

зад

а-

ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 
Критерии оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Читать, упорядочивать числа от 

нуля до двадцати 

 

     14     17, 12 

 

 

 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

 1б 

Итого: максимум –1б 

2 

Записывать, числа от нуля до 

двадцати 
10,11,12,13 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

 1б 

Итого: максимум –1 б 

3 

Соотносить и сравнивать 

значения величины (например, 

располагать в порядке убывания 

(возрастания) значения длины: 

1 дм, 8 см, 13 см). 

 

3 см,5 см,6 см,8 см, 8дм 

 

Правильно записанные 

величины –1б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум –1б 

4 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

6 + 2=8  (к.)  

 

Правильно выбранное 

решение –1 б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум – 1 б 

5 

Проверять и исправлять 

выполненные действия 
Толя 

Правильно выбранное 

решение –2б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум –1б 

6 

Находить сходство и различие 

геометрических фигур. 
 Правильно выбранные 

фигуры –1б. 

Итого: максимум –1 б 

7 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
 2,4,9,10 

Правильно выбранное 

решение –1б. 

Другие варианты - 0 б.  

Итого: максимум –1 б 

8 

Геометрические фигуры. Работа 

с информацией                2,1 

              5,7 

Правильно найдены  

2,3 позиции – 1 б. 

4 позиции – 2 б. 

Итого: максимум –2 б 

9 

Читать несложные готовые 

таблицы 

а) 5 

б) Вера 

 

Каждый правильный ответ 

на вопрос – 1б 

Итого: максимум –2 б 

 

Способ определения итоговой отметки 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 11 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Оценка 

100 – 90 11-10 5 

75 - 89 9 - 8 4 

50 - 74 7 - 6 3 

Менее 50 5 - 0  2 



 

Контрольная работа 

Вариант 1 

Фамилия _____________________________ 
 

1. Выполни задания: 

 

Обведи число  двадцать.  

 

       12,   9,  18,     20,   2 

 

2. Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 8 и 13 

 

            8, _________________13 

 

3. Расположи величины в порядке возрастания. Запиши. 

 

6дм    4 см     3 см     6 см     5 см 

  

_________________________________________________________________ 

4. Прочитай задачу. Отметь   ˅     верное решение задачи. 

За обедом съели 5 кусочков сыра, а за ужином на 3 кусочка меньше. Сколько  

кусочков сыра съели за ужином? 

5 -  3=2  (к.)                    5+3=8 (к.) 

5. Коля и Алёша решали примеры. Отметь  ˅  имя того, кто верно решил 

все примеры. 

 

Коля                                    Алёша 

3+6=9     3+5=8 

10 – 6=4           10 – 8=2 

9 – 3=5     9 – 3=6 

 

6. Раскрась фигуры одинаковой формы красным цветом.  
 

 

 

 

 

 

 



7. . Отметь  ˅    все четырехугольники. 

 

 

8. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер 
фигуры, используя таблицу выше. 

 

отрезок    квадрат  

круг    овал  

 

 

9.  Внимательно рассмотри таблицу. Используя её данные, ответь на 
вопросы. 

                         Дети прыгали в длину 

Имя ребёнка. Количество 

прыжков. 

Петя 7 прыжков 

Никита 4 прыжка 

  

А)  Сколько прыжков сделал Никита? ___________ 

Б)  Кто из детей прыгнул большее количество прыжков? Напиши имя 

ребёнка. __________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа 

Вариант 2 

Фамилия _____________________________ 

 

1. Выполни задания: 

а) Обведи число четырнадцать.  

 

                 4,   17,     20,     14,    24 

 

2. Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 9 и 14 

 

                      9, _________________14 

 

3.  Расположи величины в порядке возрастания. Запиши.  

 

5 см          3 см           8дм           6 см          8 см        

 

_________________________________________________________________  

 

4. Прочитай задачу.  Отметь  ˅   верное решение задачи. 

За обедом съели 6 кусочков хлеба, а за ужином на 2 кусочка больше. Сколько  

всего кусочков хлеба съели? 

     6-2=4  (к.)                              6+2=8 (к.) 

 

5. Толя и Антон решали примеры. Отметь        ˅   имя того, кто из ребят 
верно решил все примеры. 

       Толя                                      Антон 

3+ 5 = 8     3+5=8 

10 – 3 = 7     10 – 6 = 4 

7 – 3= 4     9 – 3= 4 

 

6. Раскрась  фигуры  одинаковой  формы  синим цветом. 
 

 

 

 

 



 

7. Отметь  ˅      все четырехугольники. 

 

 
 

8. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер фигуры, 
используя таблицу выше. 

 

 

 

 

9.  Внимательно рассмотри таблицу. Используя её данные, ответь на 
вопросы. 

                        Дети в саду собирали яблоки 

Имя ребёнка. Количество яблок. 

Вика 5 яблок 

Вера 6 яблок 

  

А) Сколько яблок собрала Вика? ___________ 

Б) Кто из детей собрал яблок больше? Напиши имя ребёнка. 

_________________ 

 
 

квадрат   круг  

отрезок   пятиугольник  



Математический диктант с ретроспективной самооценкой по разделу 

«Работа с текстовыми задачами»  2 класс 

 

   Реши задачи, запиши только ответы. 

1. С первой полки взяли 6 книг, а со второй на 4 книги больше. Сколько 

книг сняли со второй полки? 

2. В одном ящике 7 ручек. Сколько ручек в трех таких ящиках? 

3. В тарелке 3 яблока и 12 слив. На сколько больше слив в тарелке, чем 

яблок? 

4. В гараже стояли 7 грузовых автомобилей, а легковых на 3 больше. 

Сколько всего автомобилей было в гараже? 

5. В трамвае ехали 12 мужчин и 8 женщин. Когда несколько пассажиров 

вышли на остановке, в трамвае осталось 10 пассажиров. Сколько 

пассажиров вышли на остановке? 

6. Мама детишкам пекла пирожки. 

Каждому ровно досталось по 3. 

Сколько мама испекла пирогов? 

Каждый, наверно, ответить готов? 

Думайте быстрей! 

У мамы есть дочка и 5 сыновей. 

7. На полке было 9 книг. После того как с полки взяли несколько книг, на 

ней осталось 4 книги. Сколько книг взяли с полки? 

8. В корзине было 8 больших и 9 маленьких груш. Дети взяли 4 груши. 

Сколько груш осталось в корзине? 

9. Из аквариума выловили 5 меченосцев и 9 петушков. Сколько рыбок было 

в аквариуме сначала, если в нем осталось 6 сомиков? 

10. В театральном кружке занимались 15 детей. Из них 5 мальчиков, а 

остальные – девочки. На сколько больше девочек, чем мальчиков, 

занималось в театральном кружке? 

11.  Ломаная состоит из двух звеньев. Длина первого звена 7 см, а второе 

звено на 3 см длиннее первого. Найди длину ломаной. 

12.  Петушок всех разбудил в 5 ч. утра, а в 8 ч. вечера вместе с курочками 

уснул на насесте. Сколько времени бодрствовал петушок? 

13.  В колесе 8 спиц. Сколько промежутков между спицами? 

14.  Шесть картофелин сварились за 30 мин. Сколько минут варилась в 

кастрюле одна картофелина? 

15.  Саша разгадал кроссворд из 30 слов. Сам он разгадал 10 слов, несколько 

слов ему помог разгадать дедушка, 14 слов мальчик разгадал с помощью 

энциклопедии. Сколько слов помог разгадать Саше дедушка?  

 
 

 

 

 

 



  Ребята, после выполнения работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените 

свои возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

 

+  умею  

(смог выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смог выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею решать простые задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

  

2. Умею решать простые задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

  

3. Умею решать простые задачи на разностное 

сравнение 

  

4. Умею решать простые задачи на умножение   

5. Умею решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, на 

разностное сравнение 

  

6. Умею решать составные задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

  

7. Умею решать составные задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, вычитаемого 

  

8. Умею решать составные задачи на нахождение 

остатка 

  

9. Умею решать задачи геометрического содержания и 

с именованными числами 

  

10. Умею решать простые задачи на смекалку   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с текстовыми задачами» 2 класс 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения решать текстовые задачи (арифметическим 

способом в 1-2 действия); ориентироваться в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Текстовые задачи». 

 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по разделу. 

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда 

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, 

выражение, несколько слов или знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  
Блок содержания Номер задания в работе 

Текстовые задачи  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 
 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 

проводится содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным результатам 
№  Основные умения № заданий 

1. Решать арифметическим способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

✓ В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий 

ответ. 

✓ Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

величины» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится от 10 до 15 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 



Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить ретроспективную  оценку (ответ на вопрос 

«Я справился с данным заданием?»).  

2. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

3. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 10 книг 

2. 21 ручка 

3. на 9 слив 

4. 17 автомобилей 

5. 10 пассажиров 

6. 18 пирожков 

7. 5 книг 

8. 13 груш 

9. 20 рыбок 

10. на 5 девочек 

11. 17 см 

12. 15 часов 

13. 8 промежутков 

14. 30 минут 

15. 6 слов 
 

 

 

 

 



Самостоятельная работа по теме 

« Сложение и вычитания вида26+2,26-2,26+10,26-10» 

2 класс УМК «Школа XXI века» 

 

Ф.И.___________________________________________________________ 
1 вариант 

 

1. Реши примеры 
 95+3=    80-20=  17+20=  30+40=     

 58-50=   28-4=                     47-5=    34+5=   
 

2. Реши задачу 

После того как продали 36 кг огурцов, осталось продать ещё 3 кг. Сколько килограммов 

огурцов было в ларьке? 

 

 
 
 

3. Укажи число сторон, вершин и углов у данного многоугольника 

______ сторон, ______ вершин,_______углов 

 
4. Реши примеры 

 

       70-(6+4)=                                              (35+3)-30= 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа по теме  

« Сложение и вычитания вида26+2,26-2,26+10,26-10» 

2 класс УМК «Школа XXI века» 

 

Ф.И.__________________________________________________________ 
 

1 вариант 

2 вариант 

 
 

1. Реши примеры 
 

42+7=                          27-20=           35+4=   53+4=                           
15-4=        49-6=                          17+20=                    30-20=   

 

2. Реши задачу 

 

Юра подарил товарищу 12 значков, и у него осталось ещё 30 значков. Сколько 

значков было у Юры? 

 

 
 
 

3. Укажи число сторон, вершин и углов у данного многоугольника 

 

                  _____ сторон, ______ вершин,_______углов 

 

5. Реши примеры 
 

       60-(7+3)=                                              (53+4)-20= 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной самооценкой  

по теме «« Сложение и вычитания вида26+2,26-2,26+10,26-10» 

2 класс 

 

1. Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 100; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические действия». 

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 4 и самооценка) отводится от 20 до 25 минут. Из 

указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной 

самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 12 баллов. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 13-12 5 
Повышенный 

85 –70 11-10 4 

69–40 9-6 3 Базовый 

39 и менее 5-0 2 Недостаточный 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы повторно 

по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложност

и 

Тип задания 

Примерное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Максималь-

ный 

балл за вы-

полнение 

1 Арифметич

еские 

действия 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 

Б КО 10 8 

2 Текстовые 

задачи 

Планировать ход решения 

задачи, оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Б РО 4 2 

3 Геометрич

еский 

материал 

Умение определять стороны, 

вершину, углы 

многоугольников. 

Б КО 2 1 

4 Арифметич

еские 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия. 

Б 

 

КО 

 

4 2 

  Самоконтроль и самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  5мин  

 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 1 вариант:98,8,60,24,37,42,50,39 

2 вариант:49,11,7,43,39,37,57,10 

8 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное число 

2. 1 вариант:36+3=39(кг) 

2 вариант:30+12=42(з.) 

1 балл — верно решение. 

1 балл – правильное оформление. 

0 баллов – назван другой вариант  

4.  1 вариант:6 

 2 вариант:7 

1 балл — указаны верно все три параметра 

7.  1 вариант:60,8 

 2 вариант:50,37 

2 балла — по 1 баллу за каждое верное 

равенство 

 

 

 

 

 



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

К СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  

2 КЛАСС 1 ТРИМЕСТР 

 

Работа проводится в рамках административного контроля качества освоения предметных 

результатов основной образовательной программы начального общего образования по математике за 

1 триместр. 

 

1. Цель работы. 

Цель: оценить уровень достижения планируемых результатов по математике за 1 триместр. 

2. Структура и характеристика заданий 

Работа содержит  девять заданий. В работе используются четыре типа заданий: с 

развернутым ответом (РО), с кратким ответом (КО),  с выбором ответа (ВО), на установление 

соответствия (УС). 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности: 

 

Блоки содержания Базовый уровень Повышенный уровень 

Числа и величины 1  

Арифметические действия 3 1 

Работа с текстовыми задачами 1  

Геометрические величины 3   

Работа с информацией 1 1 

 

3. План работы 

В плане заданий в форме таблицы дается информация о каждом задании: раздел содержания, 

объект оценивания, уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл.  

 

№ 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый   результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

1 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Б РО 7 3 

2 Арифметические 

действия 

Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Б КО 6 2 

3 Геометрические 

величины 

Сравнение величин, 

используя соотношения 

между ними 

П КО 4 2 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Изображение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями. 

Б УС 5 2 

5 Арифметические 

действия 

Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 

Б КО 4 2 

6 Числа и величины Запись, сравение, 

упорядочивание чисел от 

нуля до 100 

Б УС 3 1 

7 Арифметические 

действия 

Определение порядка 

действий (со скобками и 

Б КО 3 1 



№ 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый   результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

без скобок) 

8 Пространственные 

отношения 

Геометрические 

фигуры. 

Изображение 

геометрических фигур 

(квадрат) 

Б УС 3 1 

9 Работа с 

информацией 
Чтение таблицы. 

П КО 5 2 

     40 мин 16 

баллов 

 

 

 

Определение итоговой оценки за работу на основе «принципа сложения» 

 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

90-100 16-15 5 Высокий 

75-89 14-12 4 Повышенный 

50-74 11 - 8 3 Базовый 

менее 50% менее 8 2 Недостаточный 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за 1 триместр (2 класс) 

Вариант 1. 

Фамилия имя______________________________________________________________________ 

 

1. Реши задачу. 

В ёлочной гирлянде 7 красных лампочек, синих – на 6 больше, чем красных. 

Сколько всего лампочек в гирлянде? 

 

 

2. Найди значения выражений: 

75 + 20 =         90 – 3 =            45 – 5 + 7 = 

80 + 11 =           60 – 20 =          83 – (40 + 30) =      

 

3. Вставь пропущенные числа. 

6 дм 3 см = … см                   1 м= ... см 

5м  = … дм                             56 см = … дм ... см 

 

4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 3 см короче. Начинай работу с 

поставленных точек. 

 

• 

 

• 

 

5. Вставь пропущенные однозначные числа так, чтобы записи были верными: 

5 + … =12          16 - … = 9 

… + 8 = 14        … + … = 13 

 

6. Из чисел: 48, 1, 14, 4, 40, 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 - выпиши все двузначные числа в 

порядке возрастания. 
                                

                                

                                

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



7. Укажи порядок действий:  

 

83 + (5 - 3)                     70 - 50 + 20 

 

8. Дорисуй фигуру так, чтобы получился квадрат.  
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

9. Бабушка пришла в поликлинику на приём к врачу. На первом этаже висит стенд с 

указанием номеров кабинетов, в которых принимают специалисты. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ЭТАЖ НОМЕР КАБИНЕТА 

Терапевт 2 24 

Окулист 4 49 

Лор 3 31 

 

В каком кабинете принимает окулист?                     __________________________ 

На каком этаже находится кабинет терапевта?        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за 1 триместр (2 класс) 

Вариант 2. 

Фамилия имя______________________________________________________________________ 

 

1. Реши задачу. 

На новогоднюю ёлку повесили 11 шаров, сосулек – на 4 меньше, чем шаров. 

Сколько всего игрушек повесили на ёлку? 

 

2. Найди значения выражений: 

65 + 30 =        90 – 7 =            46 – 6 + 7 = 

60 + 11 =        60 – 40 =          82 – (40 + 30) =      

 

3. Вставь пропущенные числа. 

5дм1 см = … см                      1 м   =  … см 

6м  = … дм                              65 см = … дм  … см 

 

4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 3 см длиннее. Начинай работу с 

поставленных точек. 

 

• 

 

• 

 

5. Вставь пропущенные однозначные числа так, чтобы записи были верными: 

7 + … =12          16 - … = 7 

… + 6 = 14        … + … = 12 

 

6. Из чисел: 48, 1, 14, 4, 40, 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 - выпиши все двузначные числа 

в порядке возрастания. 
                                

                                

                                

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



7. Укажи порядок действий:  

 

83 + 5 - 3                     70 - (50 + 20) 

 

8. Дорисуй фигуру так, чтобы получился квадрат.  
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

9. Бабушка пришла в поликлинику на приём к врачу. На первом этаже висит стенд 

с указанием номеров кабинетов, в которых принимают специалисты. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ЭТАЖ НОМЕР КАБИНЕТА 

Терапевт 3 34 

Окулист 2 29 

Лор 4 41 

 

В каком кабинете принимает окулист?                     _________________________ 

На каком этаже находится кабинет терапевта?        _________________________ 
 



Графическая  работа по теме «Окружность» 

Ф.И.___________________________________________ 
 
1 .Обведите номер фигуры, которая является окружностью. 

1. 2. 3. 

 
 
 
 
 

2.  Измерьте длину радиусов окружности 

 
Ответ.____________________________________________________________________ 
 
 

3. Отметьте красным цветом точки, которые находятся на окружности с центром в точке О. 

 
 

4. Отметьте синим цветом точки пересечения: 

а) двух окружностей;                                                                     б) окружности и прямой; 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 



5*. Выберите рисунок, на котором все точки линии находятся на одинаковом расстоянии от 

точки О. 

– Как называется такая линия? _____________________________________ 

 
 
 
 

 

6.* Какие точки лежат на окружностях с центром в точке О и с центром в точке М ?  

 

 

 
 

Ответ:_______________________________________________________ 

7. Посчитай сколько окружностей . 

Ответ:_____________________________ 



Графическая работа по теме: «Окружность» 

№ 

задания  

Баллы  Всего 

баллов 

1 1б – без ошибок  1б 

2 1б  - правильный ответ 1б 

3 1б - правильный ответ 1б 

4 1б - за каждую группу 2б 

5* 1б - выбор фигуры, 1б -за ответ 2б 

6* 1б - правильный ответ 1б 

7 1б - правильный ответ 1б 

  9 б 

 

% Баллы  Отметка  

100- 92 9-8 5 

91-75 7-6 4 

74-50 5-4 3 

49 3-0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 
самооценкой по разделу  «Умножение числа 2 и деление на 2» 2 класс 

(С.Р.№5) 

Ребята, перед выполнением работы , в оценочном листе, в столбце «№ 

заданий», определите  номера заданий, соответствующие тем умениям, 

которые помогут выполнить данный вид работы. В столбце «Оценка 

№1» оцените свои возможности, поставив соответствующий номер 

ступеньки напротив каждого умения. 

 4. Понимаю, умею, справлюсь 

3.Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. понимаю, но не умею 

1.Не понимаю, не умею, не 

справлюсь 

 

Оценочный лист 

№ Основные умения № 

Заданий 

Оценка 

№1 

Оценка 

№2 

1. Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное умножение и 

деление, деление с 

остатком) 

   

2. Находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия 

   

3. Устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении. 

   

4. Комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

   

5. Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия) 

   

 

 



1. Выполни вычисления  

8 : 2= _____           5 * 2  = ______         4 : 2= ______          2  3 = ____ 

        10 : 2= _____           2 * 4 = ______         6 : 2= ______       2  6 = _____ 

        18 : 2= _____         2 * 9 = ______         12 : 2= ______       18  2 = ____ 

2 : 2= _____           8 * 2 = _______        14 : 2= ______       2  4 = ____ 

 

2.Подумай, как составлена таблица, впиши компоненты и заполни 

таблицу: 

 2 2 0 3 3  2 9 1 6 0 

 1 7 2 2  5  2  1 3 

 2 14 0  6 10 18  8   

 

3.Выбери и обведи правильные варианты ответов.  

Задание Варианты 

ответов 

А) Первый множитель 2, второй – 6. Укажи их произведение 16,  12,  4 

Б) Частное чисел 18 и 2 равно частному чисел 9 и … 6, 8, 1 

В) Частное чисел 20и 2 равно разности 15 и … 6, 7, 5 

Г) Укажи, как можно представить число 18 в виде суммы двух 

слагаемых, каждое из которых делится на 2 

10 + 8 

0 + 18 

9 + 9 

Д) Укажи наибольший остаток, который может получиться при 

делении на 2 
7, 1, 5 

 

4.Найди значение выражения: 

8  2  1 – 3 +24 =______________ 

 

5.Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными: 

А) 3  6 – 2 + 2 = 10 

 

6.Реши задачу: 

А) В одной коробке 6 карандашей. Сколько карандашей в 2 коробках? 



 
 

Б) Мама раздала 14 слив двум детям поровну. Сколько слив получил 

каждый ребёнок? 

 
 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце 

№ 2 оцените каждое умение по выполненной работе, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой  

по разделу «Умножение числа 2 и деление на 2» 2 класс  

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения умножать и делить однозначные, 

двузначные (в том числе с нулем и 1), делить с остатком; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические 

действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-4). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№№5-6).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (1 задание - № 3), с кратким ответом (4 задания - № 

1, 2, 4, 5), когда требуется записать результат выполненного действия 

(цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с записью решения 

или краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 6).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором 

ответа и с кратким ответом.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия (табличное  умножение и деление, 

деление с остатком)  

1-6 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 6 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение устно умножать и 

делить однозначные, двузначные числа сводимых к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 1), делить с остатком через выполнение однотипных 

заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 



ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 23 74% 

Повышенный  2 8 26% 

           Итого: 6 31 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой 

содержанием задания и его формой, а также от полноты и правильности 

ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут на каждое 
задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 - 5 минут. 
На выполнение всей работы (№ 1 - № 6 и самооценка) отводится от 15 до 20 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 31 балл (за задания 

базового уровня сложности — 23 балла, повышенной сложности — 8 

баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если 



учащийся набрал при выполнении этой работы 14 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 31 - 26 5 
Повышенный 

85 –70 25 - 21 4 

69–45 20 - 14 3 Базовый 

44 – 20 13 – 6 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

− Если ученик получает за выполнение всей работы 13 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

− Если ученик получает от 20 до 14 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

− При получении более 20 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я 

справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 
 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 



- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение и деление, 

деление с остатком) 

Б КО 5 9 2.1.2 

2. Арифмет

ические 

действия 

Находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия 

Б КО 3 5 2.1.3 

3 Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение и деление, 

деление с остатком), 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Б ВО 

 

4 7 2.1.2 

2.1.4 

4 Арифмет

ические 

действия 

Устанавливать 

порядок действий в 

числовом выражении. 

Вычислять значение 
числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия). 

Б КО 2 2 2.1.5 

2.1.6 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

5* Арифмет Устанавливать П КО 4 4 2.1.5 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

ические 

действия 

порядок действий в 

числовом выражении. 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия).  

2.1.6 

6* Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение и деление, 

деление с остатком), 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

П РО 4 4 2.1.2 

2.1.4 

   Б – 4 

П - 2 

ВО – 1 

КО - 4 

РО - 1 

22 мин 31 балл  

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  6 мин   

 



Контрольная работа (2 класс) 

Вариант 1. 

Фамилия имя______________________________________________________________________ 

 

1. Реши задачу. 

Три мальчика разделили между собой 18 орехов. Сколько орехов получил каждый 

мальчик? 

 

 

2. Реши задачу. 

Бабушка напекла пирожки и разложила их на 4 тарелки по 3 пирожка на каждую 

тарелку. Сколько пирожков напекла бабушка? 

 

3. Найди значения выражений: 

60-(4*5)=                               (3*5)+23=                                 7*(3*1)= 

(12-8)*4=                               (11-8)*9=                                  (15+3):3= 

0* (8*4)=                                 (4*6):3=                                   (27:3)*2= 

 

4. Начерти 2 отрезка. Первый отрезок длиной 8 см, а второй отрезок длиной, равной 

половине первого. 

 

• 

 

• 

 

 

 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



 
Контрольная работа (2 класс) 

Вариант 2 

Фамилия имя______________________________________________________________________ 

 

1. Реши задачу. 

         Четыре  девочки разделили между собой 24 конфеты. Сколько конфет получила 

каждая девочка?  

 

 

2. Реши задачу. 

           Мама купила груши и разложила их в 3 вазы по 6 штуки в каждую вазу. 

Сколько груш купила мама? 

 

 

3. Найди значения выражений: 

45-(3*5)=    (2*5)+23=     8*(3*1)= 

(11-8)*4=    (11-7)*9=    (18+3):3= 

0*(9*4)=     (3*6):2=    (27:3)*4= 

 

4. Начерти 2 отрезка. Первый отрезок длиной 6 см, а второй отрезок длиной, равной 

третьей части первого. 

 

• 

 

• 

 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 
самооценкой по разделу  «Умножение числа 5 и деление на 5» 2 класс 

(С.Р.№8) 

Ребята, перед выполнением работы , в оценочном листе, в столбце «№ 

заданий», определите  номера заданий, соответствующие тем умениям, 

которые помогут выполнить данный вид работы. В столбце «Оценка 

№1» оцените свои возможности, поставив соответствующий номер 

ступеньки напротив каждого умения. 

 4. Понимаю, умею, справлюсь 

3.Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. понимаю, но не умею 

1.Не понимаю, не умею, не 

справлюсь 

 

Оценочный лист 

№ Основные умения № 

Заданий 

Оценка 

№1 

Оценка 

№2 

1. Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное умножение и 

деление, деление с 

остатком) 

   

2. Находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия 

   

3. Устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении. 

   

4. Комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

   

5. Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия) 

   

6. Находить часть от числа 

и число по части. 

   



 

 

1. Выполни вычисления  

10 : 5= _____           5 * 3  = ______         50 : 5= ______          5  9 = ____ 

15  :3= _____           2 * 5 = ______         20 : 5= ______       5  6 = _____ 

25 :5= _____         5 * 9 = ______         45 : 5= ______       35  5 = ____ 

5: 5= _____           8 * 5 = _______        4 0: 5= ______       5  4 = ____ 

 

2.Подумай, как составлена таблица, впиши компоненты и заполни 

таблицу: 

 5 7 0 3 3  5 7 1 6 0 

 1 5 5 5  5  5  1 5 

 5 35 0  15 45 50  5   

 

3.Выбери и обведи правильные варианты ответов.  

Задание Варианты 

ответов 

А) Первый множитель 5, второй – 6. Укажи их произведение 11,  30,  1 

Б) Частное чисел 10 и 5 равно частному чисел 6 и … 6, 3, 1 

В) Частное чисел 50 и 5 равно разности 15 и … 6, 7, 5 

Г) Укажи, как можно представить число 25 в виде суммы двух 

слагаемых, каждое из которых делится на 5 

10 + 15 

0 + 25 

1 + 24 

Д) Укажи наибольший остаток, который может получиться при 

делении на 5 
5, 1, 4 

 

4.Найди значение выражения: 

30 5  1 – 3 +24 =______________ 

 

5.Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными: 

А) 3  5 – 2 + 2 = 11 

 

6.Реши задачу: 



А)Пятая часть числа равна 8. Чему равно всё число? 

 
 

Б)У Светы 20 цветных карандашей. Пятую часть всех карандашей Света 

отдала сестре. Сколько карандашей осталось у Светы? 

 
 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце 

№ 2 оцените каждое умение по выполненной работе, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой  

по разделу «Умножение числа 5 и деление на 5» 2 класс  

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения умножать и делить однозначные, 

двузначные (в том числе с нулем и 1), делить с остатком; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические 

действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-4). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№№5-6).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (1 задание - № 3), с кратким ответом (4 задания - № 

1, 2, 4, 5), когда требуется записать результат выполненного действия 

(цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с записью решения 

или краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 6).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором 

ответа и с кратким ответом.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия (табличное  умножение и деление, 

деление с остатком)  

1-6 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 6 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение устно умножать и 

делить однозначные, двузначные числа сводимых к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 1), делить с остатком через выполнение однотипных 

заданий, представленных в разных формулировках, находить часть числа и 

число по его части. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 



осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 23 74% 

Повышенный  2 8 26% 

           Итого: 6 31 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой 

содержанием задания и его формой, а также от полноты и правильности 

ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут на каждое 
задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 - 5 минут. 
На выполнение всей работы (№ 1 - № 6 и самооценка) отводится от 15 до 20 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 31 балл (за задания 

базового уровня сложности — 23 балла, повышенной сложности — 8 

баллов). 



Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если 

учащийся набрал при выполнении этой работы 14 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 31 - 26 5 
Повышенный 

85 –70 25 - 21 4 

69–45 20 - 14 3 Базовый 

44 – 20 13 – 6 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

− Если ученик получает за выполнение всей работы 13 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

− Если ученик получает от 20 до 14 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

− При получении более 20 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я 

справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 
 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 



3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности 

по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих 

построения новых методов решения. 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 
самооценкой по разделу  «Умножение числа 6 и деление на 6» 2 класс 

(С.Р.№8) 

Ребята, перед выполнением работы , в оценочном листе, в столбце «№ 

заданий», определите  номера заданий, соответствующие тем умениям, 

которые помогут выполнить данный вид работы. В столбце «Оценка 

№1» оцените свои возможности, поставив соответствующий номер 

ступеньки напротив каждого умения. 

 4. Понимаю, умею, справлюсь 

3.Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. понимаю, но не умею 

1.Не понимаю, не умею, не 

справлюсь 

 

Оценочный лист 

№ Основные умения № 

Заданий 

Оценка 

№1 

Оценка 

№2 

1. Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное умножение и 

деление, деление с 

остатком) 

   

2. Находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия 

   

3. Устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении. 

   

4. Комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

   

5. Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия) 

   

6. Находить часть от числа 

и число по части. 

   



 

 

1. Выполни вычисления  

12  : 6= _____           6 * 3  = ______         60 : 6= ______          6  9 = ____ 

24 :6= _____           2 * 6= ______         54 : 6= ______       5  6 = _____ 

36 :6= _____         6 * 9 = ______         42 : 6= ______       30  6 = ____ 

6: 6= _____           8 * 6 = _______        4 8: 6= ______       6  4 = ____ 

 

2.Подумай, как составлена таблица, впиши компоненты и заполни 

таблицу: 

 6 7 0 3 3  6 7 1 6 4 

 1 6 6 6  6  6  1 6 

 6 42 0  18 54 60  6   

 

3.Выбери и обведи правильные варианты ответов.  

Задание Варианты 

ответов 

А) Первый множитель 5, второй – 6. Укажи их произведение 11,  30,  1 

Б) Частное чисел 10 и 5 равно частному чисел 6 и … 6, 3, 1 

В) Частное чисел 50 и 5 равно разности 16 и … 6, 7, 5 

Г) Укажи, как можно представить число 36 в виде суммы двух 

слагаемых, каждое из которых делится на 6 

30 + 6 

0 + 25 

1 + 24 

Д) Укажи наибольший остаток, который может получиться при 

делении на 6 
5, 1, 6 

 

4.Найди значение выражения: 

30 6  1 – 3 +24 =______________ 

 

5.Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными: 

А) 3  6 – 2 + 2 = 14 

 

6.Реши задачу: 



А)Шестая часть числа равна 8. Чему равно всё число? 

 
 

Б)У Светы 24 цветных карандашей. Шестую часть всех карандашей Света 

отдала сестре. Сколько карандашей осталось у Светы? 

 
 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце 

№ 2 оцените каждое умение по выполненной работе, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой  

по разделу «Умножение числа 6 и деление на 6» 2 класс  

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения умножать и делить однозначные, 

двузначные (в том числе с нулем и 1), делить с остатком; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические 

действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-4). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№№5-6).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (1 задание - № 3), с кратким ответом (4 задания - № 

1, 2, 4, 5), когда требуется записать результат выполненного действия 

(цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с записью решения 

или краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 6).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором 

ответа и с кратким ответом.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия (табличное  умножение и деление, 

деление с остатком)  

1-6 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 6 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение устно умножать и 

делить однозначные, двузначные числа сводимых к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 1), делить с остатком через выполнение однотипных 

заданий, представленных в разных формулировках, находить часть числа и 

число по его части. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 



осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 23 74% 

Повышенный  2 8 26% 

           Итого: 6 31 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой 

содержанием задания и его формой, а также от полноты и правильности 

ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут на каждое 
задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 - 5 минут. 
На выполнение всей работы (№ 1 - № 6 и самооценка) отводится от 15 до 20 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 31 балл (за задания 

базового уровня сложности — 23 балла, повышенной сложности — 8 

баллов). 



Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если 

учащийся набрал при выполнении этой работы 14 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 31 - 26 5 
Повышенный 

85 –70 25 - 21 4 

69–45 20 - 14 3 Базовый 

44 – 20 13 – 6 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

− Если ученик получает за выполнение всей работы 13 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

− Если ученик получает от 20 до 14 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

− При получении более 20 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я 

справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 
 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 



3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности 

по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих 

построения новых методов 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 
самооценкой по разделу  «Умножение чисел 7,8 и 9 и деление на 7,8 и 

9» 2 класс (С.Р.№8) 

Ребята, перед выполнением работы , в оценочном листе, в столбце «№ 

заданий», определите  номера заданий, соответствующие тем умениям, 

которые помогут выполнить данный вид работы. В столбце «Оценка 

№1» оцените свои возможности, поставив соответствующий номер 

ступеньки напротив каждого умения. 

 4. Понимаю, умею, справлюсь 

3.Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. понимаю, но не умею 

1.Не понимаю, не умею, не 

справлюсь 

 

Оценочный лист 

№ Основные умения № 

Заданий 

Оценка 

№1 

Оценка 

№2 

1. Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное умножение и 

деление, деление с 

остатком) 

   

2. Находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия 

   

3. Устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении. 

   

4. Комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

   

5. Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия) 

   

6. Находить часть от числа 

и число по части. 

   



 

 

1. Выполни вычисления  

14 : 7= _____         9 ∙ 3  = ______        70 : 7= ______          6 ∙ 9 = ____ 

24 : 8= _____         2 ∙ 9= ______          54 : 9= ______          5 ∙ 9 = _____ 

36 : 9= _____         6 ∙ 7 = ______         42 : 7= ______          72  8 = ____ 

9 : 9= _____           8 ∙ 6 = _______       48 : 8= ______          7 ∙ 4 = ____ 

 

2.Подумай, как составлена таблица, впиши компоненты и заполни 

таблицу: 

 9 7 0 3 3  8 7 1 8 4 

 1 6 8 7  9  6  1 8 

 9 42 0  24 54 80  9   

 

3.Выбери и обведи правильные варианты ответов.  

Задание Варианты 

ответов 

А) Первый множитель 5, второй – 7. Укажи их произведение 12,  35,  2 

Б) Частное чисел 10 и 5 равно частному чисел 8 и … 16, 3, 2 

В) Частное чисел 50 и 5 равно разности 19 и … 6, 7, 9 

Г) Укажи, как можно представить число 32 в виде суммы двух 

слагаемых, каждое из которых делится на 8 

24 + 8 

0 + 32 

1 + 31 

Д) Укажи наибольший остаток, который может получиться при 

делении на 7 
7, 1, 6 

 

4.Найди значение выражения: 

56 8 ∙ 1 – 3 +20 =______________ 

 

5.Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными: 

А) 3 ∙ 7 – 2 + 2 = 17 

 

 



6.Реши задачу: 

 

А)Восьмая  часть числа равна 9. Чему равно всё число? 

 

 
 

Б)У Светы 28  цветных карандашей. Седьмую часть всех карандашей 

Света отдала сестре. Сколько карандашей осталось у Светы? 

 

 
 

    
Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце 

№ 2 оцените каждое умение по выполненной работе, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной 

самооценкой  

по разделу «Умножение чисел 7,8 и 9,  деление на 7,8,9» 2 класс  

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения умножать и делить однозначные, 

двузначные (в том числе с нулем и 1), делить с остатком; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические 

действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-4). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№№5-6).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (1 задание - № 3), с кратким ответом (4 задания - № 

1, 2, 4, 5), когда требуется записать результат выполненного действия 

(цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с записью решения 

или краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 6).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором 

ответа и с кратким ответом.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия (табличное  умножение и деление, 

деление с остатком)  

1-6 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 6 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение устно умножать и 

делить однозначные, двузначные числа сводимых к действиям в пределах ста 



(в том числе с нулем и 1), делить с остатком через выполнение однотипных 

заданий, представленных в разных формулировках, находить часть числа и 

число по его части. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 23 74% 

Повышенный  2 8 26% 

           Итого: 6 31 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой 

содержанием задания и его формой, а также от полноты и правильности 

ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут на каждое 
задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 - 5 минут. 
На выполнение всей работы (№ 1 - № 6 и самооценка) отводится от 15 до 20 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
базового уровня. 



- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 31 балл (за задания 

базового уровня сложности — 23 балла, повышенной сложности — 8 

баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если 

учащийся набрал при выполнении этой работы 14 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 31 - 26 5 
Повышенный 

85 –70 25 - 21 4 

69–45 20 - 14 3 Базовый 

44 – 20 13 – 6 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

− Если ученик получает за выполнение всей работы 13 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

− Если ученик получает от 20 до 14 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

− При получении более 20 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я 

справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 



 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности 

по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих 

построения но 



Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Арифметические действия»   

3  класс (первая работа «Сложение и вычитание в пределах 1000) 
    
Запиши результат вычислений. 

1. Найди разность чисел 650 и 400 

2. На сколько число 570 больше, чем 300? 

3. Запиши число, которое меньше, чем 460, на 30 

4. Запиши сумму чисел 220 и 240 

5. Из какого числа надо вычесть 50, чтобы получить 280? 

6. Вычитаемое 800, разность 140, чему равно уменьшаемое? 

7. Дан ряд чисел 131, 233, 335, 437. Запиши следующее, сохраняя 

закономерность. 

8. От числа 849 отняли сумму чисел 200 и 249. Чему равно оставшееся 

число? 

9. На сколько сумма чисел 333 и 33 больше их разности? 

10.  На значение суммы 20 и 30 уменьши предыдущий результат. 

11.  Число, состоящее из 27 десятков, уменьшили на 200. Запиши 

полученное   число. 

12.  Наибольшее трехзначное число уменьшили на наименьшее 

трехзначное.    

 Запиши полученное число. 

13.   Из цифр 2, 0, 3 составь наибольшее число, где цифры в записи числа 

не могут повторяться, и увеличь данное число на наименьшее, 

составленное из этих же цифр. Запиши полученный результат. 

14.  Запиши трехзначное число, в котором 3 сотни, а число десятков на 3 

меньше числа единиц 

15.  Число 750 уменьши на столько, на сколько 350 меньше 700. Запиши  

 полученное число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справился (…лась) 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не смог выполнить 

1. Не понимаю, не умею, не справился (…лась) 

 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

1. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 

 

2. Умею выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его 

 

3. Умею сравнивать числа в пределах 1000 и находить 

разницу между числами 

 

4. Умею определять закономерность построения числового 

ряда в пределах 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия» 3 класс (первая 

работа) 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 1000; 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе 

«Арифметические действия». 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

разделу. 

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда 

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов, знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 

проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным 

результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 

2, 5, 8, 10, 11, 

12, 15 



2. Умею выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

1, 4, 6, 9 

3 Умею сравнивать числа в пределах 1000 и находить 

разницу между числами 

3, 13, 14 

4. Умею определять закономерность построения 

числового ряда в пределах 100 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

✓ В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 
краткий ответ. 

✓ Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 
дихотомической шкале: 
         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу 

«Арифметические действия» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка соответствует 
требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 
(достиг базового уровня). 



- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 
способность выполнять по математике задания повышенного уровня 
сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится от 10 до 15 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить ретроспективную  оценку (ответ на 

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

2. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

3. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 



- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 250 

2. 270 

3. 430 

4. 460 

5. 330 

6. 660 

7. 539 

8. 400 

9. 66 

10. 16 

11. 70 

12. 899 

13. 523 

14. 303  
(могут быть варианты: 314, 325, 336, 347, 358, 369) 

15. 400 
 

 

 



 



Оценочные материалы по учебному предмету «Математика»  

 

3 класс  
№ урока Текущий контроль 

 

Источник 

7 Самостоятельная работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

МРООП НОО, Содержательный раздел, Минаева Р1.3.4.2, СР №1 

11 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Содержательный раздел, Минаева Р13.4.4.6, СКР№1 

18 Пошаговая самостоятельная работа с 

последующим самоанализом 

МРООП НОО, Целевой раздел, Минаева Р1.3.4.4.5 СР№2 

23 Самостоятельная работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР №3 

29 Математический диктант с ретроспективной 

самооценкой 

Компонент образовательной организации МД№1 

36 Самостоятельная работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР №4 

43 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации СКР№2 

52 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.4.5 ГР№1 

59 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

В.Н.Рудницкая,  Математика; 2 класс; тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва – М. Вентана-

Граф, 2019. СР №5 

81 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

В.Н.Рудницкая,  Математика; 2 класс; тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва – М. Вентана-

Граф, 2019. СР №6 

86 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации СКР№3 

96 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации ТКР №1 

105 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР №7 

112 Тематическая контрольная работа Компонент образовательной организации ТКР №2 

122 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации СКР№4 

127 Самостоятельная работа с прогностической  

ретроспективной самооценкой 

Компонент образовательной организации СР №8 

 



 
 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Геометрические величины, ломаные линии»  3  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями. 

Прочитай и реши задачи по действиям. Запиши ответ и объясни его. 

а) Треугольник АВС разбит на равносторонние треугольники. Сторона 

закрашенного треугольника равна 2 см. Найди периметр треугольника АВС. 

Ответ напиши в см.                           В 

 

 

 

 

 

 

 

                                      А                                                    С 

 

 
б) У Вити есть деревянная рейка длиной 140 см. Хватит ли этой рейки, чтобы 

сделать рамку для фотографии, если рамка должна иметь прямоугольную 

форму со сторонами 20 см и 40 см? 

 
 

 

2 шаг 

Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом (самопроверка). 

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

знаками: «+» рядом с верно выполненным заданием,  «-» – если ответ не 

совпал.  

 

 

 



 

 

 

Образец для самопроверки 

 

Прочитай и реши задачи по действиям. Запиши ответ и объясни его. 

а) Треугольник АВС разбит на равносторонние треугольники. Сторона 

закрашенного треугольника равна 2 см. Найди периметр треугольника АВС. 

Ответ напиши в см.                             В 

 

 

 

 

 

 

 

                                      А                                                    С 

(Все треугольники равносторонние) 

По стороне треугольника АВС помещается ровно 4 закрашенных треугольника 

со стороной 2 см. 

2  4 = 8 (см) – сторона треугольника АВС 

8  3 = 24 (см) – периметр треугольника АВС 

 

б) У Вити есть деревянная рейка длиной 140 см. Хватит ли этой рейки, чтобы 

сделать рамку для фотографии, если рамка должна иметь прямоугольную 

форму со сторонами 20 см и 40 см? 

1) (20 + 40)  2 = 120 (см) – периметр рамки для фотографии 

2) 140 – 120 = 20 (см) – останется рейки, если сделать рамку 

    Ответ: рейки хватит на рамку для фотографии. 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   



Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом 

работы на данном этапе, должно быть оказание «точечной» (по отдельным 

операциям) помощи учащимся. 

 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Геометрические величины» 3 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения находить периметры различных 

геометрических фигур в изменяющихся условиях; умение учащихся исправлять 

допущенные ошибки на основе рефлексии собственной деятельности 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение данной группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она 

включает задания базовой сложности (№№1а, б)  

   В работе используются один вид задания – с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Геометрические величины  1а,б 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 2 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение находить периметры 

различных геометрических фигур в изменяющихся условиях, а также на умение 

учащихся исправлять допущенные ошибки на основе рефлексии собственной 

деятельности . 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения 

(обучающийся определяет место и причину затруднений)   

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за каждое действие. 



 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 

20 минут.  Из указанного времени на заполнение таблицы фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

ошибок отводится 2 - 3 минуты. Итогом работы по таблице является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 

аб 

Геометриче

ские 

величины 

Находить периметр 

геометрических фигур 

– прямоугольника, 

треугольника, квадрата 

(знать формулы) 

/понимать простейшие 

выражения, 

содержащие 

логические связки, 

устанавливать 

истинность 

утверждений о 

величинах. 

Б 

 

РО 

 

4 4 5.1.2 

6.1.3 

 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по теме 

«Величины» 

 

Вариант 1 

1. Вырази данные значения длины в указанных единицах. 

а)  8см 5мм =________ мм          б) 40 мм = _______ см 

 

2.   Сравни. 

а) 16 км 340 м   ____   16 км 430 м 

б) 1 кг 750 г   ____    890 г 

 

3. Измерь длину отрезка и запиши результат. 

___________________  

 

4.Реши задачу. 

Масса чёрного дрозда 100 г, зяблик в 5 раз легче дрозда, а синица на 5 г тяжелее зяблика. Какова 

масса синицы. 

Решение. 

 

 

Ответ: 

5* Реши задачу. 

В бочке было 72 л воды. После полива огорода в ней осталась восьмая часть этого количества. 

Сколько литров воды израсходовали? 

Решение. 

 

 

 

Ответ: 

 

 



Вариант 2 

1. Вырази данные значения длины в указанных единицах. 

а)  6см 1мм =________ мм          б) 90 мм = _______ см 

 

2.   Сравни. 

а) 12 км 620 м   ____   12 км 260 м 

б) 1 кг 150 г   _____    900 г 

 

3. Измерь длину отрезка и запиши результат. 

___________________  

Ответ: 

 

4.Реши задачу. 

Масса дятла 80 г, ласточка в 4 раза легче дятла, а снегирь  на 10 г тяжелее ласточки. Какова масса 

снегиря. 

Решение. 

 

 

 

Ответ: 

 

5.*Реши задачу. 

В баке  было 40 л бензина. После поездки  на дачу в нём  осталась пятая часть этого количества. 

Сколько литров бензина было израсходовано? 

Решение. 

 

 

 

 



Ответ: Самостоятельная работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу «Величины»  3  класс 

   Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1 

оцените свои возможности, поставив соответствующий номер ступеньки 

напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 1 № 2 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от 

нуля до тысячи 

  

2. Умею записывать многозначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

  

3. Умею записывать числа, зная, сколько всего 

единиц, десятков, сотен и т.д. содержится в 

данном многозначном числе 

  

4. Умею составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу 

  

5. Умею сравнивать числа с помощью знаков (>,  <,  

=) 

  

6 Умею группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию 

  

7. Понимаю позиционную запись числа    

8. Умею преобразовывать единицы длины, массы   
 

   Ребята, после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце 

№ 2 оцените каждое умение по выполненной работе, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу «Величины» 3 класс 

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения оперировать числами и величинами; а также 

степень осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах «Числа и 

величины». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базового уровня сложности (№№ 1-4). 

Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задание повышенного уровня сложности  

(№ 5).  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 
   Блок содержания Номер задания в работе 

Числа и величины  1-5 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 5 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать, группировать числа от нуля до тысячи. В данную  

работу включено только одно задание на преобразование величин, с 

формулировкой задания, ориентированного на повышенный уровень. Данная 

работа направлена на всестороннюю проверку одного определенного умения 

(читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи). 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 



сложности балла за всю работу 

Базовый 4 8 60% 

Повышенный  1 4 40% 

           Итого: 5 12 100% 
 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой содержанием 

задания и его формой, а также от полноты и правильности ответа учащегося 

оценивается до 4 баллов максимально.  
Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 
- для заданий базового уровня сложности – от 2 до 4 минут на каждое 

задание; 
- для заданий повышенной сложности –10 минут. 
На выполнение всей работы (№ 1 - № 5) отводится от 30 минут.  

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки 

отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы —12баллов (за задания 

базового уровня сложности —8, повышенной сложности —4 балла). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если 

учащийся набрал при выполнении этой работы 6 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 11-12 5 
Повышенный 

85 –70 8 4 

69–38 6 3 Базовый 



37 – 16 4 2 
Недостаточный 

<16 < 4 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 4 баллов и менее, то 

он имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

величины» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 
- Если ученик получает от 6 до 10 баллов, то его подготовка 

соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять 
знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов (11 – 12 баллов) учащийся 
демонстрирует способность выполнять по математике задания 
повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку 

(предположение «Я справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  

(проводится ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 



- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зад

а-

ния 

Блок 

содержани

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Числа и 

величины 

Читать и записывать 

числа от 0 до 1 000  

Б КО 1 4 1.1.1 

2 Числа и 

величины 

Записывать 

многозначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Б КО 1 2 1.1.1 

3 Числа и 

величины 

Читать и записывать 

числа от 0 до 1 000/ 

понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Б КО 2 4 1.1.1 

4 Числа и 

величины 

Читать, записывать и 

сравнивать числа от 0 

до 1 000 

Б КО 2 3 1.1.1 

5 Числа и 

величины 

Понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию  

Б КО 3 4 1.1.3 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

6* Числа и 

величины 

Читать, записывать и 

сравнивать числа от 0 

до 1 000/понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию, / 

строить логическое 
рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

П КО 2 2 1.1.1 

7* Числа и 

величины 

Группировать числа по 

заданному или 

П КО 2 4 1.1.3 



Но-

мер 

зад

а-

ния 

Блок 

содержани

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

самостоятельно 

установленному 

основанию / понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию 

8* Числа и 

величины 

Преобразовывать 

единицы длины в новые 

единицы измерения / 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

П КО 3 6 1.1.4 

   Б – 6 

П - 3 

ВО – 1 

КО - 8 

 

17 мин 30 

баллов 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  6 мин   

 

 



 
 

Самостоятельная работа с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел»  3  класс 

 

   Обучающимся выдается лист с ответами.  

   Рядом с каждым ответом, записанным в таблице, поставьте нужный знак, 

соблюдая условие: если ответ верен, то поставь «+», если неверен, то – «-» 

№ 

задания 

Ответ +/-

(Верно/неверно) 

1 638  

2 987  

3 742  

4 523  

5 572  

6 840  

7 300  

8 999  

9 935  

10 237  

11 499  

12 742  

13 3 м 8 см  

14 9  

15 900  

 

1. Записано число, в котором 6 сотен, 3 десятка и 8 единиц 

2. Записано число девятьсот семьдесят восемь 

3. Данное число стоит при счете между числами 739 и 741 

4. Данное число больше, чем 518, но меньше, чем 525 

5. В данном числе цифра 7 обозначает количество сотен 

6. Записано наибольшее число, которое можно составить из цифр 4, 8 и 0, 

если цифры в записи числа не повторяются 

7. Столько см в 3 метрах 

8. Записано наименьшее трехзначное число 

9. Сумма цифр данного числа равна 17 

10.  В этом числе 27 десятков и 3 единицы 

11. Данное число предшествует при счете числу 500 

12.  Записано число, в котором десятков столько же, сколько в числе 45, 

сотен на 3 больше и 2 единицы 

13.  Из  чисел 3 м 8 см и 380 см, записано большее 

14.  В числе 900 всего десятков 

15.  Следующее при счете за числом 889 
 

 

 



 

 

   Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое умение 

по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив каждого 

умения: 

 

4. Понимаю, смог, справился (…лась)  

3. Понимаю, могу, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не смог сделать 

1. Не понимаю, не смог, не справился (…лась) 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от 

нуля до тысячи 

  

2. Умею записывать и называть числа, зная, сколько 

всего единиц, десятков, сотен и т.д. содержится в 

данном многозначном числе 

  

3. Умею определять последовательность записи чисел 

по заданному, или самостоятельно выбранному 

правилу 

  

4. Умею сравнивать числа в пределах 1000   

5. Понимаю позиционную запись числа    

6. Умею преобразовывать единицы длины   

7. Умею различать число и цифру   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация  Самостолятельная работа с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел» 

3 класс 

 

Цель самостоятельной работы по математике:  определить уровень 

освоения обучающимися умения оперировать числами и величинами; а также 

степень осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Числа и величины». 

 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по разделу. 

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда 

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, 

выражение, несколько слов, знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Числа и величины  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 

проводится содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным результатам 

№  Основные умения № заданий 
1. Умею читать и записывать многозначные числа от нуля до 

тысячи 
2 

2. Умею записывать и называть числа, зная, сколько всего 
единиц, десятков, сотен и т.д. содержится в данном 

многозначном числе 

1, 10, 14 

3 Умею определять последовательность записи чисел по 

заданному, или самостоятельно выбранному правилу 
3, 6 , 11, 15 

4. Умею сравнивать числа в пределах 1000 4, 8, 13 
5. Понимаю позиционную запись числа  12, 5 
6. Умею преобразовывать единицы длины 7 
7. Умею различать число и цифру 9 

 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

✓ В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий 

ответ. 

✓ Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

величины» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится от 10 до 15 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 



 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить ретроспективную  оценку (ответ на вопрос 

«Я справился с данным заданием?»).  

2. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

3. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. + 

2. - 

3. - 

4. + 

5. - 

6. + 

7. + 

8. - 

9. + 

10. + 

11. + 

12. + 

13. - 

14. - 

15. - 
 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия»   

3  класс (первая работа «Сложение и вычитание в пределах 1000) 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце «№ заданий», 

определите номера заданий, соответствующие тем умениям, которые помогут 

выполнить данный вид работы. В столбце «Оценка № 1» оцените свои 

возможности, поставив соответствующий номер ступеньки напротив каждого 

умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 

заданий 

Оценка 

№ 1 

Оценка 

№ 2 

1. Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 

   

2. Выполнять письменно сложение и 

вычитание трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов письменных 

арифметических действий в пределах 1000 

   

3. Комментировать ход выполнения 

арифметических действий с использованием 

математической терминологии. 

   

4. Находить рациональный способ 

вычислений. 

   

5. Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических 

действия). Подбирать математический знак. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Выполни вычисления. 

60 + 70  =                                             300 – 70 =   

           440 + 60 = =                                        710 – 600  =  

           270 + 90 =                                            210 – 30  =  

           120 + 60 =                                            870 – 320 =  

2. Выполни вычисления. 

 

3. Выбери и обведи правильные варианты ответов. Выпиши ответы в таблицу и 

по ключу составь слово. 

 

Задание Варианты 

ответов 

Найди разность чисел 780 и 400 730, 340, 380 

На сколько число 460 больше, чем 200 На: 660, 260, 240 

Укажи число, которое меньше чем 560, на 20 540, 520, 580 

Укажи сумму чисел 120 и 140 20, 120, 260 

Из какого числа надо вычесть 40, чтобы получить 180? 220, 120, 140 

Вычитаемое 700, разность 120, чему равно уменьшаемое?  580, 820, 50 

Закончи ряд следующим числом не нарушая правило: 636, 

534, 432,          
431, 331, 330 

 

Ключ для слова: 

730 660 380 520 540 260 120 140 331 140 220 50 820 431 330 

П А М И Л О В Х Ь Н Д К Е Ы Ц 

 

Составь слово: 

       

       

 

4. Вычисли удобным способом. Укажи способ. 

284 + 8 + 5 + 16 + 395 = ______________________________ = ____________ 

171 + 47 + 15 + 453 + 229 = ____________________________ = ___________ 

(396 + 278) + 104 = ________________________________ = ____________ 



5. Поставь вместо    знак «+» или « - » так, чтобы получились верные равенства. 

262   30    8 = 240 

446  10  106 = 330 

640  30 = 700  30 

 

6. Используя числа 20, 2, 200, 5, 360, 3 и 540, составь возможные суммы, 

значение каждой из которых равно 565. 

 
 

 

7. Используя в каждом столбике данное равенство, запиши значения двух 

других выражений. 

 

1449 + 718 =                         Решение: ____________________ 

1448 + 717 = 2165 

1447 + 716 =                         Решение: ____________________ 

 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 

оцените каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак 

напротив каждого умения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной самооценкой  

по разделу «Арифметические действия» 3 класс (первая работа) 

 

1. Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 1000; 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе 

«Арифметические действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она включает 

задания базовой сложности (№№1-4). Назначение второй группы – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает задания 

повышенной сложности  (№№5-7).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (1 задание - № 3), с кратким ответом (5 заданий - № 1, 2, 

5, 6. 7), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов), и с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа (4 задания - № 3, 4, 6, 7).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором 

ответа и с кратким ответом.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия (сложение и вычитание в пределах 1000)  1-7 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 7 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение устно и письменно 

складывать и вычитать числа от нуля до тысячи через выполнение однотипных 

заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся предлагается 

оценить выполненную работу повторно (проводится ретроспективная оценка). 

Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

 



Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 28 67% 

Повышенный  3 14 33% 

           Итого: 7 42 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой содержанием 

задания и его формой, а также от полноты и правильности ответа учащегося 

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут на каждое задание; 
- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 
На выполнение всей работы (№ 1 - № 7 и самооценка) отводится от 15 до 25 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об адекватности 

самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 42 балла (за задания базового 

уровня сложности — 28 баллов, повышенной сложности — 14 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 18 баллов, можно сделать вывод, что 

учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика 

появится возможность справиться с работой за счет выполнения заданий 

повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 



% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 42 - 36 5 
Повышенный 

85 –70 35 - 29 4 

69–45 28 - 18 3 Базовый 

44 – 20 17 – 8 2 
Недостаточный 

<20 < 8 1 

 

− Если ученик получает за выполнение всей работы 17 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические действия» – 

низкий уровень (не достиг базового уровня) 

− Если ученик получает от 28 до 18 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового 

уровня). 

− При получении более 28 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, 

т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с 

данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих 

построения новых методов решения. 
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 
Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 

Б КО 2 8 2.1.2 

2. Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием 

алгоритмов письменных 

арифметических 

действий в пределах 

1000 

Б КО 4 5 2.1.1 

3 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Б ВО 

РО 

5 9 2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

4 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. Находить 

рациональный способ 

вычислений. 

Б РО 3 6 2.1.2 

2.1.4 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

5* Арифмети

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия). Подбирать 

математический знак. 

П КО 3 6 2.1.6 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

6* Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000.  

Устно выделять 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его. 

П РО 2 4 2.1.2 

2.1.3 

7* Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000/ 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи на 

математическом 

материале 

П КО 

РО 

2 4 2.1.2 

 

   Б – 4 

П - 3 

ВО – 1 

КО - 5 

РО - 4 

21 мин 42 балла  

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6 мин   



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 60 + 70 = 130               300 – 70 = 230 

440 + 60 = 500             710 – 600 =110 

270 + 90 = 360             210 – 30 = 180 

120 + 60 = 180             870 – 320 = 550 

8 баллов: по 1 баллу за каждое верно 

полученное число 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 
2. 769, 829, 428, 141, 170 5 баллов — по 1 баллу за каждое верно 

указанное  число 

 снижение на балл – допущена одна ошибка 

3. 380,  260,  540,  260,  220,  820,  330 

 

380 260 540 260 220 820 330 

М О Л О Д Е Ц 
 

9 баллов: 

Из них — по 1 баллу за каждое верно 

указанный вариант ответа. 

2 балла за правильно выписанные числа и 

составленное слово 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

4. 284 + 8 + 5 + 16 + 395 = (284 + 16) + (395 + 5) + 8 

= 300 + 400 + 8 = 708 

 

171 + 47 + 15 + 453 + 229 = (171 + 229) + (453 + 

47) + 15 = 400 + 500 + 15 = 915 

 

(396 + 278) + 104 = 396 + 104 + 278 = 500 + 278 = 

778 

 

6 баллов — по 2 балла за каждый верно 

указанный способ вычисления и ответ 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

5. 262 – 30 + 8 = 240 

446 – 10 – 106 = 330 

640 + 30 = 700 - 30 

6 баллов — по 2 балла за каждый верно 

указанный математический знак  и ответ 

 снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

6. 540 + 20 + 2 + 3 = 565 

360 + 200 + 5 = 565 

4 балла — указаны верно все способы 

получения числа. 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

7. 2167 (увеличение каждого слагаемого на 1, сумма 

увеличивается на 2),  

Решение: 2165 + 2 = 2167 

2163 (уменьшение каждого слагаемого на 1, 

сумма уменьшается на 2) 

Решение: 2165 – 2 = 2163 

4 балла — указаны верно оба ответа и 

правило его получения. 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой. 

 

 

 

 



 

Тематическая контрольная работа по математике 

 

учени____     3___ класса 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

_______________________________________________ 
фамилия    имя 

1.Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: какую сдачу получит  Таня, расплатившись за пакет 

молока, батон хлеба и бутылку кефира купюрой в 200 рублей? Запиши решение с пояснением и 

ответ. 

 

2. Реши примеры. 

  Расположи ответы в порядке убывания: 

 
3.Реши примеры столбиком. 

308+492                    270+648     745-197   1000-98 

 
 

926 – 26 +100=                    600+300=             1000 – 200=              

600 + 300 -  200=                 350+50=               1000 – 700= 

Всего баллов 

 

1 вариант 



4. Реши задачу. В 6 одинаковых банок налили 18 литров молока. Сколько таких банок потребуется, 

чтобы налить в них 27 литров молока?  

 

5.В таблице представлено, какие книги и сколько прочитали дети за время летних каникул. Вставь 

недостающие данные в таблицу. 

Имена Рассказы Сказки Стихи Всего 

Вася ….. 15 3 40 

Петя         15 12 5 ….. 

Даша 10 …… 4 27 

Отеть на вопросы: 

а) Сколько всего книг прочитал  Петя? 

Ответ:_________________книг. 

б) Сколько повестей прочитали все ребята? 

Ответ:_________________повестей.  

 

6.Запиши величины 1 м, 20 дм, 48 см  в порядке возрастания их значений. 

 
7. Начерти отрезок АС  13 см. Запиши длину отрезка в дм и см. 

 

Ответ: ____дм____см 

 

8.Выбери для каждого выражения порядок  действий и соедини стрелкой: 

 

14 + 6. 9 – 7                                          1), 2), 3) 

(14 + 6) . 9 – 7                                       3), 2), 1)                   

14 + 6. (9 – 7)  2), 1), 3) 

9. На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. Найди площадь этого 

прямоугольника. 

 



 Тематическая контрольная работа по математике 

 

учени____     3___ класса 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

_______________________________________________ 
фамилия    имя 

1.Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: какую сдачу получит  Таня, расплатившись за бутылку 

кефира, сыр и батон хлеба купюрой в 200 рублей? Запиши решение с пояснением и ответ. 

 

2. Реши примеры. 

 Расположи ответы в порядке возрастания: 

 
3.Реши примеры столбиком. 

208+592                    370+548     845-197   1000-97 

 
 

 

 

845 – 45 +100=                    700+300=             1000 – 300=              

500 + 300 -  200=                 440+60=               1000 – 800= 

Всего баллов 

 

2 вариант 



4. Реши задачу. В 5 одинаковых банок налили 15 литров сока. Сколько таких банок потребуется, 

чтобы налить в них 21 литр сока?  

 

5. В таблице представлено, какие деревья и сколько посадили участники акции по озеленению 

города.  

Имена березы липы дубы Всего 

Иван Сергеевич …. 16 8 30 

Ольга Петровна         11 13 5 …. 

Андрей Иванович 9 ….. 3 18 

Заполни пропуски в  таблице и ответь на вопросы: 

а) Сколько всего деревьев посадила Ольга Петровна? 

Ответ:_________________деревьев. 

б)Сколько всего дубов посадили все участники? 

Ответ:_________________дубов. 

 

6.Запиши величины 54 см  1 м, 30 дм, в порядке возрастания их значений. 

 
 

7. Начерти отрезок АС  12 см. Запиши длину отрезка в дм и см. 

 

Ответ: ____дм____см 

8.Выбери для каждого выражения порядок  действий и соедини стрелкой: 

 

14 + 6. (9 – 7)                                         1), 2), 3) 

(14 + 6) . 9 – 7                                       3), 2), 1)                   

14 + 6. 9 – 7  2), 1), 3) 

9. На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. Найди площадь этого 

прямоугольника. 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 

1. Цель работы. 

Цель: оценить уровень достижения планируемых результатов по математике. 

2. Структура и характеристика заданий 

Работа содержит  9 заданий. В работе используются четыре типа заданий: с развернутым 

ответом (РО), с кратким ответом (КО),  с выбором ответа (ВО), на установление соответствия (УС). 

3. План работы 

В плане заданий в форме таблицы дается информация о каждом задании: раздел содержания, 

объект оценивания, уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл. 

 

№ 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый   результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

1 Работа с текстовыми 

задачами 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Б РО 3 

2 Арифметические 

действия 

Внетабличное умножение и 

деление 
Б КО 6 

Счет предметов 

Порядок чисел при счете. 

Расположение чисел в порядке 

убывания, возрастания. 

Б КО  1 

3. Решение примеров 
Решение примеров  в столбик Б КО 4 

4 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  
Б РО 3 

5 
Работа с 

информацией 

Чтение и составление 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. 

Б КО 3 

6 Измерение величин Соотношение между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Б КО 1 

7 Геометрические 

величины. 

Измерение величин 

Выполнение чертежа отрезка 

заданной длины.  

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Упорядочение однородных 

величин. 

Б КО 2 

10 Счет предметов Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

П УС 1 



№ 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый   результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

12 Геометрические 

величины 

Нахождение площади. П КО  1 

     25 

баллов 

  

 



Критерии оценивания заданий и работы в целом 

 

№ № 

КЭС 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Ответ 1 вариант Ответы 2 вариант Оценка задания в баллах 

1 

 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, 

таблица, диаграмма и 

другие модели). 

1)69+61=130 (р.)  - стоят пакет 

молока и бутылка кефира. 

2)130+15=145 (р)стоит вся 

покупка 

3) 200-145= 55 (р.)  

Ответ: 55 рублей сдачи 

получит Таня. 

 

1)61+52=113 (р.)  - стоят сыр и 

бутылка кефира. 

2)113+15=128 (р)стоит вся 

покупка 

3) 200-128= 72 (р.)  

Ответ: 72 рублей сдачи получит 

Таня. 

 

3 балла: верный ход рассуждения,  правильно выполнены 

вычисления,  правильно оформлена задача (наименования, 

пояснение). 

ИЛИ: решение выполнено выражением и нет ошибок в вычислениях. 

2 балла:  верный ход рассуждения и  правильно выполнены 

вычисления, НО неправильно оформлена задача (наименования, 

пояснение).  

ИЛИ 

верный ход рассуждения,  правильно оформлена задача 

(наименования, пояснение), НО допущены ошибки в вычислениях.  

1 балл: верный ход рассуждения, но ошибки в вычислениях и 

оформлении задачи. 

0 баллов: неверный ход рассуждения. 
2 

 

Сложение и 

вычитание в пределах 

1000 

1000,           900,    800 

700,            400,     300 

900,           1000,    700 

600,            500,     200 

6 балла: правильно решены все примеры. 

1 балл за каждый пример 

 

 

 

Порядок чисел при 

счете. Расположение 

чисел в порядке 

убывания, 

возрастания. 

1000, 900,800, 700,400,300 200, 500,600,700,900,1000 1 балл: числа расставлены в порядке убывания исходя из 

результатов решения ученика в № 2!!! 

0 баллов: допущены ошибки или отсутствует решение. 

3 
 

Решение примеров в 

столбик 

800, 918, 548, 902 800, 918, 648,903 1 балл за каждый пример 

 

4 

 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом.  

1)18:6=3(л.) в одной банке. 

2)27:3=9(б.) 

Ответ: потребуется 9 банок. 

 

1)15:5=3(л.) в одной банке. 

2)21:3=7(б.) 

Ответ: потребуется 7 банок. 

. 

3 балла: верный ход рассуждения,  правильно выполнены 

вычисления,  правильно оформлена задача (наименования, 

пояснение). 

ИЛИ: решение выполнено выражением и нет ошибок в вычислениях. 

2 балла:  верный ход рассуждения и  правильно выполнены 

вычисления, НО неправильно оформлена задача (наименования, 

пояснение).  

ИЛИ 

верный ход рассуждения,  правильно оформлена задача 

(наименования, пояснение), НО допущены ошибки в вычислениях.  

1 балл: верный ход рассуждения, но ошибки в вычислениях и 

оформлении задачи. 

0 баллов: неверный ход рассуждения. 

 



 

 
Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень 

25-23 баллов 22-18 баллов 17-13 баллов 12 баллов и менее 

100% - 94% 87% - 75% 69% - 56% 50% и менее 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

5 

 

Чтение и составление 

таблицы.  

Имена Рассказы Сказки Повести Всего 

Вася 22 15 3 40 

Петя         15 12 5 32 

Даша 10 13 4 27 
 

Имена березы липы дубы Всего 

Иван Сергеевич 6 16 8 30 

Ольга Петровна 11 13 5 29 

Андрей Иванович 9 6 3 18 
 

1 балл: правильно заполнены недостающие данные в  таблице. 

0 баллов:  допущены ошибки или отсутствует запись. 

 

 

Интерпретация 

данных таблицы. 

 
 

2 балл: правильно даны все ответы на вопросы по таблице. 

0 баллов:  допущены ошибки или отсутствует запись. 

6 

 

Соотношение между 

единицами измерения 

однородных величин. 

48 см,  1 м, 20 дм  54 см,  1 м, 30 дм 1 балл: величины записаны в порядке возрастания правильно. 

0 баллов:  допущены ошибки или отсутствует запись. 

7 
 

Выполнение чертежа 

отрезка   

1 балл:   правильно начерчен отрезок. 

0 баллов:  допущены ошибки или отсутствует решение. 

 

 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Упорядочение 

однородных величин. 

1 дм 3 см 1 дм 2 см 

1 балл:   правильно преобразованы единицы измерения отрезка. 

0 баллов:  допущены ошибки или отсутствует решение. 

8 

 

Числовое выражение. 

Установление 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок.. 

  

1 балл: правильно установлено соотношение.  

0 баллов: допущены ошибки или отсутствует решение. 

9 
 

Нахождение площади S=6*3=18 кв. см S=5*3=15 кв. см 1 балл: правильно выбран числовой ряд.  

0 баллов: допущены ошибки или отсутствует решение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по математике 3 класс 

Спецификация 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) по математике учащимися 3–х классов. 

В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по основным 

содержательным линиям учебного предмета «Математика»: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х вариантах 

и спецификацию.  Варианты контрольных работ равноценны, каждый состоит из 13 

заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включает задания 

базового уровня сложности. Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения 

повышенного уровня подготовки, она включает задания повышенного уровня сложности. 

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных 

вариантов, с кратким ответом,  когда требуется записать результат выполненного действия 

(цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и задания с развернутым ответом, 

когда необходимо записать решение или краткое объяснение.  

 

Распределение заданий КИМ по разделам программы. 

 

№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1 «Числа и величины» 3 1 

2 «Арифметические действия» 3 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 2 - 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 

1 - 

5 «Работа с информацией» - 1 

 Всего 9 2 



План стандартизированной контрольной работы. 

    

Но-

мер 

зада-

ния 

Радел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа 

от нуля до тысячи 

Б КО 

ВО 

2 3 

2 Числа и величины Сравнивать числа от 

нуля до тысячи 

П КО 2 1 

3 Числа и величины Читать и записывать 

величины (длину, 

временя), используя 

основные единицы 

измерения величин 

Б КО 3 2 

4 Числа и величины Преобразовывать 

величины (длину), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними 

Б КО 2 1 

5 Арифметические 

действия 

 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

чисел 

Б КО 5 2 

6 Арифметические 

действия 

Вычислять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2 

арифметических 

действия со скобками 

и без скобок 

Б КО 3 2 

7 Арифметические 

действия 

Выполнять 

письменно сложение 

и вычитание 

двузначных чисел с 

использованием 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий в пределах 

100 

Б 

 

РО 4 2 

8 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

Б ВО 3 2 



представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий, 

планировать ход 

решения задачи. 

9 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать 

арифметическим 

способом (в 1-2 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью. 

П РО 5 2 

10 Геометрические 

величины 

Вычислять площадь 

прямоугольника 

 

Б РО 3 2 

11 Работа с 

информацией 

Читать несложные 

готовые таблицы 

П ВО 

КО 

3 3 

     35 мин 22 

балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 

№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи 

     

а)   838       560,    702 

 

б) третий ряд 

 

в) 353,     740,     906 

Правильно 

найденные и 

записанные числа 

–  

а) 1б 

б) 1б 

в) 1б 

Итого: максимум 

- 3б 

2 
Сравнивать числа от нуля 

до тысячи 
Правильно найденные цифры в неравенстве – 1б 

3 

Читать и записывать 

величины (длины, 

времени), используя 

основные единицы 

измерения величин 

13 см        8 дм 2 см 

Правильно 

найденная и 

правильно 

записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

Правильно найденные наименования – 1б 

5 

Выполнять устно 

умножение и деление 

однозначных чисел 

 

А,  В   + 

Б, Г    -                 

Каждый верно 

поставленный знак  

 1б /2 б 

6 

 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

                    37,  56 

Верное решение 

числового 

выражения 1б / 2б 

7 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных 

арифметических действий в 

пределах 100 

           83,   39 

Каждое правильно 

решенное и 

записанное 

равенство – 1б/2 б 

 

 

 

8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий, 

       А,   В 

Правильно 

выбранный 

вариант задачи – 

1б/2б 



планировать ход решения 

задачи. 

9 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

1) 24 : 3 = 8(кг) свеклы 

 (кг) 4 = 2 ׃ 8 (2

Правильно решена 

задача –2 б 

Ошибки в 

вычислениях – 1б 

10 

Вычислять площадь  

прямоугольника. 

 
    3*7=21(кв.см)–площадь 

Правильно решена 

задача –2 б 

Ошибки в 

вычислениях – 1б  

11 

Читать несложные готовые 

таблицы 
 

Каждый 

правильный ответ 

на вопрос – 1б/3б 

 

 

2 вариант 

№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до тысячи 

     

а)   648       260,    802 

 

б) третий ряд 

 

в) 643,     540,     703 

Правильно 

найденные и 

записанные числа  

а) 1б 

б) 1б 

в) 1б 

Итого: максимум 

– 3 б 

2 
Сравнивать числа от нуля до 

тысячи 
Правильно найденные цифры в неравенстве – 1б 

3 

Читать и записывать величины 

(длины, времени), используя 

основные единицы измерения 

величин 

24 см,  5 дм 3 см 

Правильно 

найденная и 

правильно 

записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

Правильно найденные наименования – 1б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных чисел 

             А,  Г   + 

            Б, В     -                

Каждый верно 

поставленный знак  

 1б /2б 

6 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

44,  18 
Верное решение 

числового 

выражения 1б/2б 

7 
Выполнять письменно 

сложение и вычитание 
93,  45 

Каждое правильно 

решенное и 



двузначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных арифметических 

действий в пределах 100 

записанное 

равенство – 1б/2б 

8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 

 

 

                 А,  В 

Правильно 

выбранный вариант 

задачи – 1б/2б 

9 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

1) 24 + 6 = 30 (кг) яблок 

2) 30 – 12 = 18 (кг) 

Правильно решена 

задача –2 б 

Ошибки в 

вычислениях – 1б 

10 

Вычислять площадь 

прямоугольника 

 
4*8=32(кв.см)–площадь 

Правильно решена 

задача –2 б 

Ошибки в 

вычислениях – 1б 

12 
Читать несложные готовые 

таблицы 

Каждый правильный ответ на вопрос – 1б/3б 

 

 

 

 

 

 

Способ определения итоговой отметки 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 90% 22 - 21 5 
Повышенный 

89 –77% 20 - 18 4 

76–50% 17 - 11 3 Базовый 

менее 50% 11 – 0  2 Недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по математике (входной контроль) 

 

Фамилия____________________________________________________ 

1 вариант 

 

1. Выполни задания: 

а) Обведи число восемьсот тридцать восемь. Запиши цифрами числа   

       пятьсот шестьдесят;   семьсот два 

 

737,    648,     263,    838,    ______,     _______ 

 

б) Числа от 397 до 404 записаны по порядку. Отметь (√ ) правильный ряд 

 

_____   397   399    400   401   402   403   404 

_____   396   397   398   399   400   401   402   403   404 

_____   397   398   399   400   401   402   403   404 

 

в) Запиши числа, в которых 3 сот. 5 дес. и 3ед.;    7 сот.  и 4 дес.    9 сот. и 6 ед. 

 

 

 

 

2. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

 

 7       8  <   718                         53  >  197                  536  > 5        6 

 

3. Заполни пропуски верными значениями величин. 

1 дм 3 см  = _______ см                      82 см = ____ дм _____ см 

 

4. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стало верным равенство: 

 

30_____ = 3______                               

 

5. Определи, верны ли утверждения? Поставь справа в клеточку знак «+», если 

верны, и знак «-», если допущены ошибки. 

 

а Частное чисел 24 и 6 равно 4   

б Произведение чисел 9 и 7 равно 56  

в Число 27 надо увеличить на 13, чтобы получить 40  

г Число 52 надо уменьшить на 13, чтобы получилось 29   

 

6. Определи порядок действий и реши примеры, указав промежуточные результаты. 

 

30 + 42 : 6  = 

(50 – 16) + (35 – 13) = 

 

7. Запиши примеры в столбик и вычисли.  

56 + 27              63 - 24               



8. Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых нужно выполнять действие 

деление   

а) У Кати в корзине 8 лисичек, а белых грибов в 2 раза меньше. Сколько белых 

грибов в корзине? 

 

б) В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. На сколько 

обезьянок было больше, чем медвежат? 

 

в) За 6 одинаковых альбомов заплатили 36 рублей. Сколько рублей стоит один 

альбом? 

 

 

9. Реши задачу, поясняя каждое действие.  

 

Для приготовления обеда повару понадобилось 24 кг картошки, свёклы в 3 раза меньше, 

чем картошки, а лука в 2 раза меньше, чем свёклы. Сколько кг лука понадобилось повару? 

 

 
Ответ: _____________________________. 

 

10. Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а вторая -  7 см. Вычисли 

площадь этого прямоугольника. Запиши свои вычисления. 

 

 

 

 

 

 

11. Заполни пропуски словами. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Квадрат расположен перед _______________________ , но за _______________________. 

Квадрат и треугольник расположены перед _____________________________. 

Между __________________ и ________________________расположен ______________. 

 



Контрольная работа по математике (входной контроль) 

 

Фамилия____________________________________________________ 

2 вариант 

 

1. Выполни задания: 

а) Обведи число шестьсот сорок  восемь. Запиши цифрами числа   

       двести шестьдесят;   восемьсот два. 

 

737,    648,     263,    838,    ______,     _______ 

 

б) Числа от 497 до 504 записаны по порядку. Отметь (√ ) правильный ряд 

 

_____   497   499    500   501   502   503   504 

_____   496   497   498   499   500   501   502   503   504 

_____   497   498   499   500   501   502   503   504 

 

в) Запиши числа, в которых 6 сот. 5 дес. и 2ед.;   5 сот.  и 4 дес.    9 сот. и 4 ед. 

 

 

 

 

2.Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

 

 8       8  <   818                           93  >  197                  338  > 3      8 

 

3.Заполни пропуски верными значениями величин. 

2 дм 4 см  = _______ см                      53 см = ____ дм _____ см 

 

4.Запиши наименования единиц длины так, чтобы стало верным равенство: 

 

40_____ = 4______                               

 

5.Определи, верны ли утверждения? Поставь справа в клеточку знак «+», если верны, 

и знак «-», если допущены ошибки. 

 

а Частное чисел 56 и 7 равно 8   

б Произведение чисел 6 и 9 равно 56  

в Число 37 надо увеличить на 13, чтобы получить 40  

г Число 62 надо уменьшить на 13, чтобы получилось 49   

 

6.Определи порядок действий и реши примеры, указав промежуточные результаты. 

 

40 + 24 : 6  = 

(48 + 50) - (63 + 17) = 

 

7.Запиши примеры в столбик и вычисли.  

67 + 26              73 - 28               



8.Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых нужно выполнять действие 

деление   

а) У Лены в альбоме 8 открыток, а марок в 2 раза меньше. Сколько марок в альбоме?  

 

 

б) В хоре выступали 12 девочек и 8 мальчиков. На сколько девочек больше, чем 

мальчиков? 

 

в) За 8 одинаковых тетрадей заплатили 64 рубля. Сколько рублей стоит одна 

тетрадь? 

 

 

9. Реши задачу, поясняя каждое действие.  

 

В школьную столовую привезли 6 кг лимонов, яблок на 24 кг больше, чем лимонов, а груш 

на 12 кг меньше, чем яблок. Сколько кг груш привезли в  столовую? 

 

 
Ответ: _____________________________. 

 

10. Дан прямоугольник, одна сторона которого 4 см, а вторая -  8 см. Вычисли 

площадь этого прямоугольника. Запиши свои вычисления. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Заполни пропуски словами. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Квадрат расположен перед _______________________ , но за _______________________. 

Квадрат и треугольник расположены перед _____________________________. 

Между __________________ и ________________________расположен ______________. 



Предмет ФИПИ Математика

Год кодификатора ФИПИ 2017

Уровень аттестации НШ

Уровень контрольной работы Административный

№ задания Уровень сложности Максимальный балл КЭС Дополнительно

1 Базовый 3 1.1.1, 1.1.4

2 Повышенный 1 1.1.4

3 Базовый 2 1.2.1, 1.2.3

4 Базовый 1 1.2.3

5 Базовый 2 1.3.1

6 Базовый 2 1.3.1, 1.3.4

7 Базовый 2 1.3.6

8 Базовый 2 1.4.1

9 Повышенный 2 1.4.1

10 Базовый 2 1.6.4

11 Повышенный 3 1.7.3



Предмет ФИПИ Математика

Год кодификатора ФИПИ 2017

Уровень аттестации НШ

Уровень контрольной работы Текущий

№ задания Уровень сложности Максимальный балл КЭС Дополнительно

1 Базовый 1 1.3.4

2 Базовый 1 1.4.1

3 Базовый 1 1.3.1, 1.3.2

4 Базовый 2 1.4.4

5 Повышенный 1 1.3.1, 1.3.3

6 Базовый 3 1.2.1, 1.2.3

7 Повышенный 2 1.6.1

8 Базовый 2 1.6.3

9 Базовый 2 1.7.5, 1.7.6

10 Повышенный 2 1.7.1, 1.7.3



 

Вариант  № 2 

Фамилия, имя   ____________________________________ 

 

1. Ване надо вычислить значение числового выражения: 

(24 + 3) : 3 

Какое действие она должна выполнить  первым? 

Запиши название действия. 

Ответ:    

 

2. Масса пакета муки 3 кг. Чему равна масса 6 таких пакетов с мукой? 

Ответ:    

 

3. Подчеркни верное равенство: 

 

6 • (20 – 16) = 26          27 : 9 + 24 : 6 = 7           36 : 9 • 6= 28 

                                                                                                                                                                    

4. У Кати в альбоме 18 марок, а у Даши марок в 2 раза меньше. Сколько марок у Кати и 

Даши вместе? 

Запиши решение и ответ к задаче. 

 

                               
                               
                               
                               
                               
Ответ:                            

 

5. Укажи, какое число надо вставить вместо окошка в выражение              - 210 = 340 

 

1)  130 

2)  550 

 

6. Сравни и поставь знаки «больше», «меньше» или «равно»: 

 

2 см 4 мм        4 см 2 мм       8 дм         67 см         30 мм         3 см  

 

7. Для каждого утверждения запиши, верно оно или неверно. 

 

а)  У всех прямоугольников четыре прямых угла. 

Ответ:__________ 

б) У каждого треугольника три равных стороны. 

Ответ:_________ 

 

 



 

8. Начерти  прямоугольник со сторонами 4 см и 2 см. Найдите его периметр.  

 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

9. Рассмотри таблицу, в которой представлены результаты метания мяча  

участников школьных соревнований. Победил тот, кто метнул мяч  дальше 

всех. Кто какое место занял? Запиши имя и результат. 

 

Результаты метания мяча. Девочки. 3 класс. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Лиза Катя Мария 
 

Ответ:  

место имя результат 

1 место   

2 место   

3 место   

 

10. Рассмотри рисунок. Тане надо купить пакет молока и два йогурта . Сколько денег она 

заплатит? Запиши решение и ответ. 

 

 



 

   

 

 

Вариант  № 1 

Фамилия, имя     

  

1. Коле надо вычислить значение числового выражения: 

21 : (15 - 8) 

Какое действие он должен выполнить последним? 

Запиши название действия. 

Ответ:    

 

2. Масса ящика с яблоками 7 кг. Узнай массу 3 таких ящиков с яблоками. Запиши ответ. 

Ответ:    

3. Подчеркни верное равенство: 

 

(52 – 31) : 3 =  6          32 : 4 + 3 • 3 = 17            48 : 6 : 2 = 2  

                                         
4. В одном пакете 7 кг орехов, а в другом пакете орехов в 2 раза больше. Сколько кг 

орехов в двух пакетах? 

Запиши решение и ответ к задаче. 

 

                               
                               
                               
                               
                               
Ответ:                            
                            

 

5. Укажи, какое число надо вставить вместо окошка в выражение             - 120 = 360 

 

1)  240 

2)  480 

 

6. Сравни и поставь знаки «больше», «меньше» или «равно»: 

 

3 см 6 мм          6 см 3 мм       5 дм            48 см         20 мм            2 см  

 

7. Для каждого утверждения запиши, верно оно или неверно. 

 

а)  У всех треугольников все стороны равны. 

Ответ:__________ 

 

б) У каждого четырёхугольника  по четыре угла. 

Ответ:_________ 

 

 



 

   

 

 

 

8. Начерти  прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Найдите его периметр.  

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

9. Рассмотри таблицу, в которой представлены результаты прыжков с места 

участников школьных соревнований. Победил тот, кто прыгнул дальше всех. 

Кто какое место занял? Запиши имя и результат. 

Результаты прыжков в длину с места. Мальчики. 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  

место имя результат 

1 место   

2 место   

3 место   

 

10. Рассмотри рисунок. Тане надо купить пакет молока, йогурт и шоколадку. Сколько денег 

она заплатит? Запиши решение и ответ. 
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Дима Коля Андрей



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

К СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  

3 КЛАСС 1 ТРИМЕСТР 

 

Работа проводится в рамках административного контроля качества освоения 

предметных результатов основной образовательной программы начального общего 

образования по математике за 1 триместр. 

 

1. Цель работы. 

Цель: оценить уровень достижения планируемых результатов по математике за 1 

триместр. 

2. Структура и характеристика заданий 

Работа содержит  десять заданий. В работе используются четыре типа заданий: с 

развернутым ответом (РО), с кратким ответом (КО),  с выбором ответа (ВО), на 

установление соответствия (УС). 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности: 

 

Блоки содержания Базовый уровень Повышенный уровень 

Арифметические действия 2 1 

Работа с текстовыми задачами 2  

Геометрические величины 2 1 

Работа с информацией 1 1 

 

3. План работы 

В плане заданий в форме таблицы дается информация о каждом задании: раздел 

содержания, объект оценивания, уровень сложности, тип задания, время выполнения, 

максимальный балл.  

 

№ 

зада-

ния 

Радел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

1 Арифметические 

действия 

Числовое выражение. 
Установление порядка 
выполнения действий 
в числовых 
выражениях со 
скобками и без 
скобок. 

Б РО 2 1 

2 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом.  

Б РО 3 1 

3 Арифметические 

действия 

Нахождение значения 

числового выражения 
Б КО 4 1 

4 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Планирование хода 
решения задачи. 
Представление текста 
задачи (схема, 
таблица, диаграмма и 

Б РО 6 2 



№ 

зада-

ния 

Радел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

другие модели). 
5 Арифметические 

действия 

Нахождение значения 

числового выражения 
П КО 4 1 

6 Измерение 

величин 

Соотношение между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Б КО 4 3 

7 Геометрические 

величины. 

 

Распознавание 

геометрических фигур. 

Свойства геометрических 

фигур. 

П КО 4 2 

8 Геометрические 

величины. 

 

Находить  периметр 

прямоугольника. 

Б РО 6 2 

9 
Работа с 

информацией 

Чтение таблицы. 

Интерпретация данных 

таблицы. 

Б КО 4 2 

10 

Работа с 

информацией 

Составление конечной 
последовательности 
(цепочки) предметов, 
чисел, геометрических 
фигур и др. по 
правилу. 

П РО 3 2 

     40 мин 17 

баллов 

 

Критерии оценивания контрольной работы по математике  

 

№ задания Количество баллов 

1 1б. – все верно 

2 1б. – все верно 

3 1 б. – все верно 

4 2б. – все верно, 1 б. – ошибки в вычислениях или 

наименовании 

5 1б. – все верно 

6 3б. – все верно. Минус один балл за каждую ошибку              

7 2б. – все верно 

Минус 1б. за ошибку 

8 2б. – все верно 

Минус 1б. за ошибку в чертеже или вычислении Р 

9 2 б. – все верно 

1б. – допущена 1 ошибка 



10 2 б. – все верно 

1б. – допущена ошибка в вычислениях 

Итого 17 баллов 

 

 

Определение итоговой оценки за работу на основе «принципа сложения» 

 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

90-100 17 - 16 5 Высокий 

75-89 13 - 15 4 Повышенный 

50-74 12 - 8 3 Базовый 

менее 50% менее 8 2 Недостаточный 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по математике для 3 класса 

(Школа России) 1 вариант 

Ф.И.__________________________класс_______ 

1. Сопоставь величины левого и правого столбиков.В таблице ответа под 

цифрой напиши соответствующую ей букву   правого столбика. 

 

1) 5 м 

2) 10 дм 5 см 

3) 150 см 

4) 1 см 50 мм 

A. 15 дм 

Б. 105 см 

B. 500 см 

Г. 150 мм 
1 2 3 4 

    

 

2. Вставь пропущенные числа 

350, 351, 352, …, …, 355, …, 357. 

3. Как записать число 784 в виде суммы разрядных слагаемых? Обведи букву 

правильного ответа. 

A. 784= 780+4 

Б.  784= 700+80+4 

В.  784= 800+40+7 

4. Обведи букву верного равенства. 

А.  300-  4· 90  - 40 =100 

Б.   300- (4· 90 - 40)=100 

В.  300- 4· ( 90 - 40)=100 

 
 
 

 

5.  Обведи буквы двух верных равенств? 

А) + 24 

        36 

       60 

 

Б)  56 

  -   29 

      33 

 

В)  60 

    - 44 

      16 

 

Г) + 275 

 123 

       396

 

 

И      6. Какое действие  выполняется в данном выражении последним:  

           42:6 + 35 -- 60 = ? 

    1) вычитание 

    2) деление 

    3) сложение 
 

7. Ученики выполнили деление с остатком. Кто это сделал правильно? Обведи     

   букву правильного  ответа. 

A. Юра: 27 : 6 =24 (ост. 3)  

Б.  Вася: 38 : 4 =8  (ост. 6)  

B. Оксана: 54 : 8 = 7 (ост. 2)  



8. Отметь выражение, в котором будет самое большое значение: 

  1) 9 х 3 

  2) 0 х 35 

  3) 48 х 0 

  4) 68 х 1 

9. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо…    Выбери букву верного 

высказывания 

                       А) из известного слагаемого вычесть значение суммы. 

                       Б) из значения суммы вычесть известное слагаемое. 

                       В) к сумме прибавить известное слагаемое 

10. Выбери уравнения, которые решаются делением. Обведи буквы выбранных 

ответов 

A. Х · 18 = 90 

Б.     72 : Х = 12 

В.      Х : 12 = 7 

Г.     26 + Х = 52 

11. Выбери ответ на вопрос задачи: «В трёх одинаковых коробках 18 карандашей.  

Сколько карандашей в 5 таких коробках?» 

а)  18  карандашей  

б)  25 карандашей              

в)  30 карандашей            

г)  35 карандашей 

 

12. Выбери верный ответ на вопрос задачи. 

    «В одной книге 30 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой книге   

      больше страниц, чем во второй?» 

а)  в 10 раз           

б)  в 3 раза       

в)  в 5 раз                 

г)  в 2 раза 

 

13. Прочитай задачу. 

     «Миша разложил 15 марок на одной странице альбома, и 25 марок на другой. После 

этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?» 

      Укажи правильный план решения задачи 

а) 1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

    2. Узнаю, сколько всего марок было у Миши.               

б) 1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

    2. Узнаю, на сколько марок меньше у Миши осталось.              

 

14.   Прочитай задачу и дополни ответ. 

«Миша разложил 15 марок на одной странице альбома, и 25 марок на другой. После 

этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?» 

       Ответ:_______ марок было у Миши. 



9 12 

7 

2 3 
5 4 

11 

15. Отметь верный ответ на вопрос задачи: «Ширина обложки книги прямоуголь-     

ной формы 8 см, а длина 12 см. Чему равен периметр этого прямоугольника?» 

а)  20 см   

б) 40 см                     

в) 60 см           

г) 80 см

16. Расположи  номера фигур в соответствующие графы в таблице 

Прямоугольник  Треугольник  Круг  Квадрат 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Из геометрических фигур 16 задания  найди   фигуру, у которой слева и сверху  

находятся прямоугольники. Назови эту фигуру.  

_________________________________________________________________________ 

Подбери ей соответствующую характеристику. Обведи цифры ответов. 

1. равносторонний 

2. равнобедренный 

3. разносторонний 

4. прямоугольный 

5. остроугольный 

6. тупоугольный

1 
8 

 

6 

10 

 



18. Рассмотри таблицу. В таблице представлены результаты трёх попыток 

прыжков в длину с места призёров школьной спартакиады. Победил тот, кто 

прыгнул дальше всех. Кто какое место занял? 

Результаты прыжков в длину с места. Мальчики 4 класс. 

Имена призёра 1 попытка 2 попытка 3 попытка 

Дима 1м 19 см 1м 4 см 1м 50см 

Кирилл 1 м 1м 60 см 1м 40 см 

Иван 1м 58 см 1м 45 см 1м 39 см 

 

Ответ : 1место: имя                               результат___________________ 

  2место: имя                                результат___________________ 

           3место: имя                                 результат___________________ 

19.Ответы на какие вопросы мы можем узнать, изучив таблицу? Выбери буквы 

правильных ответов. 

1. Кто из участников прыгнул меньше всех? 

2. Соревнования проводились для девочек и для мальчиков? 

3. Возраст участников? 

20. Сравни результаты третьей попытки. Кто прыгнул дальше всех? Обведи 

букву правильного ответа. 

 

A. Дима 

Б.  Кирилл 

B. Иван 

  

 



Итоговая контрольная работа по математике для 3 класса 

(Школа России) 2 вариант 

Ф.И.__________________________класс_______ 

1. Сопоставь величины левого и правого столбиков.В таблице ответа под 

цифрой напиши соответствующую ей букву   правого столбика. 

 

1) 6 м 

2) 10 дм 5см 

3) 120 см 

4) 2 см 50 мм 

A. 12 дм 

Б.  108 см 

B. 800 см 

Г.  250 мм 
1 2 3 4 

    

 

2. Вставь пропущенные числа 

          250, 251, 252, …, …, 255, …, 257. 

3. Как записать число 865 в виде суммы разрядных слагаемых? Обведи букву 

правильного ответа. 

A. 865= 860+5 

Б.  865= 800+60+5 

В.  865= 700+160+5 

4. Обведи букву верного равенства. 

А.  400-  4· 90 - 40 = 200 

Б.   400 - 4· (90 - 40) = 200 

В.  400 - ( 4· 90 - 40) = 200 

 
 
 

 

5.  Обведи буквы двух верных равенств? 

А) + 23 

        37 

       60 

 

Б)  78 

    - 52 

      45 

 

В)   50 

     - 35 

       15 

 

Г)  + 374 

  113 

        396 

 

 

И      6. Какое действие выполняется в данном выражении первым :  

          42:6 + 35 -- 60 = ? 

    1) вычитание 

    2) деление 

    3) сложение 
 

7. Ученики выполнили деление с остатком. Кто это сделал правильно? Обведи    

    букву правильного  ответа. 

A. Света:  27: 6 = 24 (ост. 3)  

Б.  Иван:   54 : 8 = 7  (ост. 2) 

B. Николай: 45 : 6 = 7 (ост. 3) 



8.Отметь выражение, в котором будет самое большое значение: 

  1) 8 х 4 

  2) 0 х 15 

  3) 91 х 0 

  4) 78 х 1 

9. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо…    Выбери букву верного   

    высказывания 

                              А) из значения разности вычесть уменьшаемое. 

                              Б) из уменьшаемого вычесть значение разности. 

                              В) к значению разности  прибавить уменьшаемое. 

10. Выбери уравнения, которые решаются умножением. Обведи буквы    

      выбранных ответов 

А. Х · 18 = 90 

Б. 72 : Х = 12 

В. Х : 12 = 7 

Г. Х :  52= 52 

11. Выбери ответ на вопрос задачи: «В пяти одинаковых коробках 25 карандашей.    

      Сколько карандашей в 3 таких коробках?» 

а)  30  карандашей  

б)  8   карандашей              

в) 15  карандашей            

г)  33 карандашей 

 

12. Выбери верный ответ на вопрос задачи. 

    «В одной книге 50 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой книге    

      больше страниц, чем во второй?» 

а)  в 10 раз           

б)  в 3 раза       

в)  в 5 раз                 

г)  в 2 раза 

 

13. Прочитай задачу. 

      «Миша разложил 13 марок на одной странице альбома, и 37 марок на другой.  

После этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?»  

       Укажи правильный план решения задачи 

   а) 1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

       2. Узнаю, на сколько марок меньше у Миши осталось 

 б)  1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

      2. Узнаю, сколько всего марок было у Миши.               

 

14. Прочитай задачу и дополни ответ. 

«Миша разложил 13 марок на одной странице альбома, и 37 марок на другой. После 

этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?» 

Ответ:_______ марок было у Миши. 



12 9 
5 

3 2 

7 

4 

10 

15. Отметь верный ответ на вопрос задачи: «Ширина обложки книги    

прямоугольной формы 9 см, а длина 11 см. Чему равен периметр этого 

прямоугольника?» 

а)  20 см   

б)  40 см                     

в)  60 см           

г)  80 см

16. Расположи  номера фигур в соответствующие графы в таблице 

Прямоугольник  Треугольник  Круг  Квадрат 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Из геометрических фигур 16 задания  найди   фигуру, у которой слева и сверху  

находятся квадраты. Назови эту фигуру.  

_________________________________________________________________________ 

Подбери ей соответствующую характеристику.Обведи цифры ответов. 

1. равносторонний 

2. равнобедренный 

3. разносторонний 

4. прямоугольный 

5. остроугольный 

6. тупоугольный

1 

8 

 

6 

11 

 



18. Рассмотри таблицу. В таблице представлены результаты трёх попыток 

прыжков в длину с места призёров школьной спартакиады. Победил тот, кто 

прыгнул дальше всех. Кто какое место занял? 

Результаты прыжков в длину с места. Девочки 3 класс. 

Имена призёра 1 попытка 2 попытка 3 попытка 

Катерина 1м 19 см 1м 4 см 1м 50см 

Ангелина 1 м 1м 60 см 1м 40 см 

София 1м 58 см 1м 45 см 1м 39 см 

 

Ответ :1место: имя                              результат___________________ 

 2место: имя                               результат___________________ 

          3место:  имя                               результат___________________ 

19.Ответы на какие вопросы мы можем узнать, изучив таблицу? Выбери буквы      

     правильных ответов. 

1. Возраст участников? 

2. Кто из участников прыгнул меньше всех? 

3. Соревнования проводились для девочек и для мальчиков? 

 

20. Сравни результаты третьей попытки. Кто прыгнул дальше всех? Обведи     

      букву правильного ответа. 

 

A. София 

Б. Ангелина 

B. Катерина 

  

 



Городская контрольная работа по математике 3 класс 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

городской контрольной работы по предмету «Математика» 

в 3-х классах  

 

Контрольная работа по математике предназначена для учащихся 3-х классов образо-

вательных организаций г.Челябинска, осваивающих федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования. 

Цель работы – оценка уровня достижения обучающимися 3-х классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО по предмету «Математика». Задания обеспечивают про-

верку двух разделов планируемых результатов освоения программы по математике: «Про-

странственные отношения, геометрические фигуры», «Геометрические величины». 

Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов 

и материалов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования: текст с изм. и доп. на 2015 г. / Мин-во образования и науки РФ. – М.: 

Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2) Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электрон. ресурс] 

https://www.fgosreestr.ru/. 

Контрольная работа проводится в форме стандартизированной работы и включает в 

себя 7 заданий базового уровня сложности, которые проверяют уровень достижения пред-

метных планируемых результатов блока «Ученик научится». 

Данная работа рассчитана на 40 минут. 

В контрольной работе используются три типа заданий: с кратким ответом (КО), с 

выбором ответа (ВО), с развернутым ответом (РО). 

При условии не изучения предложенного в городской контрольной работе материа-

ла задание засчитывается как «выполненное верно».   

 

План городской контрольной работы 

 

№  

задания 
Раздел Проверяемый результат Тип задания 

1 

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник 

прямоугольник, квадрат) 

КО 

2 

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Распознавать, называть плоские и объем-

ные геометрические фигуры 
КО 

3 
Геометрические величи-

ны 
Вычислять периметр многоугольника ВО 

4 
Геометрические величи-

ны 
Измерять длину отрезка КО 

5 
Геометрические величи-

ны 

Использовать свойства прямоугольника 

для решения задач. Вычислять периметр 

прямоугольника 

РО 

6 
Геометрические величи-

ны 

Вычислять площадь прямоугольника и  

квадрата 
РО 

https://www.fgosreestr.ru/


Городская контрольная работа по математике 3 класс 
 

7 

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Определять взаимное расположение гео-

метрических фигур. 
КО 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий  

№  Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

I вариант II вариант 

1. 

3 балла  (по 1 баллу за 

каждое верное изображе-

ние) 

Верное изображение геомет-

рических фигур 

Верное изображение геомет-

рических фигур 

2. 

2 балла (по 1 баллу за 

каждое верное название 

фигуры) 

Шар 

Ромб (четырёхугольник, па-

раллелограмм) 

Куб 

Трапеция (четырёхугольник) 

3. 
2 балла – выбран верный 

ответ 

б) 4 см и 2 см              б) 5 см и 3 см 

4. 

1 балл  8 см 4 мм ИЛИ 84 мм (воз-

можны отклонения в измере-

ниях в 1-2 мм) 

9 см 3 мм ИЛИ 93 мм (воз-

можны отклонения в измере-

ниях в 1-2 мм) 

5. 

3 балла – верное полное 

решение задачи; 

2 балла – допущена 1 

ошибка в вычислениях, 

наименовании или пояс-

нениях к решению задачи; 

1 балл – допущены 2 

ошибки в вычислениях, 

наименовании или пояс-

нениях к решению задачи; 

0 баллов - ошибка в 

нахождении периметра 

(неверный способ реше-

ния) 

1 дм 5 см = 15 см 

1) 35 + 15 = 50 (см) – длина 

коробки конфет 

2) (35 + 50) ∙ 2 = 170 (см) – 

периметр коробки конфет 

ИЛИ 

2) 35 ∙ 2 + 50 ∙ 2 = 170 (см) – 

периметр коробки конфет 

Ответ: периметр коробки 

конфет 170 см.  

1 м 8 дм = 18 дм    

1) 30 – 18 = 12 (дм) – ширина 

грядки 

2) (30 + 12) ∙ 2 = 84 (дм) – пе-

риметр грядки 

ИЛИ 

2) 30 ∙ 2 + 12 ∙ 2 = 84 (дм) – 

периметр грядки 

Ответ: периметр грядки 84 дм. 

6. 

3 балла – выполнены вер-

но  и пояснены все необ-

ходимые действия, запи-

сан правильный полный 

ответ; 

2 балла – при решении 

допущены вычислитель-

ные ошибки, приводящие 

к неверному ответу, но 

ход решения правильный 

ИЛИ выполнены верно  и 

пояснены все необходи-

мые действия, но не допи-

сан ответ ИЛИ допущена 

ошибка в наименовании 

ИЛИ задача решена верно, 

написан полный ответ,  но 

не сделаны пояснения к 

действиям; 

1 балл – выполнены толь-

ко отдельные этапы реше-

1) 7 • 7  = 49 (см²) - S квад-

рата 

2) 6 • 8  = 48 (см²) - S пря-

моугольника 

3) 49 – 48 = 1 (см²) – меньше 

S прямоугольника 

Ответ: на 1 см² S прямо-

угольника меньше S квадра-

та. 
 

 

1) 8 • 8  = 64 (см²)-S квадрата 

2) 7 • 9  = 63 (см²) -S прямо-

угольника 

3) 64 – 63 = 1 (см²) – больше S 

квадрата 

Ответ: на 1 см² S квадрата 

больше S прямоугольника. 
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ния и задача не доведена 

до получения ответа ИЛИ 

записан только правиль-

ный ответ, а ход решения 

не записан; 

0 баллов – дан неверный 

ответ и допущены ошибки 

во всех этапах решения 

ИЛИ ученик не приступил 

к заданию 

7. 

3 балла (по 1 баллу за 

каждое верное изображе-

ние) 

 

      

             

             

             

             

 

      

              

              

              

              

 
 

Максимальное количество баллов – 17 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Итоговая оценка работы определяется по сумме баллов, набранных учеником за 

каждое задание. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы менее 9  

баллов 

9 – 11 

баллов 

12 – 15 

баллов 

16 – 17  

баллов 

Процент выполнения 
менее 50% 53 – 65% 66 – 88% 89– 100 % 

 

 



Итоговая контрольная работа по математике для 3 класса 

(Школа России) 1 вариант 

Ф.И.__________________________класс_______ 

1. Сопоставь величины левого и правого столбиков.В таблице ответа под 

цифрой напиши соответствующую ей букву   правого столбика. 

 

1) 5 м 

2) 10 дм 5 см 

3) 150 см 

4) 1 см 50 мм 

A. 15 дм 

Б. 105 см 

B. 500 см 

Г. 150 мм 
1 2 3 4 

    

 

2. Вставь пропущенные числа 

350, 351, 352, …, …, 355, …, 357. 

3. Как записать число 784 в виде суммы разрядных слагаемых? Обведи букву 

правильного ответа. 

A. 784= 780+4 

Б.  784= 700+80+4 

В.  784= 800+40+7 

4. Обведи букву верного равенства. 

А.  300-  4· 90  - 40 =100 

Б.   300- (4· 90 - 40)=100 

В.  300- 4· ( 90 - 40)=100 

 
 
 

 

5.  Обведи буквы двух верных равенств? 

А) + 24 

        36 

       60 

 

Б)  56 

  -   29 

      33 

 

В)  60 

    - 44 

      16 

 

Г) + 275 

 123 

       396

 

 

И      6. Какое действие  выполняется в данном выражении последним:  

           42:6 + 35 -- 60 = ? 

    1) вычитание 

    2) деление 

    3) сложение 
 

7. Ученики выполнили деление с остатком. Кто это сделал правильно? Обведи     

   букву правильного  ответа. 

A. Юра: 27 : 6 =24 (ост. 3)  

Б.  Вася: 38 : 4 =8  (ост. 6)  

B. Оксана: 54 : 8 = 7 (ост. 2)  



8. Отметь выражение, в котором будет самое большое значение: 

  1) 9 х 3 

  2) 0 х 35 

  3) 48 х 0 

  4) 68 х 1 

9. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо…    Выбери букву верного 

высказывания 

                       А) из известного слагаемого вычесть значение суммы. 

                       Б) из значения суммы вычесть известное слагаемое. 

                       В) к сумме прибавить известное слагаемое 

10. Выбери уравнения, которые решаются делением. Обведи буквы выбранных 

ответов 

A. Х · 18 = 90 

Б.     72 : Х = 12 

В.      Х : 12 = 7 

Г.     26 + Х = 52 

11. Выбери ответ на вопрос задачи: «В трёх одинаковых коробках 18 карандашей.  

Сколько карандашей в 5 таких коробках?» 

а)  18  карандашей  

б)  25 карандашей              

в)  30 карандашей            

г)  35 карандашей 

 

12. Выбери верный ответ на вопрос задачи. 

    «В одной книге 30 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой книге   

      больше страниц, чем во второй?» 

а)  в 10 раз           

б)  в 3 раза       

в)  в 5 раз                 

г)  в 2 раза 

 

13. Прочитай задачу. 

     «Миша разложил 15 марок на одной странице альбома, и 25 марок на другой. После 

этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?» 

      Укажи правильный план решения задачи 

а) 1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

    2. Узнаю, сколько всего марок было у Миши.               

б) 1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

    2. Узнаю, на сколько марок меньше у Миши осталось.              

 

14.   Прочитай задачу и дополни ответ. 

«Миша разложил 15 марок на одной странице альбома, и 25 марок на другой. После 

этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?» 

       Ответ:_______ марок было у Миши. 



9 12 

7 

2 3 
5 4 

11 

15. Отметь верный ответ на вопрос задачи: «Ширина обложки книги прямоуголь-     

ной формы 8 см, а длина 12 см. Чему равен периметр этого прямоугольника?» 

а)  20 см   

б) 40 см                     

в) 60 см           

г) 80 см

16. Расположи  номера фигур в соответствующие графы в таблице 

Прямоугольник  Треугольник  Круг  Квадрат 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Из геометрических фигур 16 задания  найди   фигуру, у которой слева и сверху  

находятся прямоугольники. Назови эту фигуру.  

_________________________________________________________________________ 

Подбери ей соответствующую характеристику. Обведи цифры ответов. 

1. равносторонний 

2. равнобедренный 

3. разносторонний 

4. прямоугольный 

5. остроугольный 

6. тупоугольный

1 
8 

 

6 

10 

 



18. Рассмотри таблицу. В таблице представлены результаты трёх попыток 

прыжков в длину с места призёров школьной спартакиады. Победил тот, кто 

прыгнул дальше всех. Кто какое место занял? 

Результаты прыжков в длину с места. Мальчики 4 класс. 

Имена призёра 1 попытка 2 попытка 3 попытка 

Дима 1м 19 см 1м 4 см 1м 50см 

Кирилл 1 м 1м 60 см 1м 40 см 

Иван 1м 58 см 1м 45 см 1м 39 см 

 

Ответ : 1место: имя                               результат___________________ 

  2место: имя                                результат___________________ 

           3место: имя                                 результат___________________ 

19.Ответы на какие вопросы мы можем узнать, изучив таблицу? Выбери буквы 

правильных ответов. 

1. Кто из участников прыгнул меньше всех? 

2. Соревнования проводились для девочек и для мальчиков? 

3. Возраст участников? 

20. Сравни результаты третьей попытки. Кто прыгнул дальше всех? Обведи 

букву правильного ответа. 

 

A. Дима 

Б.  Кирилл 

B. Иван 

  

 



Итоговая контрольная работа по математике для 3 класса 

(Школа России) 2 вариант 

Ф.И.__________________________класс_______ 

1. Сопоставь величины левого и правого столбиков.В таблице ответа под 

цифрой напиши соответствующую ей букву   правого столбика. 

 

1) 6 м 

2) 10 дм 5см 

3) 120 см 

4) 2 см 50 мм 

A. 12 дм 

Б.  108 см 

B. 800 см 

Г.  250 мм 
1 2 3 4 

    

 

2. Вставь пропущенные числа 

          250, 251, 252, …, …, 255, …, 257. 

3. Как записать число 865 в виде суммы разрядных слагаемых? Обведи букву 

правильного ответа. 

A. 865= 860+5 

Б.  865= 800+60+5 

В.  865= 700+160+5 

4. Обведи букву верного равенства. 

А.  400-  4· 90 - 40 = 200 

Б.   400 - 4· (90 - 40) = 200 

В.  400 - ( 4· 90 - 40) = 200 

 
 
 

 

5.  Обведи буквы двух верных равенств? 

А) + 23 

        37 

       60 

 

Б)  78 

    - 52 

      45 

 

В)   50 

     - 35 

       15 

 

Г)  + 374 

  113 

        396 

 

 

И      6. Какое действие выполняется в данном выражении первым :  

          42:6 + 35 -- 60 = ? 

    1) вычитание 

    2) деление 

    3) сложение 
 

7. Ученики выполнили деление с остатком. Кто это сделал правильно? Обведи    

    букву правильного  ответа. 

A. Света:  27: 6 = 24 (ост. 3)  

Б.  Иван:   54 : 8 = 7  (ост. 2) 

B. Николай: 45 : 6 = 7 (ост. 3) 



8.Отметь выражение, в котором будет самое большое значение: 

  1) 8 х 4 

  2) 0 х 15 

  3) 91 х 0 

  4) 78 х 1 

9. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо…    Выбери букву верного   

    высказывания 

                              А) из значения разности вычесть уменьшаемое. 

                              Б) из уменьшаемого вычесть значение разности. 

                              В) к значению разности  прибавить уменьшаемое. 

10. Выбери уравнения, которые решаются умножением. Обведи буквы    

      выбранных ответов 

А. Х · 18 = 90 

Б. 72 : Х = 12 

В. Х : 12 = 7 

Г. Х :  52= 52 

11. Выбери ответ на вопрос задачи: «В пяти одинаковых коробках 25 карандашей.    

      Сколько карандашей в 3 таких коробках?» 

а)  30  карандашей  

б)  8   карандашей              

в) 15  карандашей            

г)  33 карандашей 

 

12. Выбери верный ответ на вопрос задачи. 

    «В одной книге 50 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой книге    

      больше страниц, чем во второй?» 

а)  в 10 раз           

б)  в 3 раза       

в)  в 5 раз                 

г)  в 2 раза 

 

13. Прочитай задачу. 

      «Миша разложил 13 марок на одной странице альбома, и 37 марок на другой.  

После этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?»  

       Укажи правильный план решения задачи 

   а) 1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

       2. Узнаю, на сколько марок меньше у Миши осталось 

 б)  1.Узнаю, сколько марок Миша разложил в альбом 

      2. Узнаю, сколько всего марок было у Миши.               

 

14. Прочитай задачу и дополни ответ. 

«Миша разложил 13 марок на одной странице альбома, и 37 марок на другой. После 

этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?» 

Ответ:_______ марок было у Миши. 



12 9 
5 

3 2 

7 

4 

10 

15. Отметь верный ответ на вопрос задачи: «Ширина обложки книги    

прямоугольной формы 9 см, а длина 11 см. Чему равен периметр этого 

прямоугольника?» 

а)  20 см   

б)  40 см                     

в)  60 см           

г)  80 см

16. Расположи  номера фигур в соответствующие графы в таблице 

Прямоугольник  Треугольник  Круг  Квадрат 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Из геометрических фигур 16 задания  найди   фигуру, у которой слева и сверху  

находятся квадраты. Назови эту фигуру.  

_________________________________________________________________________ 

Подбери ей соответствующую характеристику.Обведи цифры ответов. 

1. равносторонний 

2. равнобедренный 

3. разносторонний 

4. прямоугольный 

5. остроугольный 

6. тупоугольный

1 

8 

 

6 

11 

 



18. Рассмотри таблицу. В таблице представлены результаты трёх попыток 

прыжков в длину с места призёров школьной спартакиады. Победил тот, кто 

прыгнул дальше всех. Кто какое место занял? 

Результаты прыжков в длину с места. Девочки 3 класс. 

Имена призёра 1 попытка 2 попытка 3 попытка 

Катерина 1м 19 см 1м 4 см 1м 50см 

Ангелина 1 м 1м 60 см 1м 40 см 

София 1м 58 см 1м 45 см 1м 39 см 

 

Ответ :1место: имя                              результат___________________ 

 2место: имя                               результат___________________ 

          3место:  имя                               результат___________________ 

19.Ответы на какие вопросы мы можем узнать, изучив таблицу? Выбери буквы      

     правильных ответов. 

1. Возраст участников? 

2. Кто из участников прыгнул меньше всех? 

3. Соревнования проводились для девочек и для мальчиков? 

 

20. Сравни результаты третьей попытки. Кто прыгнул дальше всех? Обведи     

      букву правильного ответа. 

 

A. София 

Б. Ангелина 

B. Катерина 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

городской контрольной работы по предмету «Математика» 

в 3-х классах  

 

Контрольная работа по математике предназначена для учащихся 3-х классов образо-

вательных организаций г.Челябинска, осваивающих федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования. 

Цель работы – оценка уровня достижения обучающимися 3-х классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО по предмету «Математика». Задания обеспечивают про-

верку двух разделов планируемых результатов освоения программы по математике: «Про-

странственные отношения, геометрические фигуры», «Геометрические величины». 

Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов 

и материалов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования: текст с изм. и доп. на 2015 г. / Мин-во образования и науки РФ. – М.: 

Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2) Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электрон. ресурс] 

https://www.fgosreestr.ru/. 

Контрольная работа проводится в форме стандартизированной работы и включает в 

себя 7 заданий базового уровня сложности, которые проверяют уровень достижения пред-

метных планируемых результатов блока «Ученик научится». 

Данная работа рассчитана на 40 минут. 

В контрольной работе используются три типа заданий: с кратким ответом (КО), с 

выбором ответа (ВО), с развернутым ответом (РО). 

При условии не изучения предложенного в городской контрольной работе материа-

ла задание засчитывается как «выполненное верно».   

 

План городской контрольной работы 

 

№  

задания 
Раздел Проверяемый результат Тип задания 

1 

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник 

прямоугольник, квадрат) 

КО 

2 

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Распознавать, называть плоские и объем-

ные геометрические фигуры 
КО 

3 
Геометрические величи-

ны 
Вычислять периметр многоугольника ВО 

4 
Геометрические величи-

ны 
Измерять длину отрезка КО 

5 
Геометрические величи-

ны 

Использовать свойства прямоугольника 

для решения задач. Вычислять периметр 

прямоугольника 

РО 

6 
Геометрические величи-

ны 

Вычислять площадь прямоугольника и  

квадрата 
РО 

https://www.fgosreestr.ru/
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7 

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Определять взаимное расположение гео-

метрических фигур. 
КО 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий  

№  Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

I вариант II вариант 

1. 

3 балла  (по 1 баллу за 

каждое верное изображе-

ние) 

Верное изображение геомет-

рических фигур 

Верное изображение геомет-

рических фигур 

2. 

2 балла (по 1 баллу за 

каждое верное название 

фигуры) 

Шар 

Ромб (четырёхугольник, па-

раллелограмм) 

Куб 

Трапеция (четырёхугольник) 

3. 
2 балла – выбран верный 

ответ 

б) 4 см и 2 см              б) 5 см и 3 см 

4. 

1 балл  8 см 4 мм ИЛИ 84 мм (воз-

можны отклонения в измере-

ниях в 1-2 мм) 

9 см 3 мм ИЛИ 93 мм (воз-

можны отклонения в измере-

ниях в 1-2 мм) 

5. 

3 балла – верное полное 

решение задачи; 

2 балла – допущена 1 

ошибка в вычислениях, 

наименовании или пояс-

нениях к решению задачи; 

1 балл – допущены 2 

ошибки в вычислениях, 

наименовании или пояс-

нениях к решению задачи; 

0 баллов - ошибка в 

нахождении периметра 

(неверный способ реше-

ния) 

1 дм 5 см = 15 см 

1) 35 + 15 = 50 (см) – длина 

коробки конфет 

2) (35 + 50) ∙ 2 = 170 (см) – 

периметр коробки конфет 

ИЛИ 

2) 35 ∙ 2 + 50 ∙ 2 = 170 (см) – 

периметр коробки конфет 

Ответ: периметр коробки 

конфет 170 см.  

1 м 8 дм = 18 дм    

1) 30 – 18 = 12 (дм) – ширина 

грядки 

2) (30 + 12) ∙ 2 = 84 (дм) – пе-

риметр грядки 

ИЛИ 

2) 30 ∙ 2 + 12 ∙ 2 = 84 (дм) – 

периметр грядки 

Ответ: периметр грядки 84 дм. 

6. 

3 балла – выполнены вер-

но  и пояснены все необ-

ходимые действия, запи-

сан правильный полный 

ответ; 

2 балла – при решении 

допущены вычислитель-

ные ошибки, приводящие 

к неверному ответу, но 

ход решения правильный 

ИЛИ выполнены верно  и 

пояснены все необходи-

мые действия, но не допи-

сан ответ ИЛИ допущена 

ошибка в наименовании 

ИЛИ задача решена верно, 

написан полный ответ,  но 

не сделаны пояснения к 

действиям; 

1 балл – выполнены толь-

ко отдельные этапы реше-

1) 7 • 7  = 49 (см²) - S квад-

рата 

2) 6 • 8  = 48 (см²) - S пря-

моугольника 

3) 49 – 48 = 1 (см²) – меньше 

S прямоугольника 

Ответ: на 1 см² S прямо-

угольника меньше S квадра-

та. 
 

 

1) 8 • 8  = 64 (см²)-S квадрата 

2) 7 • 9  = 63 (см²) -S прямо-

угольника 

3) 64 – 63 = 1 (см²) – больше S 

квадрата 

Ответ: на 1 см² S квадрата 

больше S прямоугольника. 



Городская контрольная работа по математике 3 класс 
 

ния и задача не доведена 

до получения ответа ИЛИ 

записан только правиль-

ный ответ, а ход решения 

не записан; 

0 баллов – дан неверный 

ответ и допущены ошибки 

во всех этапах решения 

ИЛИ ученик не приступил 

к заданию 

7. 

3 балла (по 1 баллу за 

каждое верное изображе-

ние) 

 

      

             

             

             

             

 

      

              

              

              

              

 
 

Максимальное количество баллов – 17 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Итоговая оценка работы определяется по сумме баллов, набранных учеником за 

каждое задание. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы менее 9  

баллов 

9 – 11 

баллов 

12 – 15 

баллов 

16 – 17  

баллов 

Процент выполнения 
менее 50% 53 – 65% 66 – 88% 89– 100 % 

 

 



Фамилия ___________________________ Имя ____________ Класс ___________ 

1 вариант 

 

1. Найди значения выражений и запиши в таблицу:                                                                                                  

х 4 6 8 9 

8 ∙  х     

 

2. Какое число нужно прибавить к двум десяткам, чтобы получилось 60? 

   а) 80                                     б) 40                          в) 50                                    г) 58 

3. Прочитай задачу, выбери и отметь √ правильное решение. 

 

На покупку мальчик потратил 36 рублей. Мороженое он купил за 10 рублей,    

шоколадку за 14 рублей. Сколько рублей он заплатил за сок? 

а) 36 – 10 + 14 = 40 (руб.)                                                 

б) 36 + 10 – 14 = 32 (руб.)                                  

в) 36 – 10 – 14 = 12 (руб.)   

 

   4. Выбери выражение, при котором данное равенство будет верным:        

                                                    (20+16):2 

    а) 20:2+16:2                б) 20:2+16                 в) 20+16:2                 г) (20+2):16 

   5. Какое действие в данном выражении выполняется вторым:  

                                               (57+24):27*13          

    а) вычитание              б) умножение             в) деление               г) сложение 

    6. Выбери правильный ответ к выражению: 48:24*2 

    а) 4                              б) 3                               в) 2                            г) 1 

7. Запиши выражением частное чисел 96 и 3 и найди его значение. 

____________________________________________________________ 

 8. Запиши числа в порядке возрастания.  

                  65 с;   2 ч;   2 нед;  13 мес;    1 мин;    

____________________________________________________________    

9. Увеличь число 7 в 14 раз. Отметь правильный ответ.                                        

    а) 88                              б) 78                             в) 98                          г) 91 

 



10. Реши задачу.   

В 6 одинаковых наборах 48 карандашей. Сколько карандашей в 4 таких же наборах? 

                        

                        

                        

                        

                        

 

11. Реши задачу.  

Варя решила обшить кружевом шарфик прямоугольной формы. Длина шарфа 7 дм, а 

ширина – 2 дм. Сколько сантиметров кружева потребуются Варе?  

 

                        

                        

                        

                        

                        

12. Чему равна площадь прямоугольника, если его длина 8 см, а ширина 4 см. 

 а) 12 см                         б) 32 см²                           в) 24 см                                 г)  32 см 

13. Определи, сколько месяцев в одной четвертой части года?      

 а) 4 месяца                    б) 3 месяца                       в) 8 месяцев                         г) 6 месяцев 

14. Отметь √, в какой строке нарушена закономерность? 

а) 6 ∙ 7 ,  42 : 6 ,   42 : 7                                  б) 5 ∙ 9 ,  45 : 5 ,   45 : 9 

в) 3 ∙ 4 ,  24 : 3 ,   24 : 4                                  г) 2 ∙ 9 ,  18 : 2 ,   18 : 9 

 

15. Найди и отметь √   объѐмную фигуру, которая изображена правее 

прямоугольника, под четырѐхугольником.  

 
 

Сколько на этом рисунке прямоугольников? Ответ: 



Фамилия ___________________________ Имя ____________ Класс ___________ 

 

2 вариант 

 

1. Найди значения выражений и запиши в таблицу:                                                                                                  

а 4 6 8 9 

7 ∙  а     

 

2.  Какое число нужно прибавить к трем десяткам, чтобы получилось 70? 

а) 67                                    б) 50                            в)   40                                      г) 4 

 

3. Прочитай задачу, выбери и укажи √  правильное решение. 

На покупку канцтоваров девочка потратила в магазине 46 рублей. Тетрадь она купила 

за 20 рублей, блокнот за 7 рублей. Сколько рублей она заплатила за ручку? 

а) 46 – 20 + 7 = 33 (руб.)                               

б) 46 + 20 – 7 = 59 (руб.)                                  

в) 46 – 20 – 7 = 19 (руб.)      

         

4. Выбери выражение, при котором данное равенство будет верным:        

 

(60+18):2 

а ) 60+18:2                б) 60:2+18                      в)  60:2+18:2                        г) (60+2):18 

5. Какое действие в данном выражении выполняется последним: 

90-60+30:15 

    а) вычитание              б) умножение                 в) деление                            г) сложение 

6. Выбери правильный ответ к  выражению: 64:32*2  

    а) 2                               б) 3                                    в)   4                                     г) 1        

 7. Запиши выражением частное чисел 84 и 4 и найди его значение. 

____________________________________________________________ 

 8. Запиши числа в порядке возрастания. 

         1 см    50 см      10 см        11 дм   15 мм 

________________________________________________________________ 

 9. Уменьши число  90  в  6  раз. Отметь правильный ответ.      

 а) 20                               б) 15                                   в) 5                                        г) 91 



10. Реши задачу.   

На 8 одинаковых кофтах 56 пуговиц. Сколько пуговиц на 5 таких кофтах? 

                        

                        

                        

                        

                        

 

11. Реши задачу.  

Таня  решила обшить кружевом шарфик прямоугольной формы. Длина шарфа 8 дм, а 

ширина – 2 дм. Сколько сантиметров кружева потребуются Тане?  

 

                        

                        

                        

                        

                        

12. Чему равна площадь прямоугольника, если его длина 7 см, а ширина 4 см. 

 а) 96см                           б) 28см²                            в) 84см                                 г) 28см  

13. Определи, сколько месяцев в одной второй части года?                                      

 а) 4 месяца                      б)  3 месяца                     в) 8месяцев                         г) 6 месяцев 

14. Отметь √, в какой строке нарушена закономерность? 

а) 3  ∙  2,   6  : 3,    6  : 2                                 б) 8  ∙  5,   40 : 8,   40 : 5 

в) 3  ∙  5,   30 : 3,   30 : 5                                г) 3  ∙  9,   27  : 3,   27 : 9 

 

  

15. Найди и отметь √  объѐмную фигуру, которая изображена левее треугольника 

и  над кругом.  

 
Сколько на этом рисунке четырехугольников? Ответ: _____________________ 



 



Предмет ФИПИ Математика

Год кодификатора ФИПИ 2017

Уровень аттестации НШ

Уровень контрольной работы Текущий

№ задания Уровень сложности Максимальный балл КЭС Дополнительно

1 Базовый 1 1.7.5 табличное умножение

2 Базовый 1 1.3.2

3 Базовый 1 1.4.4

4 Повышенный 1 1.3.5

5 Базовый 1 1.3.4

6 Базовый 1 1.3.5

7 Базовый 1 1.3.3

8 Базовый 1 1.2.1

9 Базовый 1 1.3.2 внетабличные случаи деления 

10 Базовый 2 1.4.1

11 Базовый 2 1.6.3

12 Базовый 2 1.6.4

13 Повышенный 2 1.4.5

14 Базовый 1 1.3.7 установление закономерности

15 Базовый 2 1.5.2



     Спецификация к стандартизированной контрольной работе по математике  

Для 3 класса за 2 триместр 
Стандартизированная контрольная работа за 2 триместр по математике 

предназначена для обучающихся 3-го класса, осваивающих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

1. Цель и содержание контрольной работы: 

 – оценка уровня достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов по математике.  

Работа проводится в рамках административного текущего контроля уровня  освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Математика». 

2. Структура и характеристика заданий. 

Стандартизированная контрольная работа по математике состоит из 12 заданий. На 

выполнение работы отводится один урок (40 минут), инструктаж составляет 5 минут. 

Работа содержит задания по следующим разделам программы по предмету 

«Математика»: 

- «Числа и величины»; 

- «Арифметические действия»; 

- «Работа с текстовыми задачами»; 

- «Геометрические величины»; 

- «Работа с информацией» 

и метапредметные результаты из раздела «Познавательные УУД». 

В связи с тем, что работа проводится в рамках тематического контроля по 

результатам 2 триместра, она включает 8 заданий базового уровня сложности и 4 задания 

повышенного уровня сложности. 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающий научится» и «Обучающий получит возможность научится»,  освоение 

которых проходит в 3 классе. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по выделенным блокам 

содержания в демонстрационном варианте работы. 

 

Распределение заданий по разделам программы 
№ 

п/п 
Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

Всего заданий 

1 Числа и величины  3 - 3 

2  Арифметические действия 4 1 5 

3 Работа с текстовыми 

задачами  

1 1 2 

4 Геометрические величины 2  2 

5 Работа с информацией 1 - 1 

 Всего  12 3 15 

 
       Варианты теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению 

заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах находится задание, проверяющее один 

и тот же элемент содержания. 

Время выполнения работы.  На выполнение работы отводится 40 мин. 

3. План контрольной работы. 

В плане контрольной работы дается информация о каждом задании: объект 

оценивания, уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл 



(таблица 1). В работе используются три типа заданий: с выбором ответа (ВО), с 

развёрнутым ответом (РО), с кратким ответом (КО). 

 

План стандартизированной контрольной работы 
Номер 

зада 

ния 

Блок 

содержания 

Контролируемое 

знание / умение 

Уровень 

слож 

ности 

Тип 

задания 

Пример 

ное время 

выполне 

ния 

(в мин) 

Мак 

сималь 

ный 

балл за 

выпол 

нение 

1 Работа с 

информацие

й   

Читать, заполнять несложные 

таблицы, понимать выражения 

с переменной величиной. 

Б КО  1 1 

2 Арифмети 

ческие 

действия 

Выполнять устно сложение, 

вычитание чисел в пределах 

100                                             

Б ВО 2 1 

3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать  правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Б ВО 4 1 

4 Арифмети 

ческие 

действия 

Использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений   

П ВО 2 1 

5 Арифмети 

ческие 

действия 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 

2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Б ВО 2 1 

6 Арифмети 

ческие 

действия 

Выполнять устно умножение и 

деление двузначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям  

в пределах 100 

Б ВО 2 1 

7 Арифмети 

ческие 

действия 

Выделять  неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение. 

Б РО 2 1 

8 Числа и 

величины 

Сравнивать величины. Б КО 3 1 

9 Числа и 

величины 

Увеличение / уменьшение 

числа в несколько раз 

Б ВО  4 1 

10 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

Б РО 4 2б. 

решение 

верное 

1б. 

допущена 

ошибка в 

вычислени

и 

11 Геометри 

ческие 

величины 

Находить  периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата.  

Б РО 2 2б. 

решение 

верное 

1б. 

допущена 



Номер 

зада 

ния 

Блок 

содержания 

Контролируемое 

знание / умение 

Уровень 

слож 

ности 

Тип 

задания 

Пример 

ное время 

выполне 

ния 

(в мин) 

Мак 

сималь 

ный 

балл за 

выпол 

нение 

ошибка в 

вычислени

и 

12 Геометри 

ческие 

величины 

Находить площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Б ВО 3 2б. 

решение 

верное 

1б. 

допущена 

ошибка в 

наименова

нии 

13 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению ее доли. 

П ВО 2 2 

14 Числа и 

величины 

Устанавливать закономерность- 

правило 

Б ВО 4 1 

15 Пространств

енные 

отношения 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве 

Б ВО 3 2б 

1б. за 

определен

ие 

местополо

жения 

1б. за 

подсчёт 

фигур      
40 20 баллов 

 

 

Примечание. Наличие орфографических ошибок при оценке выполнения заданий по математике не 

учитываются. 

   Инструкция по выполнению работы. 

       К каждому из заданий  с выбором ответа дано 4 варианта, один из которых  является правильным. 

Нужно выбрать правильный ответ  и обвести его в кружок. В заданиях № 3, 7, 8, 11, 15 решения 

записываются на дополнительной строке.  

                                                                      Шкала оценивания работы 

% выполнения от мах 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка  Уровневая шкала 

90-100 19 – 20  5 высокий 

75-89 15- 18 4 повышенный 

50-74 10-14 3 базовый 

Менее 50% Менее 9 2 недостаточный 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



Графическая работа 1. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий 

оценить развитие ассоциативного мышления при слушании 

музыки.  

Цель: оценивания результатов освоения учащимися 1классов основных 

направлений звуковедения в музыкальных произведениях путём 

графического изображения услышанной мелодии.  

Графическая работа состоит пяти однотипных заданий, выполняемых 

при прослушивании музыкальных фрагментов произведений с 

разнонаправленной мелодией. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

Уровен

ь 

сложно

сти 

1. Уметь 

определять 

направление 

движения 

мелодии. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй 

направление 

мелодии. 

5 1 балл – правильный 

ответ 

0,5 балла за неточное 

изображение 

0 баллов–неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

базовы

й 

Задание графической работы 

Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази линией её 

движение вверх, вниз или на одной высоте. 

1. Прибаутка «Андрей воробей» 

2. Во поле берёза стояла. Русская народная песня. 

3. «Скворушка прощается» Т. Попатенко, М. Ивенсен. 

4. «Утро» Э.Григ 

5. Е. Поплянова «Куда, ножки, вы идёте» (нрэо). 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 



Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо понимать, 

что память ребёнка в данном возрасте кратковременная, поэтому  

необходимо проигрывание мелодий несколько раз. Первое 

проигрывание мелодии необходимо исполнить целиком в спокойном 

темпе для общего восприятия ребёнком всего фрагмента. Второе 

проигрывание – это начало работы, когда дети рисуют первые линии 

музыкальных фразы. Третье проигрывание -  вторая часть мелодии. 

При этом второе и третье проигрывание необходимо исполнять в 

более медленном темпе для того, чтобы дети успели соотнести 

звучание и штрих в работе. Четвёртое исполнение необходимо для 

проверки учениками всей работы и корректировки линий. Последнее 

проигрывание должно быть в первоначальном темпе. Музыкальные 

фрагменты могут быть разными по продолжительности в 

зависимости от скорости работы класса в целом. 

Инструкция по проверке  работ 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Прибаутка «Андрей воробей» _____ ______ _____ _____ 

 

2. Во поле берёза стояла. Русская народная песня. 

____   

 

3. «Скворушка прощается» Т. Попатенко, М. 

Ивенсен. 
 

 

 

4. «Утро» Э.Григ 
 

 

 

 

5. Е. Поплянова «Куда, ножки, вы идёте» (нрэо). 

 

 

 
 

1 балл за 

каждую 

графическую 

линию 

мелодии 

0,5 балла за 

неточное 

изображение 

0  - 

неправильное 

изображение 

или 

отсутствие 

работы 

 

 



По окончании работы предложить детям выполнить цветовую 

самооценку, что позволит учителю выявить основные затруднения при 

выполнении заданий и провести работу над ошибками. Правильно 

выполненные задания учеников можно отметить смайликами. 

Оценка успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний 

уровень 

3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить 

смайликами. 

 



Графическая работа 2. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивания результатов освоения учащимися 1классов основных 

ритмических единиц – сильной и слабой доли в музыке разных жанров 

(песня, танец, марш) путём графического изображения услышанной мелодии.  

Графическая работа состоит из трех однотипных заданий, выполняемых при 

прослушивании музыкальных фрагментов произведений разных жанров. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

направление 

движения 

мелодии. 

Прослушай 

произведение и 

начерти 

горизонтальные и 

вертикальные линии. 

3 1 балл – 

правильный ответ 

0,5 балла за 

неточное 

изображение 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

Задание графической работы 

Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази линией её 

сильные (ударные) и слабые (безударные) звуки штрихами: сильная доля – 

слабая доля -   

1. П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

2. «Вальс» из «Детского альбома» П. Чайковского. 

3. Д.Кабалевский «Песня о школе». 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 



Инструкция по выполнению работы. 

 Выполнение данной работы проходит по аналогии с проведением 

первой графической работы, где каждый музыкальный фрагмент исполнялся 

четыре раза, для общего представления музыки, выполнения самого задания 

и визуальной проверки выполненной работы. Так как  в данном задании 

акцент делается на ритмический рисунок песни, танца, марша четвёртое 

проигрывание можно совместить с прохалопыванием своей графической 

работы, что позволить самостоятельно выявить свои ошибки и исправить их. 

Эта работа может быть этапом самооценки вместе с цветовым сигналом. 

Инструкция по проверке  работы. 

 

Правильный ответ 
Количество 

баллов 

1. П. И. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 
 

                                                             И т.д. 

 

2. «Вальс» из «Детского альбома» П. Чайковского. 
 

 

                                                И т.д. 

3. Д. Кабалевский  «Песня о школе». 

 
                                       И т.д. 

1 балл за 

каждую 

графическую 

линию мелодии 

0,5 балла за 

неточное 

изображение 

0  - 

неправильное 

изображение 

или отсутствие 

работы 

 
 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 
 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить 

смайликами. 

 



Графическая работа 3. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивания результатов освоения учащимися 1классов элементарных 

основ музыкальной грамоты – длинный и короткий звук путём графического 

изображения услышанной мелодии.  

Графическая работа состоит из  пяти однотипных  заданий, выполняемых  

при прослушивании музыкальных фрагментов знакомых мелодий школьной 

программы. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

3. Уметь определять 

длительность 

звучания ноты. 

Прослушай 

мелодию и отметь 

линией 
длительность 

звучания нот. 

5 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

Задание графической работы 

Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази линией 

продолжительность звучания нот в данном фрагменте. 

1. Горошина. Муз. В.Карасёвой, сл. Н. Френкель 

2. «Рассвет на Москве – реке» М.П. Мусоргский 

3. «Мелодия» К.Глюк 

4. «Счастливые башмачки» Е. Поплянова (нрэо) 

5. «Во кузнице» 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

 



Инструкция по выполнению работы. 

 Выполнение данной работы проходит по аналогии с проведением 

первых графических работ, где каждый музыкальный фрагмент исполнялся 

четыре раза, для общего представления музыки, выполнения самого задания 

и визуальной проверки выполненной работы. Так как  в данном задании 

акцент делается на разные длительности звуков. Рекомендуется объяснить 

ученикам, что длинна линии может быть различной. Музыкальный материал 

следует выбрать из уже знакомых на слух музыкальных фрагментов и 

мелодий разученных песен в каждом конкретном классе. 

Инструкция по проверке  работы. 

В данном задании учитель может самостоятельно выбрать музыкальный 

материал из разученных песен и прослушанных знакомых произведений, в 

связи с этим единых правильных ответов быть не может.  

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 
 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить 

смайликами. 

 

 



Графическая работа 4. 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

 

Цель: Развитие музыкального слуха. Оценка результатов освоения учащимися 

1классов элементарных основ музыкальной грамоты – сильные и слабые доли. 

Графическая работа состоит из трех однотипных заданий, которые 

выполняется при слуховом анализе музыкальных фрагментов. Графическую 

запись необходимо соотнести с длительностью звука и отметить сильную долю 

(ударение). 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Уровень 

сложности 

3. Слуховой анализ 

музыкального 

фрагмента. 

Определение 

сильных и слабых 

долей в музыке. 

3 2 балла – 

правильный ответ 

1 балл–ответ с 

ошибкой 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

  



Задание графической работы 

1. Отметь сильную долю в словах народных прибауток «Зайчик», 

«Дождик» и « Скок поскок». Над сильной долей поставь ударение или 

обведи ее. 

Алгоритм выполнения работы: 

Послушай мелодию музыкального произведения и проследи за ритмом по 

графической записи.  При втором прослушивании читай или пропевай  текст в 

заданном ритме вместе с учителем. При третьем прослушивании отмечай 

хлопком сильную долю. Слушая произведение, четвертый раз красным 

карандашом подчеркни в графическом рисунке сильную долю. Последнее 

прослушивание для самопроверки. 

1. Народная прибаутка « Заинька». 

 

 

ЗА-----ИНЬ-КА, ЗАЙ-КА! МА-ЛЕНЬ-КИЙ ЗАЙ—КА! 

 

 

ДЛИН-НЫ-Е УШ—КИ! БЫ---СТРЫ-Е НОЖ-КИ! 

2.Народная прибаутка « Дождик» 

 

 

ДОЖ-ДИК,ДОЖ-ДИК, ПУ—ЩЕ!  ДАМ ТЕ—БЕ  ГУ----ЩИ, 

 

 

ДАМ   ТЕ-БЕ ЛОЖ-КУ,  ЕШЬ   ПО-НЕМ---НОЖ-КУ! 

3.Русская народная песня «Скок, поскок» 

 

 

 

СКОК,СКОК,ПО-СКОК,МО-ЛО- ДОЙ  ДРОЗ-ДОК, 

 

 

 

ПО ВО----ДИЧ-КУ ПО---ШЕЛ, МО-ЛО-----ДИЧ—КУ  НА-ШЕЛ. 

I П I I I П I I 

 

I П I I I П I I 

П П I I I П I I

 I 

 

I П I I I П I I 

 I I I I П I I I 

 
П I П I П I П I 



Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по выполнению работы. 

Учителю необходимо подготовить индивидуальные карточки каждому 

учащемуся для выполнения работы. Каждый музыкальный фрагмент 

исполнялся четыре-пять раз, для общего представления музыки, выполнения 

самого задания и визуальной проверки выполненной работы. Перед каждым 

прослушиванием учитель озвучивает задачу, которая  позволит успешно 

выполнить работу. 

Правильно выполненные задания учеников можно отметить смайликами. 

Правильный ответ 
Количество 

баллов 

1.За-инь-ка, зай-ка! Ма-лень-кий зай-ка! 

Длин-ны-е  уш-ки! Бы-стры-е нож-ки! 

 

2. Дож-дик, дож-дик, пу-ще! Дамте-бегу-щи. 

Дамте-белож-ку. Ешьпо-не-множ-ку! 

 

3. Скок, скок, по-скок,  мо-ло-дойдроз-док. 

По во-дич-ку  по-шел, мо-ло-дич-ку на-шел. 

2 балла – 

правильный ответ 

1 балл–ответ с 

ошибкой 

0 баллов–неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 
 

 

 



Графическая работа 5. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить развитие 

ассоциативного мышления при слушании музыки.  

 

Цель: выявлениеумения ассоциативно воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям путём цветового и 

графического изображения. 

 Графическая работа состоит из 3х однотипных заданий, выполняемых при 

прослушивании разножанровых и разнохарактерных музыкальных 

произведений. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложност

и 

1. Уметь 

определять 

настроение, 

характер музыки, 

выражая личное 

восприятие 

произведения 

цветовым 

графическим 

рисунком. 

Прослушать 

произведение и 

соответствующими 

цветами и линиями 

передать характер и 

настроение 

произведения.  

3 2 балла – 

правильный ответ, 

в котором 

цветовая гамма и 

графическая 

линия 

соответствуют 

характеру музыки. 

1 балл – неточный 

ответ, в котором 

цвет, либо 

графическая 

линия не 

соответствуют 

характеру музыки 

0 баллов – нет 

ответа 

Максимальное 

количество 

баллов 6. 

базовый 

Задание графической работы 

Послушай музыкальное  произведение и выбери соответствующие по твоему 

мнению цвета карандашей.  Изобрази разными цветными линиями движение 

мелодии, ритмический рисунок, фразировку и в целом общее настроение 

музыки. 

1. П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»,«Вальс снежных хлопьев» 

(фрагмент). 

2. И. О. Дунаевский « Выходной марш» (фрагмент). 

3. Г.Свиридов  «Пастораль» (фрагмент). 



 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по проведению  работы. 

 Данная графическая работа проводится в конце учебного года, когда 

ученики имеют начальный опыт выполнения графических работ и 

выполняя рисунки музыкальных произведений в домашних заданиях при 

прослушивании музыкальных произведений программы. Таким образом, 

учителю необходимо лишь напомнить ученикам какие штрихи они 

использовали, рисуя движение мелодии, ритм, сильные слабые доли, 

фразировку, акценты.Напомнить, какие цвета они использовали в своих 

рисунках, передавая свои впечатления от услышанной музыки. Не стоит 

ограничивать детей, в каких - то определённых цветовых рамках и 

штрихах. Необходимо предоставить им возможность свободно выразить 

свои ассоциации с музыкой. 

 Для проведения данной графической работы учитель может 

самостоятельно выбрать музыкальные произведения или их фрагменты из 

программы обучения, опираясь на разные жанры и разный характер 

музыки. Музыкальные фрагменты могут быть разными по 

продолжительности в зависимости от скорости работы класса в целом. 

Все произведения необходимо прослушать 3,4 раза. Интервал между 

первым прослушиванием (настроиться на выполнение задания, выбрать 

цвета) и вторым не должен превышать одной минуты, чтобы дети не 

растеряли общего впечатления от музыки. Интервал между вторым и 

третьим прослушиванием должен составлять от 2х до 5 минут в 

зависимости от выбранного произведения. Последнее прослушивание 

через интервал 2, 3 минуты давая возможность оценить свою работу. 

Инструкция по проверке  работы. 

В данном задании учитель может самостоятельно выбрать музыкальный 

материал из прослушанных знакомых произведений, в связи с этим единых 

правильных ответов быть не может. При оценивании работы необходимо 

применить индивидуально – личностный подход к ученикам, особенности их 

восприятия окружающего мира и творческих способностей. Неправильным 

можно считать только вариант не выполненного задания. Все остальные 

работы следует проанализировать с точки зрения широты образного 

восприятия ребёнка, его ассоциативного мышления для дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми со скудной цветовой палитрой и 

невыразительной графикой. 



Исполнение музыкального произведения1 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса. 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные 

музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. Текст 

исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 



Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е. Попляновой сл. Н. Пикулевой «Эхо»; 

2. Муз. И. Фроловой сл. Н. Фадеевой « Трудное задание» 

Методические рекомендации 

 В данной работе рекомендуется обратить внимание на следующие 

вокально-технические навыки: 

• Умение начинать и заканчивать произведение по жестам дирижёра 

• Повторять пропетую учителем мелодию («Эхо») 

• Распределять певческое дыхание в соответствии с музыкальными 

фразами. 

• Чётко артикулировать текст песни. 

При выборе репертуара для исполнения музыкального произведения 

первоклассником, важно учитывать общие особенности физиологического, 

психо – эмоционального характера, наиболее типичные для данного возраста. 

В возрасте 7-8 лет у ребёнка ещё не сформирован голосовой аппарат - 

тонкие связки, малоподвижное нёбо, слабое, поверхностное дыхание. 

Певческое звучание, характеризуется лёгкостью, недостаточной звонкостью и 

требует бережного к себе обращения. Поэтому произведения должны 

соответствовать возрастным особенностям. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни куплет, припев. 

таблица индивидуальных показателей обучающихся. 
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При оценивании данных навыков используется 10-ти бальная система. 

Подразумевается три уровня сформированности этих умений и навыков.  

1. Низкий уровень:  1 – 3 балла. 

2. Средний уровень:  4 –7 баллов. 

3. Высокий уровень:  8 – 10 баллов. 



Исполнение музыкального произведения 1 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса. 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные 

музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. Текст 

исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 



Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1.  Муз. Е. Попляновой сл. Н. Пикулевой «Веселые медвежатки»; 

2. Муз. Е. Попляновой сл. Н. Пикулевой «Хитрая лисичка»; 

3. Муз . и сл. И. Фроловой « Тучка» 

Методические рекомендации 

В данной работе рекомендуется обратить внимание на следующие вокально-

технические навыки: 

• Умение точно исполнять ритмический рисунок песни.  

• Умение передавать в песне характер и настроение произведения. 

• Чётко артикулировать текст песни. 

• Владеть навыками громкого и тихого пения. 

Данную проверочную работ целесообразно провести в конце учебного года, для 

повторной диагностики и анализа уровня развития вокальных навыков каждого 

ученика, используя те же критерии индивидуальных показателей 

обучающегося. 
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При оценивании данных навыков используется 10-ти бальная система. 

Подразумевается три уровня сформированности этих умений и навыков.  

1. Низкий уровень:  1 – 3 балла. 

2. Средний уровень:  4 –7 баллов. 

3. Высокий уровень:  8 – 10 баллов. 
 



Исполнение музыкального произведения 1 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей 

обучающихся посредством инструментального исполнительства. 

Планируемые результаты 

• Владение элементарными ударными музыкальными инструментами, 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 
• способствовать формированию воли, дисциплинированности, 
• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• исполнение русских народных наигрышей: подражание «народному 

оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

• знакомство с музыкальной культурой Урала. 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая шкала 

Соблюдение ритмического рисунка, 

хорошее знание текста. Умение 

слышать группы инструментов. 

Выразительность и убедительность 

артистического облика в целом. 

5 « Отлично» Высокий  

Хорошее, исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе ритмических, стилевых или 

ансамблевых. 

4 « хорошо» Повышенный 

Слабое выступление. Исполнение 

партии не ритмичное, большое 

количество не точных ударов. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки внимания, 

координации, желания выполнить 

задание точно.  

3  « Удовлетворительно» Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления быть единым членом 

коллектива. Отсутствие желания 

исправить ритмические ошибки. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

2 « неудовлетворительно» недостаточный 

 

 

 

 

 

 



Произведение, рекомендуемое для исполнения: 

1. Уральская плясовая (русская народная песня).  (НРЭО) 

2. «Полянка» русский народный наигрыш. 

Методические рекомендации. 

При выполнении данного задания следует учитывать, что 

первоклассники имеют небольшой опыт игры на элементарных музыкальных 

инструментах, поэтому самостоятельное  исполнение для них будет 

сложным. В связи с этим рекомендовано участие в исполнении и учителя.  

Для выполнения этого задания необходимо разделить класс на три 

группы.  Каждой группе выдаются музыкальные инструменты (по наличию 

инструменты, предложенные в задании, могут быть изменены). Группа сама 

определяет, кто играет на инструментах. Оставшиеся без инструментов дети 

исполняют тот же ритмический рисунок хлопками (мелкие длительности) и 

притопыванием (крупные длительности). Исполнить произведение можно 

три и более раз, при этом меняясь партиями и игроками (кто хлопал, тот 

играет). Таким образом, все ученики будут иметь возможность проиграть 

свою партию. Исполнять данное задание необходимо под фонограммное 

сопровождение оркестра в записи. 

Инструкция по оцениванию исполнения. 

В данном задании возможны два варианта оценивания. Первый вариант 

– оценка учителя с опорой на предложенные критерии. Второй вариант – 

самооценка членов группы каждого участника по качеству его исполнения и 

заинтересованности в общем результате.  

Предложенное произведение может быть изменено в зависимости от 

уровня подготовленности класса, и изучаемых ранее произведениях. 

 



Музыкальная викторина 1 класс. 
Цель: Активизировать музыкальную деятельность обучающихся. Развитие 

слухового внимания детей.. 

Музыкальная викторина состоит из 3 блоков заданий. Первый содержит 7 

заданий, второй – 4, третий  -6 заданий. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

жанровую 

основу  

музыкальных 

произведений. 

Прослушай 

произведение и назови 

его жанр. 

7 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

2. Уметь 

определять на 

слух изученные 

произведения 

Прослушай 

произведение. 

Определи автора и 

название. 

4 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

повышенный 

3. Уметь на слух 

определять 

музыкальные 

инструменты. 

Прослушай 

произведение.определи 

музыкальный 

инструмент. 

6 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

базовый 

 

Задания викторины 

1. Прослушай произведение и назови его жанр. Название жанра 

обозначь буквой П – песня, Т –танец, М –марш. 

1. С. Прокофьев « Марш» из оперы « Любовь к трем апельсинам» 

2. П. Чайковский « Вальс Цветов» 

3. Е. Поплянова «Зонт и дождик» 

4. И. Штраус. Полька-пиццикато. 

5. С. Рахманинов - Итальянская полька 

6. Г. Свиридов « Военный марш» из музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина « Метель» 

7. В. Шаинский, А. Внуков. « Снежинки» 

2. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери номер 

правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. П. Чайковский  марш из балета « Щелкунчик». 

2. Э. Григ « Утро» 

3. Р. Шуберт. «Дед Мороз» 



4. П. Чайковский « Марш деревянных солдатиков» 

5. П. Чайковский « Сладкая греза».  

6. Д. Шостакович. Вальс-шутка. 

7. С. Прокофьев, А. Барто « Болтунья» 

3. Прослушай произведение и  определи музыкальный инструмент. 

Выбери из рисунков инструментов номер правильного ответа, 

соответствующий  музыкальному произведению и запиши. 

 

     
 

 

 
1. гусли 

2. фортепиано 

3. скрипка 

4. балалайка 

5. гитара 

6. флейта 

 

Выполни цветовую самооценку работы. 

 

- Я справился с заданием. 

 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

  

1 2 
1 

3
1 

7
1 

6
1 

5
1 

4
1 



Инструкция по проверке  работ 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. С. Прокофьев « Марш» из оперы « Любовь к 

трем апельсинам»- марш 

2. П. Чайковский « Вальс Цветов»-  танец 

3. Е. Поплянова «Зонт и дождик» - песня 

4. И. Штраус. Полька-пиццикато. - танец 

5.Рахманинов - Итальянская полька - танец 

6. Г. Свиридов « Военный марш» из 

музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина « Метель» - марш 

7 Музыка В. Шаинского. Слова А. Внукова. « 

Снежинки»- песня танец 

 

От 1-7 

1 баллза каждый 

правильный ответт 

0 баллов–все неверные 

ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

2. 4.П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

5.П. Чайковский « Сладкая греза».  

7. С. Прокофьев, А. Барто. « Болтунья» 

 

От 0-6 

2 балла за каждый 

правильный ответт 

0 баллов – все неверные 

ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

3. 3. гусли 

1.фортепиано 

6. скрипка 

4. балалайка 

5.гитара 

6. флейта. 

От 1-6 

1 балл за каждый 

правильный ответт 

0 баллов – все неверные 

ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия в первом классе  проводиться  

письменно, но следует  облегчить выполнение заданий, используя слайды для 

выбора вариантов ответов. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

В третьем задании для прослушивания педагог может самостоятельно 

подбирать музыкальные произведения с солирующими инструментами или 

воспользоваться предложенными: 



1. гусли – народные наигрыши. 

2. фортепиано – Ф. Шопен Прелюдия № 7 

3. скрипка – Н. Римский –Корсаков « Шехерезада» 

4. балалайка–« Светит месяц» народная песня. 

5. гитара -   И. Альбенис «Легенда (Астурия)» 

6. флейта – И. Бах « Шутка» 

Во втором блоке заданий (определение автора и названия произведения) 

использовать наиболее запоминающиеся произведения, с которыми 

обучающиеся знакомились  на уроках в зависимости от авторской программы. 

Детям предложить выбрать номер правильного ответа. 

В третьем блоке заданий предложить слайд с изображением музыкальных 

инструментов, из которых необходимо выбрать номер правильного ответа. 

По окончании работы предложить детям выполнить цветовую самооценку, 

что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий 

и провести работу над ошибками. Правильно выполненные задания учеников 

можно отметить смайликами. 



Музыкальный диктант 1 класс КС-2 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Диктант состоит из трех блоков заданий. Первый содержит 7 заданий. 

Второй – 6 и третий 2 задания. 

Распределение заданий по разделам программы 

 

Раздел программы 

Количество 

заданий базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1. «Мир музыкальных звуков» 7  

2. «Музыкальные краски» 6 
 

3. «Мелодия – царица музыки» 
 

2 

Всего заданий  13 2 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемы

й результат 
Тип задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Максима

льный 

балл 

Уровень 

сложности 

1. Класификация 

музыкальных 

звуков. 

Определение 

музыкальных 

и шумовых 

звуков. 

7 1 балл – 

правильный 

ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

7 базовый 

2. Определение 

свойств 

музыкального 

звука 

Определение 

высоты 

звучания 

музыкального 

произведения. 

6 1 балл – 

правильный 

ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

6 базовый 

3. Основы 

музыкальной 

грамотности. 

Определение 

характера 

музыкального 

произведения. 

2 1 балл – 

правильный 

ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4 повышенн

ый 

  



Задания для проведения диктанта 

1. Послушай и определи музыкальные  и шумовые звуки.  

 

Музыкальные звуки обозначь  Шумовые  

 

1.Шум прибоя ( шумовой) 

2.Игра на фортепиано ( музыкальный) 

3. Скрежет ( шумовой) 

4. Проезжающий поезд ( шумовой) 

5. Пение ( музыкальный) 

6. Колокола ( музыкальный) 

7.Лопасти вертолета( шумовой) 

2. Прослушай музыкальное произведение и обозначь стрелочками 

высоту звучания  высокое - ↑   низкое - ↓ 

1. Звукоряд в низком регистре. 

2. Звукоряд в высоком регистре. 

3. Ф. Шаляпин « Эй ухнем» 

4.Н.Римский-Корсаков ария Снегурочки из оперы « Снегурочка» 

5. К. Сен-Санс  «Слон» из сюиты « Карнавал животных» 

6.М. Мусоргский « Балет невылупившихся птенцов» из сюиты « Картинки с 

выставки». 

3.Прослушай музыкальное произведение. Выбери из таблицы номера 

тех слов, которые передают характерего звучания. 

1.И. Бах « Шутка» из сюиты № 2 для оркестра.  

2.Р. Шуман «Первая утрата» « Альбом для юношества» -  

1.Радостно 2. мягко. 3.весело 4. легко 5. нежно   6.грустно7.игриво8.ласково   

9. бодро  10. мрачно  11. тревожно  12. уверенно. 

Выполни цветовую самооценку работы. 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

  



Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Шум прибоя ( шумовой) 

2. Игра на фортепиано ( музыкальный) 

3. Скрежет ( шумовой) 

4. Проезжающий поезд ( шумовой) 

5. Пение ( музыкальный) 

6. Колокола ( музыкальный) 

7.Лопасти вертолета ( шумовой) 

 

0-7 

1 балл за каждый правильный ответ 

0 баллов – все неверные ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

2. 1. Звукоряд в низком регистре. 

2. Звукоряд в высоком регистре. 

3. Ф. Шаляпин « Эй ухнем» - низкий 

4. Римский-Ккорсаков ария Снегурочки из 

оперы « Снегурочка» -высокий 

5. К. Сен Санс « Слон» из сюиты « 

Карнавал животных» низкий  

6.Мусоргский « Балет невылупившихся 

птенцов» из сюиты « Картинки с 

выставки».- высокий 

 

0-6 

1 балл за каждый правильный ответ 

0 баллов – все неверные ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

3. 1.И. Бах «  Шутка» (1,2.4,7 ) 

2.- Р. Шуман «Первая утрата»(2.5.6,8) 

 

0-4 

2 балла полный ответ 

1 балл неполный ответ или ошибку 

0 баллов – все неверные ответы 

0 баллов – нет ответов 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий (в 

%) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия в первом классе  проводиться 

письменно. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

В третьем блоке заданий в связи с тем , что у обучающихся 1 классов 

словарный запас небольшой, при анализе характера музыкальных произведений 

можно использовать  таблицу эмоционального состояния или выписанные 

эпитеты, которые демонстрируются на слайде. 

По окончании работы предложить детям выполнить цветовую самооценку, 

что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий 



и провести работу над ошибками. Правильно выполненные задания учеников 

можно отметить смайликами. 

КАК МОЖЕТ ЗВУЧАТЬ МУЗЫКА? Таблица эпитетов. 

Радостно Нежно Таинственно 

весело ласково вкрадчиво 

легко мягко загадочно 

приподнято доверчиво замысловато 

звонко любовно волшебно 

игриво трогательно призрачно 

задорно радушно затаённо 

празднично приветливо причудливо 

бодро приятно скрытно 

Торжественно Спокойно Страстно 

величественно мирно порывисто 

величаво безмятежно бурно 

ликующе доброжелательно горячо 

значительно добродушно стремительно 

победно простодушно пламенно 

восторженно прозрачно нетерпеливо 

призывно светло запальчиво 

пышно беззаботно самозабвенно 

Энергично Сумрачно Взволнованно 

мужественно приглушённо обеспокоенно 

уверенно мрачно щемяще 

непокорно насупленно трепетно 

решительно пасмурно тревожно 

отважно хмуро с отчаянием 

гордо глухо мятежно 

настойчиво угрюмо  

маршеобразно тоскливо  

 



 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Музыка»  

1 класс 

№ 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

8 Графическая работа № 1. Тема «Урок обобщение» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

11 Графическая работа №2.  Тема «Как «увидеть» музыку? МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

14 Графическая работа № 3. Тема «Изобразительность в музыке» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

16 Исполнение музыкального произведения № 1.  Тема «Урок - концерт» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

18 Самостоятельная работа №1. Тема Исследование проблемы «формы бытования музыки» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 5  СР 

22 Графическая работа № 4. Тема Музыкальный театр. Симфония. МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

25 Исполнение музыкального произведения № 2.  Тема Урок-импровизация. МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

27 Музыкальная викторина №1. Тема Обобщение темы. Формы  бытования музыки. Игра – 

театрализация. 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 3 МВ 

29 Графическая работа № 5. Тема Симфоническая сказка «Петя и Волк» С.С.Прокофьев МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

32 Музыкальный диктант №1 Тема  Кульминация проблемы «язык музыки» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

33 Исполнение музыкального произведения № 3.  Тема Что значит услышать музыку? МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

 

 



Спецификация самостоятельной работы для 1 класса по музыке 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 1-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного 

минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального  Содержание 

предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой рабочей программе и 

учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 1 класс по теме  « Мир музыкальных звуков» ( КС-

2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 7заданий, из которых 5 -  базового уровня (1, 2, 

3,.5,6)  и 2 повышенной сложности (4,7). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1. Воспринимать окружающие звуки, звуки природы, сравнивать их с 

музыкальными. 

2. Выявлять выразительные возможности музыки. 

3. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1-2 балла. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 3до5 баллов. 

Максимальное количество баллов-15.  



Проверочная работа 1 класс по теме 

« Мир музыкальных звуков» 

 

1.Выберите верное утверждение, и обведи  соответствующую букву: 

а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

2. Внимательно рассмотрите картинку. Красным карандашом обведи 

рисунок с музыкальными звуками, синим – с  шумовыми. 

 

 
3. Выберите верное утверждениеи, обведи  соответствующую букву: 

а) Композитор –это тот, кто сочиняет музыку 

б) композитор – это тот, кто играет и поет музыку 

в) композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

4.Напиши названия  примеров  грустных и веселых произведений, 

которые ты слышал дома и на уроках 

_____________________________________________________________ 

5.Соедини стрелками: 

Какие средства в своей работе использует: 

1. Поэт      1. Краски 

2. Художник     2. Звуки 

3. Композитор    3. Слова 

  



6.Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы 

картину утра, выбери правильный ответ и подчеркни его: 

 а) светлыми 

б) нежными 

в) сумрачными: 

7.Найди в рисунке спрятанную нотку и напиши ее  название 

     
             

Выполни цветовую самооценку работы. 

 

- Я справился с заданием. 

- Испытываю затруднения 

- Было трудно. Мне нужна помощь. 

Инструкция по проверке работ 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Исполнитель – это тот, кто играет и поет 

музыку. 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. Музыкальные звуки: аккордеон, рояль, 

саксофон,  гитара. 

Шумовые звуки: поезд, самолет, шмель, 

щенок, лягушки, молоток. 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – в ответе допущена 

ошибка. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. Композитор – это тот, кто сочиняет музыку 

 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. Названия произведений  3 балла – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

5. Поэт-слова 

Художник-краски 

Композитор-звуки 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – в ответе допущена 

ошибка. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

6. а) светлыми 

б) нежными 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 



7. До, Ля. Ми. 6 баллов– правильный ответ 

2,4  балла – в ответе 

допущена ошибка. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Для проведения самостоятельной работы необходимо подготовить тексты с 

заданиями для каждого обучающегося. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

По окончании работы предложить детям выполнить цветовую самооценку, 

что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий 

и провести работу над ошибками. Правильно выполненные задания учеников 

можно отметить смайликами. 

 



Графическая работа 1. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: Оценка результатов освоения учащимися 2 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разных регистров в 

музыкальных произведениях. 

Графическая работа состоит из  пяти однотипных заданий, выполняемых 

при прослушивании музыкальных фрагментов произведений со 

звучанием мелодий в разных регистрах. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

направление 

движения 

мелодии. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй 

направление 

мелодии. 

5 2 балл – 

правильный ответ 

1 балл – не 

полный ответ 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази цветной 

линией высоту её звучания и направление мелодии. 

1. Д. Шостакович «Сказка о Попе и его работнике Балде». «Танец 

медведя». 

 

 

 

 



2. Бах «Скерцо» из сюиты №2. 

 

 

 

 

3. Р. Шуман «Альбом для юношества» «Дед Мороз». 

 

 

 

 

4. Э.Григ «Утро». 

 

 

 

 

 

5. Т. Шкербина «Дождь» из цикла «Акварели» (нрэо). 

 

 

 

  



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо понимать, 

что память ребёнка в данном возрасте кратковременная, поэтому  

необходимо прослушиваниефрагментов произведений  несколько раз. 

Первоепрослушивание необходимо для общего восприятия ребёнком 

музыкального произведения. Второе прослушивание – это начало 

работы, когда дети рисуют первые линии музыкальных фраз. Третье 

проигрывание -  вторая часть фрагмента. Четвёртое исполнение 

необходимо для проверки учениками всей работы и корректировки 

линий. Музыкальные фрагменты могут быть разными по 

продолжительности в зависимости от скорости работы класса в целом. 

При проверке работ необходимо учитывать, что графические линии 

могут быть разными: как прерывистыми, так и одной чертой. В данной 

работе это не является принципиально важным, и не должно влиять на 

оценивание. В данной работе важно обратить внимание на высоту 

исполнения линий в зависимости от музыкального регистра. Важным 

элементом является выбор цвета линии. Низкий регистр – тёмные цвета, 

средний регистр – яркие цвета, высокий регистр – светлые, нежные 

оттенки. Музыкальный материал может варьироваться от уровня 

подготовленности класса и программных произведений, знакомых 

детям. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками.  

  



Инструкция по проверке  работ 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1.  

 

1. Д. Шостакович «Сказка о Попе и его работнике 

балде». «Танец медведя». 

 

 
И т.д. 

 

 

2. Бах «Скерцо» из сюиты №2 
И т.д.         

 
 

3. Р. Шуман «Альбом для юношества» «Дед Мороз». 

 

 

 
 
И т.д. 

4. «Утро» Э.Григ. 
И т.д. 

 
 

5. Т. Шкербина «Дождь» из цикла «Акварели» (нрэо) 
И т.д. 

 
  

 

 

2 балл за 

каждую 

графическую 

линию 

мелодии 

1 балла за 

неточное 

изображение 

0  - 

неправильное 

изображение 

или 

отсутствие 

работы 
 

 

 

Оценка успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний 

уровень 

3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 



Графическая работа 2.2 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: Оценка результатов освоения учащимися 2х классов  размера две 

четверти и понятия тактовой черты.  

Графическая работа состоит из  двух заданий, выполняемых в разных 

вариантах ритмических рисунков. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

сильную долю в 

начале такта. 

Прослушай 

произведение и 

начерти тактовые 

черты в размере 

 

2  1 балл за каждую 

правильно 

поставленную 

тактовую черту. 

Максимальное 

количество баллов 

за два задания 16. 

 

базовый 

 

Задание графической работы. 

Внимательно рассмотри нотные строчки и расставь тактовые черты, 

закончите нотную строчку. 

1. 

 

 

2. 

   2 
   4 

  



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо проиграть 

данные ритмические рисунки, акцентируя сильные доли такта. 

Прослушивание необходимо для общего восприятия ребёнком 

ритмического рисунка. Второе проигрывание  – это проверка выполнения 

работы с исправлением возможных ошибок. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, 

что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками.  

 

 

Инструкция по проверке  работ 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1.  

1.  
 

 
 
2.  

 
 

 
                

 

1 балл за 

каждую 

правильно 

поставленную 

тактовую 

черту 

 

0  баллов - 

неправильное 

изображение 

или 

отсутствие 

работы 

 

 

 

 



Оценка успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний 

уровень 

3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

 

 

 

 



Графическая работа 2.3. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить развитие 

ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 2 классов умения слышать 

и графически отображать звуковедение мелодии и аккомпанемента в разных 

регистрах.   

Графическая работа состоит из трёх однотипных заданий, разной сложности.  

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-

во 

задан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложнос

ти 

1. Уметь определять 

звуковедение и 

регистр мелодии и 

аккомпанемента. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй 

направление 

мелодии и 

аккомпанемента. 

3 3 балла – 

правильный ответ.  

Выбор цвета, 

соответствующего 

характеру - 1б., 

рисунок мелодии 1б., 

рисунок 

аккомпанемента 1б. 

2 балла – не полный 

ответ. Отсутствие 

или неверное 

изображение одного 

из элементов 

задания. 

 1 балл - не полный 

ответ. Отсутствие 

или неверное 

изображение двух  

элементов задания. 

0 баллов – неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

базовый 

 

 

 

 

 



Задание графической работы 

Послушай фрагмент музыкального произведения и изобрази на одной нотной 

строчке цветной линией высоту звучания и направление мелодии. На другой 

нотной строчке  цветной линией высоту и направление звучания аккомпане-

мента.  

1. Е. Поплянова «Лягушка – хохотушка» (нрэо). 

 

 

 

2. С. Рахманинов «Вокализ» (фрагмент). 

 

 

3. П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром №1 1часть (фраг-

мент). 

 

 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях № __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях № _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

Для проведения данной графической работы необходимо понимать, что па-

мять ребёнка в данном возрасте кратковременная, поэтому  необходимо про-

слушивание фрагментов произведений  несколько раз. Первое прослушивание 

необходимо для общего восприятия ребёнком музыкального произведения. 

Второе прослушивание – это начало работы, когда дети рисуют первые линии 

музыкальных фраз. Третье проигрывание -  вторая часть фрагмента. Четвёртое 



исполнение необходимо для проверки учениками всей работы и корректировки 

линий. Музыкальные фрагменты могут быть разными по продолжительности в 

зависимости от скорости работы класса в целом.  

При проверке работ необходимо учитывать, что графические линии могут 

быть разными: как прерывистыми, так и одной чертой. В данной работе это не 

является принципиально важным, и не должно влиять на оценивание. В данной 

работе важно обратить внимание на умение ребёнка услышать разницу в звуча-

нии мелодии и аккомпанемента в разных жанрах музыки. Важным элементом 

является выбор цвета линии. Низкий регистр – тёмные цвета, средний регистр – 

яркие цвета, высокий регистр – светлые, нежные оттенки. Музыкальный мате-

риал может варьироваться от уровня подготовленности класса и программных 

произведений, знакомых детям. Для выполнения данной работы рекомендуется 

раздать детям нотные листы, чтобы не ограничивать их в в размерах графиче-

ских линий. 

Приведённые графические изображения в правильных ответах не являются 

единственно верными, а являются вариантом правильного выполнения задания. 

Другие варианты исполнения заданий учитель оценивает по своему усмотре-

нию, опираясь на личностные и творческие особенности каждого ученика.  

Инструкция по проверке  работ 
№ за-

дания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1 1. Е. Поплянова «Лягушка – хохотушка». 

 

 
                                                                   И т.д. 

 
 

2. С. Рахманинов «Вокализ» (фрагмент). 

 

 
                                                                                     И т.д. 

 
 

3.П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с ор-

кестром №1 1часть (фрагмент). 

 

 
                                                                                    И т.д. 

 

3 балла – правильный 

ответ.  Выбор цвета, 

соответствующего 

характеру - 1б., 

рисунок мелодии 1б., 

рисунок 

аккомпанемента 1б. 

2 балла – не полный 

ответ. Отсутствие или 

неверное изображение 

одного из элементов 

задания. 

 1 балл - не полный 

ответ. Отсутствие или 

неверное изображение 

двух  элементов 

задания. 

0 баллов – неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа. 

 



По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что поз-

волит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и про-

вести работу над ошибками.  

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая от-

метка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

 

 



Графическая работа 2. 4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить развитие 

ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 2 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Знание средств музыкальной выразительности: лад, темп, динамика, регистр, 

ритм. 

Графическая работа состоит из двух однотипных заданий, но музыкальный 

материал разного характера.  

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-

во 

задан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложнос

ти 

1. Уметь ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, выражать 

свои впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй своё 

впечатление от 

прослушанной 

музыки. 

2 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, формы, 

штрихов рисунка  

соответствующему 

ладу, темпу, 

динамике, ритму.  

0 баллов – неверный 

ответ. Полное 

несоответствие 
рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай музыку и нарисуй свои впечатления от прослушанных 

произведений, используя различные штрихи, цвета, фигуры. Обрати 

внимание на характер музыки, её лад, темп, динамику, ритм 

произведения. Передай эти средства выразительности в своём рисунке.  

1.П.И. Чайковский «Песня жаворонка» из «Детского альбома». 

2. Р. Шуман «Первая утрата». 



 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях № __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях № _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо многократное 

прослушивание произведения подряд, для создания в классе атмосферы, 

соответствующей музыке.  В начале работы необходимо убедиться в том, что 

дети обеспечены всем необходимым (карандаши одинаковых цветов, 

дополнительные листы для рисования, и др.) для выполнения работы. 

Целесообразно предупредить детей о том, чтобы они не обращались друг к 

другу с различными просьбами («дай карандаш, резинку, и др.), чтобы не 

нарушать музыкально творческую атмосферу в классе. На выполнение 

одного рисунка отводится 10 минут. Перед последними двумя 

прослушиваниями необходимо предупредить детей об окончании работы.  

Инструкция по проверке  работ. 

 

Данная графическая работа оценивается учителем  с личностно 

ориентированным подходом к детям. В данной графической работе не стоит 

вычленять отдельные элементы музыкального языка, и их выражения в 

рисунке. Рекомендуется, оценивать выполнение или не выполнение работы в 

целом, мотивируя учеников высокими баллами на последующее выполнение 

подобных заданий дома.  

 



Графическая работа 2.5. 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: Оценка результатов освоения учащимися 2-ых классов  нотной 

грамоты.  

Графическая работа состоит из  двух однотипных  заданий. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

сильную долю в 

начале такта. 

Прослушай 

произведение и 

допиши  

музыкальную 

фразу. 

2  2  балла за 

каждую 

правильно 

дописанную 

фразу;  

1 балл- задание 

выполнено с 

ошибкой;  

0 баллов  за 

неверно 

выполненное 

задание. 

базовый 

 

Задание графической работы. 

Прослушай музыкальное произведение и допиши повторяющиеся 

музыкальные фразы. 

2. 

  



2. 

 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

Для проведения данной графической работы необходимо понимать, 

что память ребёнка в данном возрасте кратковременная, поэтому  

необходимо прослушивание фрагментов произведений  несколько раз. 

Первое прослушивание необходимо для общего восприятия ребёнком 

музыкального произведения. Второе прослушивание – это начало работы, 

когда необходимо услышать повторяющиеся музыкальные фразы. Третье 

и четвёртое исполнение необходимо для проверки учениками всей 

работы и корректировки записи.  

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, 

что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками.  

 

 

Инструкция по проверке  работ 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. 

 
2.  

2  балла за 

каждую 

правильно 

дописанную 

фразу;  

1 балл- 

задание 

выполнено с 

ошибкой;  



 

 

0 баллов  за 

неверно 

выполненное 

задание. 

 

 

Оценка успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний 

уровень 

3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

  



Исполнение музыкального произведения2 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками; 

• знакомство с произведениями композиторов Урала; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 
звук.Безупречные стилевые признаки 

ансамбля, хорошее знание текста. 

Выразительность и убедительность 

артистического облика в целом. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Удовлетворительные музыкальные и 

технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, 

вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Текст 

исполнен неточно. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. Текст 

исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

 

 



Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е. Попляновойсл. В. Татаринова « Солнечные зайчики»; 

2. Муз. Т.Шкербиной, сл. Т. Русских « Две кукушки».  

Методические рекомендации 

При выборе репертуара для исполнения музыкального произведения  

второклассниками, важно учитывать общие особенности физиологического, 

психо – эмоционального характера, наиболее типичные для данного возраста.У 

детей младшего школьного возраста (7-10 лет) сила голоса невелика, 

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, 

редко выходящий за пределы октавы. Голосовой аппарат в этом возрасте может 

работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции 

бережного развития голоса целесообразно использовать фальцет и легкий 

микст. Этому голосообразованию соответствует серебристое, преимущественно 

головное, звучание. Если произведение написано в удобной тесситуре, детский 

голос звучит легко и естественно. Вокальные сочинения подбираются, не 

представляющие особых вокально-технических трудностей. 

При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение 

корпуса, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. Одновременный 

вдох и начало пения. Различный характер дыхания в зависимости от характера 

исполняемого произведения (короткое и активное дыхание в быстром темпе, 

спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками цепного 

дыхания. 

Использование в репертуаре лучших образцов народно-песенного 

творчестваприводит к более глубокому знакомству с  культурой родного 

края, способствует расширению общейкультуры детей и формированию их 

эстетических вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для 

пения: 

1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

 



Исполнение музыкального произведения 2 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками; 

• знакомство с произведениями композиторов Урала; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

• самодеятельности; 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, 

вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 



Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. В. Ярушина, сл. А. Горской «Кто берёзку причесал»; 

Методические рекомендации 

При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение 

корпуса, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. В данном произведении необходимо 

обратить внимание на умение второклассниками исполнять мелодию 

протяжно, исполнять вокализ в припеве, соблюдая принципы вокального 

исполнения гласных округлым звуком, правильно открытым ртом.  Умение 

интонационно передавать содержание текста (вопрос, ответ).  

Для проведения контроля вокального исполнения  возможна замена 

данного произведения на другое, соответствующее требованиям вокального 

исполнительства второклассников отражающее нрэо. Использование в 

репертуаре лучших образцов народно-песенного творчества приводит к 

более глубокому знакомству с  культурой родного края, способствует 

расширению общей культуры детей и формированию их эстетических 

вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для 

пения: 

1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

 

 

 



Исполнение музыкального произведения на шумовых музыкальных 

инструментах 2 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• знакомство с ритмической партитурой.  
•  исполнение произведений по ритмической партитуре. 
• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 
• способствовать формированию воли, дисциплинированности, 
• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

•  исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

• знакомство с музыкальной культурой Урала. 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая шкала 

Знание партитуры шумового 

оркестра. Точное соблюдение 

ритмического рисунка, хорошее 

знание текста. Умение слышать 

группы инструментов. 

Выразительность и убедительность 

артистического облика в целом. 

5 « Отлично» Высокий  

Хорошее, исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе ритмических, стилевых или 

ансамблевых. 

4« хорошо» Повышенный 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. Исполнение 

партии не ритмичное, большое 

количество не точных ударов. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки внимания, 

координации, желания выполнить 

задание точно. Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 « Удовлетворительно» Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления быть единым членом 

коллектива. Отсутствие желания 

2 « неудовлетворительно» недостаточный 



исправить ритмические ошибки. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

 

Произведение, рекомендуемое для исполнения: 

« Уральские барабушки»  в исполнении Н. Сергиенко.( НРЭО) (фрагмент). 

1 группа - трещётки 

              

2 группа - маракасы 

           И т. д.    

  

3 группа- ложки 

           

Методические рекомендации 

Для выполнения этого задания необходимо разделить класс на три 

группы.  Каждой группе выдаются музыкальные инструменты (по наличию 

инструменты, предложенные в партитуре, могут быть изменены). Группа 

сама определяет, кто играет на инструментах. Оставшиеся без инструментов 

дети исполняют тот же ритмический рисунок хлопками (мелкие 

длительности) и притопыванием (крупные длительности). Текст партитуры 

рекомендовано вывести на экран или написать на доске. Исполнить 

произведение можно три и более раз, при этом меняясь партиями и игроками 

(кто хлопал, тот играет). Таким образом, все ученики будут иметь 

возможность проиграть свою партию. Исполнять данное задание можно под 

фонограммное сопровождение оркестра в записи, либо с общим вокальным 

исполнением самой песни. 

Инструкция по оцениванию исполнения. 

В данном задании возможны два варианта оценивания. Первый вариант 

– оценка учителя с опорой на предложенные критерии. Второй вариант – 

самооценка членов группы каждого участника по качеству его исполнения и 

заинтересованности в общем результате.  

Предложенное произведение может быть изменено в зависимости от 

уровня подготовленности класса, и изучаемых ранее произведениях. 

 



Музыкальная викторина. 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся. Развитие 

слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина состоит из 2 блоков заданий. Первый содержит 6 

однотипных заданий, второй – 5 заданий.  

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять на 

слух изученные 

произведения 

Прослушай 

произведение. Определи 

автора и название. 

6 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

2. Уметь на слух 

определять 

музыкальные 

инструменты. 

Прослушай 

произведение.определи 

музыкальный 

инструмент. 

5 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

базовый 

 

Задания викторины 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери номер 

правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. С. Прокофьев «  Шествие кузнечиков»; 

2. П. Чайковский «Болезнь куклы»; 

3. П. Чайковский « Баба-Яга»; 

4.М. Мусоргский «Рассвет на Москве реке»; 

5. Русская народная песня « Калинка»; 

 6. М. Мусоргский « Балет невылупившихся птенцов» 

1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______ 5.______ 6.________ 

 

2. Прослушай произведение и  определи музыкальный инструмент. 

Выбери из рисунков инструментов номер правильного ответа, 

соответствующий  музыкальному произведению и запиши.Рядом с цифрой 

напиши кого изображает музыка. 

1. № ___   __________________;   2. № ___   __________________ 

 

3. № ___   __________________;   4. № ___   __________________ 

 



     
1 ФАГОТ 2 ФЛЕЙТА          3 ВАЛТОРНА 

 
4. СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ 

     

3.Запиши название и автора этого 

произведения________________________________________________________ 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

  



Инструкция по проверке  работ 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. П. Чайковский «Болезнь куклы»; 

2.С. Прокофьев «  Шествие кузнечиков»;  

3.М. Мусоргский «Рассвет на Москве реке»; 

4.П. Чайковский « Баба-Яга»; 

5. Русская народная песня « Калинка»; 

 6. М. Мусоргский « Балет невылупившихся 

птенцов» 

От 0-6 

1 баллза каждый 

правильный ответ; 

0 баллов–все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

 

2. 1. флейта-птичка; 

2. фагот –дедушка; 

3.валторна-волк. 

4. Струнные смычковые - Петя. 

С. Прокофьев симфоническая сказка « Петя 

и Волк» 

От 0-10 

2 балла за каждый 

правильный ответ; 

0 баллов – все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия во втором классе  проводиться  

письменно, но следует  облегчить выполнение заданий, используя слайды для 

выбора вариантов ответов. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

В первом блоке заданий (определение автора и названия произведения) 

использовать наиболее запоминающиеся произведения, с которыми 

обучающиеся знакомились  на уроках в зависимости от авторской программы. 

Детям предложить выбрать номер правильного ответа. 

Во втором  блоке заданий предложить слайд с изображением музыкальных 

инструментов, из которых необходимо выбрать номер правильного ответа. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками. 



Музыкальный диктант 2 класс КС-2 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 

Раздел программы 

Количество 

заданий базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1. «Народное музыкальное 

искусство. Традиции и обряды» 

1  

2. «Широка страна моя родная» 1  

3. «Музыкальная грамота»  1 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

№ 
Планируемый 

результат 
Тип задания 

Критерии оценивания 

и оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Класификация 

музыкальных 

звуков. 

Определение 

народных 

музыкальных 

инструментов. 

4 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 баллов - неполный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

базовый 

2. Знать о способах 

и приемах 

музыкального 

интонирования. 

Определение в 

прослушанных 

произведениях видов 

интонации. 

6 баллов – за полный 

правильный ответ. 

2-4 балла - неполный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

повышенный 

3. Иметь 

представление о 

выразительных 

возможностях 

музыкального 

произведения. 

Определение 

характера 

музыкального 

произведения. 

4 балла – за полный 

правильный ответ. 

1-3балла - неполный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

базовый 

 

  



Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведение и назови народные музыкальные 

инструменты, на которых оно исполняется. Выбери из предложенных 

вариантов номер ответа.  

 

   
  1       2    3 

 
  4     5    6 

 

1.____________;   2__________;   3.__________;  4.___________. 

 

2. Прослушай фрагмент музыкального произведения, определи вид 

интонации и  выбери номер ответа.  

1.Призывная.2.Жалобная. 3.Настойчивая. 

Музыка для прослушивания: 

1.П. Чайковский « Болезнь куклы»; 

2. С. Прокофьев, В. Луговский « Вставайте, люди русские»; 

3.М. Глинка « Марш Черномора» из оперы « Руслан и Людмила». 

1. П. Чайковский №____; 2. С. Прокофьев №____; 3. М. Глинка №____. 

 

3.Прослушай музыкальное произведение. Выбери из таблицы номера 

тех слов, которые передают характерего звучания. 

1.И. Бах « Шутка» из сюиты № 2 для оркестра.  

2.Р. Шуман «Первая утрата» « Альбом для юношества»  

1.Радостно 2. мягко. 3.весело 4. легко 5. нежно   6.грустно7.игриво8.ласково   9. 

бодро  10. мрачно  11. тревожно  12. уверенно. 

1. _____________________________,   2.______________________________. 

 



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1.В. Маляров « Сказ о земле Русской»               

- гусли. 

2.Русская народная песня « Субботея» 

исполнитель А. Воронцов – гармонь. 

3.Русская народная песня « Коробейники» в 

исполнении и. Лунина.- балалайка 

4.Народные наигрыши «Полянка» 

(Исполняет оркестр русских народных 

инструментов им. Н. Осипова.Партия свирели - 

С. Бутушин)- свирель 

От 0 до 4 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 баллов - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1.П. Чайковский « Болезнь куклы» - жалобная 

2. С. Прокофьев, В. Луговский « Вставайте, 

люди русские» - призывная; 

3.М. Глинка « Марш Черномора» из оперы « 

Руслан и Людмила» - настойчивая. 

От 0 до 6 

6баллов за полный правильный 

ответ 

2-4 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. 1.И. Бах «  Шутка» из сюиты № 2 для 

оркестра.–весело, игриво, радостно, легко. 

2. Р. Шуман «Первая утрата» « Альбом для 

юношества» -мягко, легко, нежно, грустно.          

От 0до 4  

2 балла за полный правильный 

ответ каждого произведения, 

1- балл - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  во втором классе  проводиться 

письменно. Работа рассчитана на 10 -15минут. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 



По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  



Музыкальный диктант 2 класс КС-2 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 
Раздел 

программы 
Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максималь

ный балл 

Уровень 

сложности 

1.«Музыкальны

й конструктор» 

Иметь 

представление об 

особенностях 

музыкальных 

форм. 

Определи форму 

музыкального 

произведения. 

3 базовый 

2.«Жанровое 

разнообразие в 

музыке» 

Определение 

формирующих 

признаков жанра. 

Определение  

жанровой основы  в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

6 повышенный 

3.«Музыкальная 

грамота» 

Основы 

музыкальной 

грамотности. 

Определение на слух 

одноголосия,  

двухголосия. 

4 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведение и  определи его форму. Из предложенных 

ответов выбери верный: 1. Вариации, 2. Трехчастная форма. 3. Куплетная 

форма. 

1. П. Чайковский « Сладкая греза» 

2. Музыка Ю. Дроздова, слова  М. Безгодовой  «Челябинск - Город 

открытых сердец». 

3. В. Моцарт «12 вариаций для фортепиано на тему французской песни». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

2.Прослушай фрагмент музыкального произведения, 

определижанровую принадлежность (песенность, танцевальность и 

маршевость). Рядом с номером жанровую принадлежность обозначь 

буквой: П, Т, М. 

1. П.Чайковский « Немецкая песенка»; 

2. Музыка А. Ермолова, слова М.Загота « Прадедушка»; 

3.Г. Свиридов « Романс». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

3.Прослушай музыкальное произведениеопредели, сколько голосов 

звучит. 

1.В. Моцарт « Жил был на свете мальчик»; 

2. Музыка Г. Струве слова Н. Соловьева «Нотный бал»; 

3. Музыка А. Рубинштейна слова М. Лермонтова (из Гете) «Горные 

вершины»; 

4.Музыка И. Кадомцева, Слова Р. Копф «Песенка о солнышке, радуге и 

радости». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________, 4.- ___________. 

 



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. П. Чайковский «Сладкая греза»- 3 частная 

2. Музыка Ю. Дроздова, слова М. Безгодовой  

«Челябинск - Город открытых сердец».- 

куплетная 

3. В. Моцарт «12 вариаций для фортепиано на 

тему французской песни» -вариации 

От 0 до 3 

3 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 баллов - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1. П. Чайковский «Немецкая песенка» -  

танцевальность 

2. Музыка А. Ермолова, слова М. Загота 

«Прадедушка» -маршевость 

3.Г. Свиродов «Романс» - песенность. 

От 0 до 6 

6баллов за полный 

правильный ответ 

2-4 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. 1.В. Моцарт «Жил был на свете мальчик»; - 

двухголосный хор 

2. Музыка Г .Струве слова Н. Соловьева "Нотный 

бал"- двухголосный хор 

3. Музыка А. Рубинштейна слова М. Лермонтова 

(из Гете) «Горные вершины»двухголосный дуэт 

4.Музыка И. Кадомцева, Слова Р. Копф 

«Песенка о солнышке, радуге и радости»- 

одноголосный хор. 

От 0до 4  

1 баллза правильный ответ 

каждого произведения, 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 
Оценка 

успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  во втором классе  проводиться 

письменно. Работа рассчитана на 10 -15минут. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 



По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  



Оценочные материалы по учебному предмету «Музыка»  

2 класс 

№ 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

2 Графическая работа № 1. Тема  Великие композиторы МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

4 Графическая работа № 2  Тема Два полонеза  МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

8 Исполнение музыкального произведения № 1.  Тема Музыка в сказках МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

10 Музыкальный диктант №1.  Тема «Все растет, все изменяется»  МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

12 Графическая работа № 3  Тема Музыка живая МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

14 Самостоятельная работа №1. Тема Что говорит музыка МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 5  СР 

16 Исполнение музыкального произведения № 2.  Тема Урок-концерт МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

20 Графическая работа № 4 Тема Люд честной МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

24 Графическая работа № 5 Тема Тема и развитие в опере «Руслан и Людмила» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

25 Музыкальная викторина №1 Тема Музыкальная викторина по теме: «Художественный 

образ» 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 3  МВ 

29 Самостоятельная работа №2. Тема Думай музыкой МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 5  СР 

30 Музыкальный диктант №2  Тема В гостях у М.И. Глинки МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

33 Стандартизированная контрольная работа ( с учетом НРЭО) Тема Обобщающий урок 

года 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 6 СКР 

34 Исполнение музыкального произведения № 3.  Тема Заключительный урок по теме 

«Развитие» как становление художественной формы 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

 



Спецификация самостоятельной работы для 2 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 2-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного 

минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  Содержание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 2 класс 1 полугодие по теме  «  Широка страна 

моя родная » и « Жанровое разнообразие в музыке» (КС-2). Время 

выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых 3 -  базового уровня (1, 3, 

5)  и 2 повышенной сложности (2, 4). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1.Иметь обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. 

2. Выявлять выразительные возможности музыки. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

3. Знать сочинения  отечественных композиторов о Родине. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1 балл. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 1до 4 баллов. 

Максимальное количество баллов - 13. 

  



Самостоятельная работа для 2го класса по темам: «  Широка страна моя 

родная » и « Жанровое разнообразие в музыке»(1 полугодие) 

1. Назови музыкальный символ России (обведи букву правильного 

ответа): 

А) Герб РоссииБ) Флаг РоссииВ) Гимн России 

2. Соотнеси портрет композитора с его ФИО (соедини стрелками 

изображение с правильным ответом) 

1.  2.  3.  4.  

М.П.Мусоргский С.С.Прокофьев    Эдвард Григ  П.И.Чайковский 

3. Найди лишнее и обведи правильную букву. 

А) Тарантелла Б) Полька В) Камаринская  Г) ВальсД) Марш 

4. Найди автора музыкального произведения (соедини название 

произведения и автора стрелками): 

А) «Утро»       С. С. Прокофьев 

Б) «Рассвет на Москве – реке»    П. И. Чайковский 

В) «Шествие кузнечиков»     Эдвард Григ 

Г) «Нянина сказка»      М. П. Мусоргский 

5. Напиши жанр и авторапроизведения: 

А) П. И. Чайковский «Камаринская»    __________ 

Б) Г.Струве«Моя Россия»     _____________ 

В) С. С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами»  ___________ 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 



Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Гимн 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

2. 1. П. И. Чайковский 

2.  Эдвард Григ  

3.  С. С. Прокофьев   

4. М. П. Мусоргский      

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

3. Марш 

 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

4. А) «Утро» комп. Э. Григ 

Б) «Рассвет на Москве – реке» комп. М. П. 

Мусоргский 

В) «Шествие кузнечиков» комп. С. С. 

Прокофьев 

Г) «Нянина сказка» комп. П. И. Чайковский 

  

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

5. А) танец 

Б) песня 

В) марш 

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

 



Спецификация самостоятельной работы для 2 класса по музыке. 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 2 - го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного 

минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  Содержание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 2 класс по теме  «Народное музыкальное 

искусство. Традиции и обряды» ( КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых 4 -  базового уровня (1, 2,4, 

5)  и 1 повышенной сложности (3). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края. 

2. Умение выявлять особенностинародной культуры в целом и  

музыкальной культуры  в частности. 

3. Адекватно оценивать явления музыкальной культуры. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1-2 балла. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 3до10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 18 баллов.  



Самостоятельная работа для 2го класса по теме:  «Народное 

музыкальное искусство. Традиции и обряды» 

1. Выбери правильное утверждение, и подчеркни его: 

Фольклор – это …. 

А) Жанр музыкального произведения. 

Б) Народное творчество, народное искусство. 

В) Народный музыкальный инструмент. 

2. Найди лишнее в жанрах народных песен (обведисоответствующие 

буквы правильного ответа): 

А) колыбельные; Б) обрядовые; В) популярные;  Г) игровые; Д) хоровые 

3. Подпиши названия народных инструментов, какому народу они 

принадлежат: 

А)  ___________________________________________________ 

Б)           ______________________________________________________________ 

В) _________________________________________________________________ 

Г) ____________________________________________________________ 

Д) ______________________________________________________________ 

  



4. Дополни пропущенное слово в тексте. 

В деревнях и городах России устраивали проводы зимы - праздновали 

веселую________________________________. 

5.Подпиши название танца: 

1.      2.  

1____________________       2_________________________       

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

  



Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Б. 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. В, Д.    2 балла – за полный 

правильный ответ. 

1балл - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. а) кубыз, татаро - башкирский народный 

инструмент 

б) балалайка, русский народный инструмент 

в) бубен, русский народный инструмент 

г)думбыра, татаро- башкирский народный 

инструмент 

д) гусли, русский народный инструмент 

2 балла – за каждый 

правильный полный ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

4. Масленицу 1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

5. 1. Хоровод. 

2. Плясовая 

1 балл–правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по музыке для 2 класса  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 2 класс 2 полугодие по темам: «Народное 

музыкальное искусство. Традиции и обряды»» «Широка страна моя родная», « 

Музыкальная грамота» (КС-2). Время выполнения  40 минут. 

Распределение заданий по разделам программы. 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. «Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды». 
1 1 

2. «Широка страна моя родная» 2  

3.  «Музыкальный конструктор»  1 

4. «Жанровое разнообразие в музыке». 2  

5. «Музыкальная грамота» 1  

 Всего 60-75% 40-25% 

 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1. «Народное 

музыкально

е искусство. 

Традиции и 

обряды». 

Иметь 

представление о 

народной 

музыке, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в т.ч. 

праздниках 

народов Южного 

Урала. 

Повышенный С 

множественн

ым выбором 

ответа. 

15мин 8 

2. «Широка 

страна моя 

родная» 

Знать слова и 

мелодию Гимна 

РФ 

Базовый Краткий ответ 10мин 3 

3. «Музыкальн

ый 

конструктор

» 

Иметь 

представление об 

особенностях 

музыкальных 

форм. 

Повышенный С выбором 

ответа. 

5мин 8 



4.  «Жанровое 

разнообрази

е в музыке». 

Иметь 

представление о 

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Формирование 

первичных 

знаний о 

музыкально-

театральных 

жанрах. 

Базовый  С 

множественн

ым выбором 

ответа 

5мин 4 

5.  «Музыкальн

ая грамота»  

Знать основы 

нотной грамоты. 

Повышенный Решение 

ребуса 

5мин 6 

     40 мин. 29 

 

 Стандартизированная контрольная работа  2 класс. 1 вариант. 

1.  Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.___ ____; 2. ___  ____; 3. _____ _____ 

Праздник Значение Обряд 

1. 1.Рождество 1. Традиционный народный 

праздник, отмечаемый в 

конце февраля в течение 

недели (иногда трёх дней) 

перед Великим постом. 

1. Проводятся традиционные 

национальные игры - 

татарская борьба на поясах 

«кураш», бег на скорость в 

мешках, с коромыслами и 

ведрами, и др. 

2. 2.Сабантуй 2. Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

2. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами.  

3. 3.Масленица 3 Ежегодный народный 

праздник окончания 

весенних полевых работ 

у татар и башкир. 

3. В былые века на Руси 

непременно сопровождалось 

колядованием, гаданием, 

подношением подарков. 

2. Дополни ряд названий русских народных инструментов: 

Гармонь, домра,___________________________________________ 

3.  Вставь пропущенные слова в Гимне РФ: 

Россия — священная наша_______________________, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая_____________________, великая ________________________   

Твое достоянье на все времена! 



4.Пьеса с каким названием есть в творчестве композитора П. И. 

Чайковского? Нужное подчеркни. 

1. « Шествие кузнечиков» 

2. « Утренняя молитва» 

3. « Богатырские ворота» 

5. Найди соответствие между названием музыкальной формы и 

буквенным обозначением формы. Соедини их стрелочкой. 

1. Двухчастная форма А В А С А 

2. трехчастная форма А В 

3. вариации А В А  

4. рондо А А1 А2 А3 А4 

6.Какому из элементов средств музыкальной выразительности 

соответствуют характеристики? Соедини их стрелочкой. 

Мелодия  мажорный, минорный 

Лад   быстрый, медленный 

Темп   плавная, скачкообразная 

7. Тема какого героя симфонической сказки « Петя и волк» С. 

Прокофьева исполняется струнными инструментами? Ответ подчеркни. 

1. Птичка. 

2. Волк. 

3. Петя.  

4. Дедушка. 

5. Кошка. 

8. Какие слова зашифрованы в этих ребусах? Ответ запиши в 

клеточках. 

   



Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о народной 

музыке, традициях и календарных 

праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1,2,3 

2,3,1 

3,1,2 

 0-6 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Знать русские народные 

инструменты. 

Балалайка, гусли, 

ложки, свирель.  

0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знать слова и мелодию Гимна 

РФ 

Держава, сила, слава. 0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать композиторов и их 

произведения. 

 «Утренняя молитва» 1 балл – правильный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Иметь представление об 

особенностях музыкальных 

форм. 

1. Двухчастная форма - 

АВ 

2. трехчастная форма-

АВА 

3. вариации – АА1 А2 

А3 А4 

4. рондо - АВАСА 

0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Знать средства музыкальной 

выразительности 

1.Мелодия - 

плавная, 

скачкообразная 

2. Лад -  

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 



мажорный, минорный 

3. Темп -  

быстрый, медленный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах. 
Петя 1 балл –правильный 

ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

8 Знать основы нотной грамоты. 1.Дом 

2. Мир. 

3.Помидор. 

0-6 

2 балла – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по музыке для 2 класса  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  Содержание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 2 класс 2 полугодие по темам:  «Народное 

музыкальное искусство. Традиции и обряды»» « Широка страна моя родная», 

« Музыкальная грамота» ( КС-2). Время выполнения  40 минут. 

Распределение заданий по разделам программы. 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. «Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды». 
1 1 

2. « Широка страна моя родная» 2  

3.  « Музыкальный конструктор»  1 

4. «Жанровое разнообразие в музыке». 2  

5. «Музыкальная грамота» 1  

    

 Всего 60-75% 40-25% 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Время 

выполнен

ия 

Максима

льный 

балл 

1. «Народное 

музыкальное 

искусство. 

Традиции и 

обряды». 

Иметь 

представление о 

народной музыке, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в т.ч. 

праздниках 

народов Южного 

Урала. 

Повыше

нный 

С 

множеств

енным 

выбором 

ответа. 

15мин 8 

2. «Широка 

страна моя 

родная» 

Знать слова и 

мелодию Гимна 

РФ 

Базовый Краткий 

ответ 

10мин 3 

3. «Музыкальны

й 

конструктор» 

Иметь 

представление об 

особенностях 

музыкальных 

форм. 

Повыше

нный 

С 

выбором 

ответа. 

5мин 8 



4.  «Жанровое 

разнообразие 

в музыке». 

Иметь 

представление о 

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Формирование 

первичных знаний 

о музыкально-

театральных 

жанрах. 

Базовый  С 

множеств

енным 

выбором 

ответа 

5мин 4 

5.  «Музыкальна

я грамота»  

Знать основы 

нотной грамоты. 

Повыше

нный 

Решение 

ребуса 

5мин 6 

     40 мин. 29 

 

 Стандартизированная контрольная работа  2 класс. II вариант. 

1.  Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.__,__.   2. __, ___.   3.___, ____. 

Праздник Значение Обряд 

1. Рождество 1. Традиционный народный 

праздник, отмечаемый в 

конце февраля в течение 

недели (иногда трёх дней) 

перед Великим постом. 

1. Проводятся традиционные 

национальные игры - 

татарская борьба на поясах 

«кураш», бег на скорость в 

мешках, с коромыслами и 

ведрами, и др. 

2. Сабантуй 2. Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

2. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами.  

3. Масленица 3 Ежегодный народный 

праздник окончания 

весенних полевых работ 

у татар и башкир. 

3. В былые века на Руси 

непременно сопровождалось 

колядованием, гаданием, 

подношением подарков. 

2. Дополни ряд названий русских народных инструментов: 

 Балалайка, домра,___________________________________________ 

 

3.  Вставь пропущенные слова в Гимне РФ: 

Славься, __________________________наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная ____________________народная! 

Славься,____________________! Мы гордимся тобой! 



4.Пьеса с каким названием есть в творчестве композитора М. П. 

Мусоргского? Нужное подчеркни. 

1. «Шествие кузнечиков» 

2. «Утренняя молитва» 

3. «Богатырские ворота» 

5. Найди соответствие между названием музыкальной формы и 

буквенным обозначением формы. Соедини их стрелочкой. 

1. Двухчастная форма А В А С А 

2. трехчастная форма А В 

3. вариации А В А  

4. рондо А А1 А2 А3 А4 

6.Какому из элементов средств музыкальной выразительности 

соответствуют характеристики? Соедини их стрелочкой. 

Мелодия  мажорный, минорный 

Лад   быстрый, медленный 

Темп   плавная, скачкообразная 

7. Тема какого героя симфонической сказки « Петя и волк» С. 

Прокофьева исполняется флейтой? Ответ подчеркни. 

1. Птичка. 

2. Волк. 

3. Петя.  

4. Дедушка. 

5. Кошка. 

8. Какие слова зашифрованы в этих ребусах? Ответ запиши в 

клеточках. 

 

  



Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

народной музыке, традициях и 

календарных праздниках, в т.ч. 

праздниках народов Южного 

Урала. 

1,2,3 

2,3,1 

3,1,2 

 0-6 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Знать русские народные 

инструменты. 

Балалайка, гусли, 

ложки, свирель.  

0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знать слова и мелодию Гимна 

РФ 

Держава, сила, слава. 0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать композиторов и их 

произведения. 

«Утренняя молитва» 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Иметь представление об 

особенностях музыкальных 

форм. 

1. Двухчастная форма 

- АВ 

2. трехчастная форма-

АВА 

3. вариации – АА1 А2 

А3 А4 

4. рондо - АВАСА 

0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Знать средства музыкальной 

выразительности 

1.Мелодия - 

плавная, 

скачкообразная 

2. Лад -  

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 



мажорный, минорный 

3. Темп -  

быстрый, медленный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Формирование первичных 

знаний о музыкально-

театральных жанрах. 

Петя 1 балл –правильный 

ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

8 Знать основы нотной грамоты. 1. Дорога. 

2. Юля. 

3.Домино. 

0-6 

2 балла – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 



Графическая работа 1.3 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3х классов счёта три и 

четыре четверти и понятия тактовой черты путём графического изображения 

ритмического рисунка.  

Графическая работа состоит из одного задания, выполняемого в разных 

вариантах ритмических рисунков. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь определять 
сильную долю в 

начале такта. 

Просмотри нотную 
запись и начерти 

тактовые черты в 

размере три 

четверти. 

2  1 балл за каждую 

правильно 

поставленную 

тактовую черту. 

Максимальное 

количество баллов 

за два задания 16. 

 

базовый 

Задание графической работы. 

Внимательно рассмотри нотные строчки и расставь тактовые черты, 

закончите нотную строчку.  

1.  
 

 

 

2.  

 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях № __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях № _____________ 



Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо проиграть данные 

ритмические рисунки, акцентируя сильные доли такта. Прослушивание 

необходимо для общего восприятия ребёнком ритмического рисунка. Второе 

проигрывание  – это проверка выполнения работы с исправлением 

возможных ошибок. 

 

Инструкция по проверке  работ 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1.  
 

 
 

2. в 

 
 

 
                

 

1 балл за 

каждую 

правильно 

поставленную 

тактовую 

черту 

 

0  баллов - 

неправильное 

изображение 

или 

отсутствие 

работы 

 

 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

 



Графическая работа 2.3 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить разви-

тие ассоциативного мышления при слушании музыки. 

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3х классов счёта две, три 

и четыре четверти, понятия тактовой черты и умения составлять элементар-

ные ритмические рисунки путём графического изображения. 

Графическая работа состоит из заданий, выполняемых в разных вариантах 

ритмических рисунков. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

составлять 

элементарные 

ритмические 

рисунки. 

Просмотри 

нотную запись 

и продолжи 

ритмическую 

строчку в 
соответствующ

ем размере. 

3 2 балла за каждый пра-

вильно составленный ри-

сунок. 

1баллза выполнение за-

дания с некоторыми 

ошибками. 

 Максимальное количе-

ство баллов за три зада-

ния 6. 

 

базовый 

Задание графической работы. 

Внимательно рассмотри нотные строчки с ритмическим рисунком. Сочини 

свой ритмический рисунок, используя паузы, и запиши его, закончив строч-

ку.  

1.  

 

2.  

 

3.  

 



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо напомнить детям, 

какие бывают длительности и паузы. Для облегчения работы возможно перед 

выполнением задания  прохлопать и просчитать предлагаемые ритмы. 

Инструкция по проверке  работ 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  При подсчёте баллов необходимо учитывать 

большое разнообразие вариантов ответов, в связи с чем единого правильного 

варианта быть не может. 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая от-

метка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максималь-

ного балла за задания базового уровня сложности. 

 

 

 



Графическая работа 3.3 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки. 

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3х классов понятия 

ритма, сильной и слабой доли, тактовой черты путём графического 

изображения ритмического рисунка.  

Графическая работа состоит из двух заданий, разного уровня сложности. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

сильную долю 

в начале такта. 

Просмотри 

ритмическую запись, 

подпиши слова и 

расставь акценты. 

1 2 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – задание 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение или 

отсутствие работы 

базовый 

2.  Прочитай 

четверостишье, 

сочини и запиши 

свой ритмический 

рисунок к данным 

словам. Подпиши 

слова, расставь 

акценты. 

1 3 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – задание 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение или 

отсутствие работы 

 

повышенный 

 

 

 



Задание графической работы. 

1. Прочитай четверостишье,  посмотри ритмический рисунок, подпиши 

слова, расставь акценты значком   

Гуси прилетели,         

 Возле моря сели.          

 Искупаться в море синем        

 Гуси захотели. 

 

 

 

          

 

 

2. Прочитай четверостишье, сочини свой ритмический рисунок. Подпиши 

слова, расставь акценты. 

Здравствуй утёнок,         

 Чей ты ребёнок?          

 А куда плывёшь ты?         

 И кого зовёшь ты? 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо показать, как 

правильно подписывать слова (по слогам) и как правильно расставить 

акценты над нотами. Единого правильного выполнения задания № 2 нет, т.к. 

ритмическое восприятие текста у детей может быть различным.  Учитель по 

своему усмотрению может подобрать четверостишья в зависимости от 

уровня подготовленности и работоспособности класса.  



Инструкция по проверке  работ 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1.  

 

 

Гу- си  при-ле- те-ли  Воз-лемо-ря се-ли             

 

 

 

Ис-ку-пать-ся в мо-ре синем   гу-си за-хо - те- ли. 

 

2 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – 

задание 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение 

или 

отсутствие 

работы 

 

2. Вариант правильного выполнения задания: 

 

 

 
Здравствуй у – тё – нок  чей ты ре – бё – нок? 

 

 

 

 

 

А    ку-да   плы-вёшь ты?  И   ко-го  зо – вёшь ты? 

3 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – 

задание 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение 

или 

отсутствие 

работы 

 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Высокий 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 



Графическая работа2. 4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить развитие 

ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Знание средств музыкальной выразительности: лад, темп, динамика, регистр, 

ритм. 

Графическая работа состоит из двух однотипных заданий, но музыкальный 

материал разного характера.  

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-

во 

задан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложнос

ти 

1. Уметь ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, выражать 

свои впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй своё 

впечатление от 

прослушанной 

музыки. 

2 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, формы, 

штрихов рисунка  

соответствующему 

ладу, темпу, 

динамике, ритму.  

0 баллов – неверный 

ответ. Полное 

несоответствие 
рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай музыку и нарисуй свои впечатления от прослушанных 

произведений, используя различные штрихи, цвета, фигуры. Вспомни 

названия частей произведения и передай образы героев  в своём рисунке.  

1.М. П. Мусоргский «Картинки с выставки», «Балет не вылупившихся 

птенцов»,  «Избушка на курьих ножках». 

 



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо многократное 

прослушивание произведения подряд, для создания в классе атмосферы, 

соответствующей музыке.  В начале работы необходимо убедиться в том, что 

дети обеспечены всем необходимым (карандаши одинаковых цветов, 

дополнительные листы для рисования, и др.) для выполнения работы. 

Целесообразно предупредить детей о том, чтобы они не обращались друг к 

другу с различными просьбами («дай карандаш, резинку, и др.), чтобы не 

нарушать музыкально творческую атмосферу в классе. На выполнение 

одного рисунка отводится 10 минут. Перед последними двумя 

прослушиваниями необходимо предупредить детей об окончании работы.  

Инструкция по проверке  работ. 

 

Данная графическая работа оценивается учителем  с личностно 

ориентированным подходом к детям. В данной графической работе не стоит 

вычленять отдельные элементы музыкального языка, и их выражения в 

рисунке. Рекомендуется, оценивать выполнение или не выполнение работы в 

целом, мотивируя учеников высокими баллами на последующее выполнение 

подобных заданий дома.  

 

 



Исполнение музыкального произведения3 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками; 

• знакомство с произведениями композиторов Урала; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. Выразительное 

пение под фонограмму. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные 

музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  

Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы при 

исполнении под фонограмму. 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 



Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. Текст 

исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Ритм Е. Попляновой сл. народные « Ослик» (речевой канон); 

2. Ритм Е. Попляновой сл. народные  «Трынцы-брынцы» (речевой канон). 

3. Муз. Е. Попляновой сл. Н. Шилова «Капустный пирог» (канон) 

 

Методические рекомендации 

В третьем классе обучающиеся совершенствуют музыкально-

исполнительскую культуру. На уроках рекомендуется исполнение песен в 

сопровождении оркестра элементарного музицирования, пение канонов. Если у 

детей плохо развит слух, и они не могут держать свои мелодические партии, 

можно исполнять речевые каноны. В речевом каноне темой является 

поэтический текст, исполняемый в определенно организованном ритме. На 

данном этапе обучения также формируются навыки пения под фонограмму.  



Исполнение музыкального произведения 3 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками; 

• знакомство с произведениями композиторов Урала; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 
звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. Умение уверенно 

держать свою партию в 

двухголосном ансамбле. 

Выразительное пение под 

фонограмму. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. Исполнение 

произведений с элементами 

двухголосия. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные 

музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 



отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  

Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы при 

исполнении под фонограмму. 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. Текст 

исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е. Попляновой сл.Н. Пикулевой.«Шла веселая собака» (канон); 

3. Муз. И муз. Л. Семеновой « Будет все хорошо» (с элементами двухголосия); 

Методические рекомендации 

В третьем классе обучающиеся совершенствуют музыкально-

исполнительскую культуру. На данном этапе дети уже имеют небольшой 

слуховой и исполнительский опыт исполнения речевых ритмических канонов, 

поэтому особое внимание следует уделить элементам терцового двухголосия в 

разученном произведении. На уроках рекомендуется исполнение песен в 

сопровождении оркестра элементарного музицирования, пение вокальных  

канонов. На данном этапе обучения также формируются навыки пения под 

фонограмму.  

Для проведения контроля вокального исполнения  возможна замена данного 

произведения на другое, соответствующее требованиям вокального 

исполнительства второклассников отражающее нрэо. Использование в 

репертуаре лучших образцов народно-песенного творчества приводит к более 

глубокому знакомству с  культурой родного края, способствует расширению 

общей культуры детей и формированию их эстетических вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для 

пения: 

1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

 
 



Исполнение музыкального произведения на шумовых музыкальных 

инструментах 3 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• Исполнение  ритмической партитуры;  
•  развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 
• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между участниками 

ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• свободное дирижирование ансамблем одноклассников; 

•  исполнение национальной музыки  с инструментальным сопровождением 

ударных инструментов с включением духовых;  

• пластическое интонирование (элементы движений национального 

татарского танца) 
 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая шкала 

Знание партитуры шумового 

оркестра. Точное соблюдение 

ритмического рисунка, хорошее 

знание текста. Умение слышать 

группы инструментов. 

Выразительность и убедительность 

артистического облика в целом. 

5 « Отлично» Высокий  

Хорошее, исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе ритмических, стилевых или 

ансамблевых. 

4 « хорошо» Повышенный 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. Исполнение 

партии не ритмичное, большое 

количество не точных ударов. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки внимания, 

координации, желания выполнить 

задание точно. Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3  « Удовлетворительно» Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления быть единым членом 

коллектива. Отсутствие желания 

исправить ритмические ошибки. 

2 « неудовлетворительно» недостаточный 



Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

 

Произведение, рекомендуемое для исполнения: 

Татарский народный шуточный танец «Апипя» 

1 группа - дудки 

                                                

2 группа - свистульки 

              

3 группа - маракасы 

           И т. д.    

  

4 группа- ложки 

           

Методические рекомендации 

Для выполнения этого задания необходимо разделить класс на три 

группы.  Каждой группе выдаются музыкальные инструменты (по наличию 

инструменты, предложенные в партитуре, могут быть изменены). Группа 

сама определяет, кто играет на инструментах. Оставшиеся без инструментов 

дети исполняют тот же ритмический рисунок хлопками (мелкие 

длительности) и притопыванием (крупные длительности). Текст партитуры 

рекомендовано вывести на экран или написать на доске. Исполнить 

произведение можно три и более раз, при этом меняясь партиями и игроками 

(кто хлопал, тот играет). Таким образом, все ученики будут иметь 

возможность проиграть свою партию. Исполнять данное задание можно под 

фонограммное сопровождение оркестра в записи, либо с общим вокальным 

исполнением самой песни. 

Инструкция по оцениванию исполнения. 

В данном задании возможны два варианта оценивания. Первый вариант 

– оценка учителя с опорой на предложенные критерии. Второй вариант – 

самооценка членов группы каждого участника по качеству его исполнения и 

заинтересованности в общем результате.  

Предложенное произведение может быть изменено в зависимости от 

уровня подготовленности класса, и изучаемых ранее произведениях. 

 



Музыкальная викторина 3 класс 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся. Развитие 

слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина состоит из 8 заданий базового уровня и двух – 

повышенного по двум пройденным композиторам. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1. Уметь определять 

на слух изученные 

произведения 

Прослушай 

произведение. 

Определи автора и 

название. 

10 2 балла – правильный ответ 

повышенного уровня 

1 балл – правильный ответ 

базового уровня. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

Задания викторины 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери номер 

правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. М.  Мусоргский «  Ссора детей после игры»;  

2.  М. Мусоргский  «Избушка на курьих ножках»; 

3. П. Чайковский « Баба-Яга»; 

4. М. Мусоргский «Рассвет на Москве реке»; 

5.М. Мусоргский « Лиможский рынок»; 

 6. М. Мусоргский «Старый замок». 

1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______  

2.  Какие произведения этого композитора ты еще можешь назвать? 

Ответ запиши______________________________________________________ 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери номер 

правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. Э. Григ  «  В пещере горного короля»;  

2. Э. Григ « Танец Анитры»; 

3.Э. Григ  «  Смерть Озе»; 

 4.Э. Григ « Песня Сольвейг». 

1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______  

2.  Какие произведения этого композитора ты еще можешь назвать? 

Ответ запиши______________________________________________________ 

   

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 



Инструкция по проверке  работ 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. М. Мусоргский «Старый замок»; 

2. М. Мусоргский  «Избушка на курьих 

ножках»; 

3. М.  Мусоргский «  Ссора детей после игры»;  

4. М. Мусоргский « Лиможский рынок»; 

 

5. М. Мусоргский «  Балет невылупившихся 

птенцов». 

 

От 0-6 

1 баллза каждый 

правильный ответ; 

0 баллов–все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

 

2 балла. 

2. 1.  Э Григ « Танец Анитры»; 

2.Э Григ  «  Смерть Озе»; 

3. Э Григ « Песня Сольвейг»; 

4. Э Григ  «  В пещере горного короля»; 

 

 

5. Э Григ «Утро». 

 

От 0-6 

1 балл за каждый 

правильный ответ; 

0 баллов – все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

2 балла. 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 
Проверка результатов слухового восприятия во третьем классе  проводиться  

письменно, но следует  облегчить выполнение заданий, используя слайды для 

выбора вариантов ответов. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Произведения выбираются с ярким образным содержанием. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками. 



Музыкальный диктант №1, 3 класс КС-2 

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 
Раздел 

программы 
Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максималь

ный балл 

Уровень 

сложности 

1.« Хоровая 

планета» 

Знать особенности 

тембрового 

звучания 

различных 

певческих голосов 

и хоров. 

Определение типов и 

видов хоров. 

8 базовый 

2.«Мир 

оркестра» 

Знать особенности 

звучания оркестров 

и отдельных 

инструментов. 

Определение на слух 

тембров 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

6 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведенияи  определи вид хора по составу голосов.Из 

предложенных ответов выбери  номер и запиши:1. Детский хор, 2.Мужской 

хор; 3. Женский хор; 4. Смешанный хор. 

1.Муз. Г.Струве сл. Н.Соловьева « Нотный бал»; 

2.Муз. В. Шебалина на слова А. Пушкина « Зимняя дорога»; 

3.Муз. С. Рахманинова сл. М. Лермонтова « Ангел»; 

4. Муз. А.Алябьева сл. И.Козлова « Вечерний звон» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________, 4.- ___________. 

2. Прослушай произведение и определи тип хора: академический, 

народный. Запиши ответ возле номера прослушанного произведения. 

1.Сл и муз. народные « Ой, то не вечер»; 

2.Музыка Е. Гудкова, сл. Л. Татьяничевой «В Урале Русь отражена» (НРЭО) 

3.Украинская народная песня « Маруся раз, два, три». 

4. Муз. С.Калинникова сл.А. Плещеева «Нам звезды кроткие сияли» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________, 4.- ___________. 

 

3. Прослушай фрагмент музыкального произведения, определитип 

оркестра: а) симфонический, б) народный. Выбери правильный ответ и 

запиши. 

1.Г. Свиридов « Весна.Осень» 

2. Ю. Шишаков. "Концерт для балалайки с оркестром II часть"; 

3.Татарская плясовая. 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

4.Прослушай фрагменты концертов и определи солирующий 

инструмент. Ответ запиши. 

1.П. Чайковский  Концерт для фортепиано с оркестром; 



2. Й. Гайдн  Концерт для трубы с оркестром 

3. В. Моцарт Концерт для скрипки с оркестром № 3 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Муз. Г. Струве сл. Н. Соловьева « Нотный бал» 

- детский хор; 

2.Муз. В. Шебалина на слова А. Пушкина « 

Зимняя дорога» - смешанный хор; 

3.Муз. С. Рахманинова сл. М. Лермонтова « 

Ангел» - женский хор; 

4. Муз. А. Алябьева сл. И. Козлова « Вечерний 

звон» - мужской хор. 

От 0 до 4 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 баллов - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1.Сл и муз. народные « Ой, то не вечер» - 

народный; 

2. Музыка Е. Гудкова, сл. Л. Татьяничевой «В 

Урале Русь отражена»(НРЭО) – академический; 

3.Украинская народная песня « Маруся раз, два , 

три» - народный; 

4. Муз. С. Калинникова сл. А. Плещеева «Нам 

звезды кроткие сияли» - академический. 

От 0 до 4 

4баллаза полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. 1.Г. Свиридов « Весна. Осень» - симфонический; 

2. Ю. Шишаков. "Концерт для балалайки с 

оркестром II часть" – народный; 

3.Татарская плясовая – народный. 

От 0до 3 

1 баллза правильный ответ 

каждого произведения, 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. 1.П. Чайковский  Концерт для фортепиано с 

оркестром; 

2. Й. Гайдн  Концерт для трубы с оркестром 

3. В. Моцарт Концерт для скрипки с оркестром 

№3  

От 0до 3 

1 балл за правильный ответ 

каждого произведения, 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 
Оценка 

успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 



Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  в третьемклассе  проводиться 

письменно. Работа рассчитана на 15-20 минут. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  



Музыкальный диктант №1, 3 класс КС-2 

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 
Раздел 

программы 
Планируемы

й результат 
Тип задания 

Максималь

ный балл 

Уровень 

сложности 

1.« Музыкальная 

грамота» 

1.Знать элементы 

музыкальной 

грамоты. 

2.  Знать 

отдельные 

элементы 

музыкального 

языка. 

1. Определение на 

слух мажорных и 

минорных 

трезвучий. 

2. Определение 

характера 

произведения и 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

5 

 

 

12 

Базовый 

 

базовый 

 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай трезвучия, определи лад и запиши. 

1.Мажорное трезвучие в среднем регистре; 

2. Мажорное трезвучие в низком регистре; 

3. Минорное трезвучие в высоком регистре; 

4. Мажорное трезвучие в высоком регистре; 

5. Минорное трезвучие в среднем регистре. 

 

1. - _______________, 2.- _______________,   3. -_______________,  

4.- _______________,    5._________________.  

 

2. Прослушай произведение и определи: 1. характер музыкального 

произведения, 2. Средства музыкальной выразительности –лад, темп, 

тембр, динамику, регистр. Ответ запиши. 

1.Д. Шостакович « Вальс шутка»: 

1.  Характер - ______________________________,2.Лад - _____________,  

3. Темп -_____________________, 4. Штрихи - __________________,  

5. Регистр -________________________, 6. Динамика_______________. 

 

2.  Р. Шуман « Первая утрата» 

1.  Характер - ______________________________,   2.Лад - _____________,  

3. Темп -_____________________, 4.Штрихи - __________________,  

5. Регистр -________________________, 6. Динамика___________________. 

 

 

 

 



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Мажорное трезвучие в среднем регистре; 

2. Мажорное трезвучие в низком регистре; 

3. Минорное трезвучие в высоком регистре; 

4. Мажорное трезвучие в высоком регистре; 

5. Минорное трезвучие в среднем регистре. 

От 0 до 5 

5 балловза полный 

правильный ответ 

1-4 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1.Д. Шостакович « Вальс шутка»: 

1.  Характер – веселый, легкий.  2.Лад - мажор,  

3. Темп - быстрый, 4. Штрихи - отрывисто , 

5Динамика – не очень громко , 6. Регистр -

высокий. 

2.  Р. Шуман « Первая утрата» 

1.  Характер –грустный, печальный,   2.Лад - 

минор, 3. Темп - спокойный, 4.  Штрихи  - связно, 

5Динамика - тихо, 6. Регистр - средний. 

 

От 0 до 12 

6баллов за полный 

правильный ответ каждого 

произведения. 

1-5 баллов - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 
Оценка 

успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  в третьемклассе  проводиться 

письменно. Работа рассчитана на 10-15 минут. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  



Оценочные материалы по учебному предмету «Музыка»  

3 класс  

№ 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

3 Графическая работа № 1. Тема  Как это бывает, когда песни не умирают МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

6 Самостоятельная работа № 1. Тема Древо русской музыки МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 5  СР 

8 Графическая работа №2.  Тема  Музыкальный портрет М.П. Мусоргского МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

11 Исполнение музыкального произведения № 1.  Тема  Народная песня МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

14 Музыкальный диктант №1  Тема Знаменный распев МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

16 Исполнение музыкального произведения № 2.  Тема Урок – концерт МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2  ИМП 

18 Графическая работа №3 Тема Путешествие по страницам русской музыки МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

22 Самостоятельная работа № 2. Тема Романса трепетные звуки МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 5  СР 

25 Музыкальная викторина №1 Тема Викторина по теме «Русский романс» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 3  МВ 

27 Графическая работа №4  Тема Композиторская музыка для церкви МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

30 Музыкальный диктант№2  Тема На поле Куликовом МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

33 Стандартизированная контрольная работа ( с учетом НРЭО) Тема Обобщающий урок 

года 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 6 СКР 

34 Исполнение музыкального произведения № 3.  Тема Весна священная МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2   

 

 



Спецификация самостоятельной работы для 3 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения учащи-

мися 3-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного мини-

мума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ по музыке соответствует Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту начального общего образования.  Содер-

жание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой рабочей программе и 

учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 3 класс по теме  «Мир оркестра» и «Хоровая 

планета» ( КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых 3-  базового уровня (1, 3, 4)  

и 2 повышенной сложности (2, 5). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых ре-

зультатов: 

1. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

2. Представление об инструментах симфонического оркестра, оркестра 

русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

3. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-

ных, а также народного, академического, церковного), их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы обуча-

ющийся получает 1 балл. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 1до 4 баллов. 

Максимальное количество баллов 35. 

  



Задания самостоятельной работы 1 полугодие. 

1. Из перечисленных инструментов выбери и подчеркни медно-

духовые: 

Гобой, труба, скрипка, тромбон, флейта, виолончель, туба, кларнет, валторна, 

фагот, барабан. 

2. Из ряда слов зачеркни слово, не соответствующее по определяю-

щему признаку.  Напиши признак. 

1. Труба, валторна, флейта    _____________________________ 

2. Литавры, арфа, тарелки    _____________________________ 

3. Скрипка, контрабас, саксофон   _____________________________ 

4. Гобой, труба, кларнет    ______________________________ 

5. Барабан, альт, тарелки    ______________________________ 

3. Посмотри изображения коллективов исполнителей, подпиши 

названия коллективов. 

1.          2.     3.  

        

4.  5.  

6.      



1____________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 

4____________________________________________________________ 

5____________________________________________________________ 

6____________________________________________________________ 

 

4. Выбери и запиши в соответствующие строчки вокальные голоса: 

Сопрано, альт, тенор, дисконт, меццо сопрано, баритон,  контральто, бас. 

Женские голоса_________________________________________________ 

Мужские голоса_________________________________________________ 

Детские голоса  _________________________________________________ 

5. Послушай музыкальный фрагмент, напиши состав исполнителей 

произведения. 

1. Е. Крылатов,  Ю. Энтин «Прекрасное далёко». 

2. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М.Равеля) 

3. Неизвестный автор «Рождество христово – ангел прилетел». 

4. «Полянка» русский народный наигрыш. 

5. В.А. Моцарт Симфония № 40 1 часть (фрагмент). 

6. Г. Свиридов «Поёт зима, аукает» из поэмы «Памяти Сергея Есенина». 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

  



Инструкция по проверке  работ 

 
№ зада-

ния 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Труба, тромбон, валторна, туба. 1 балл –  за каждый ин-

струмент. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1. Флейта, признак – медные духовые 

2. Арфа, признак - ударные 

3.  Саксофон, признак - струнные 

4. Труба, признак – деревянные духовые 

5. Альт, признак - ударные 

    

2 балла – за каждый пра-

вильный ответ и выбран-

ный признак. 

1 балл – правильный ответ, 

но не назван признак. 

0 баллов – нет ответа 

3. 1. Академический смешанный хор. 

2. Детский хор 

3. Церковный хор 

4. Оркестр русских народных инстру-

ментов 

5. Симфонический оркестр 

6. Народный хор. 

1 балл –  за каждый пра-

вильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

4. Женские голоса: сопрано, меццо сопрано, 

контральто. 

Мужские голоса: тенор, баритон, бас. 

Детские голоса: сопрано, альт, дисконт.  

1 балл – за каждый пра-

вильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

5. 1. Детский хор 

2. Симфонический оркестр. 

3. Церковный хор 

4. Оркестр русских народных инструментов. 

5. Симфонический оркестр. 

6. Смешанный хор и симфонический ор-

кестр. 

1 балл – за каждый пра-

вильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая от-

метка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максималь-

ного балла за задания базового уровня сложности. 

 



Спецификация самостоятельной работы для 3 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 3-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного 

минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  Содержание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 3 класс по теме  «Формы и жанры в музыке» 

(КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 7 заданий, из которых 5-  базового уровня (1-5)  и 

2 повышенной сложности (6,7). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1. Иметь представления о музыкальных жанрах:  балете, опере, мюзикле. 

2. Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1 балл. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 1до 2х  баллов. 

Максимальное количество баллов 14. 

  



Задания самостоятельной работы  3 четверть. 

1. Подпиши к каждой формуле соответствующую форму в музыке. 

 

1. А – В –А    _________________________________________ 

2. А – А1 – А2 – А3  _________________________________________ 

3. А – В – А – С – А – Д   _________________________________________ 

 

2.Выбери правильное определение (обведи нужную букву) 

 

А.   Опера – музыкальный спектакль, в котором все герои поют в 

сопровождении симфонического оркестра. 

Б. Опера – музыкальный спектакль, в котором все герои танцуют в 

сопровождении симфонического оркестра. 

3.Выбери правильное определение (обведи нужную букву) 

Рондо – это: 

А. такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много раз, 

но в измененном виде 

Б. музыкальная форма, в которой главная тема чередуется с другими 

эпизодами. 

4. Сольный номер в опере. Обвести букву с правильным ответом. 

А–песня,    Б– речитатив,   В– ария,  Г – дуэт. 

5. Что звучит перед началом оперы, балета, спектакля? Обвести букву с 

правильным ответом. 

А – вступление, Б– кода,  В-увертюра 

6. Выбери композитора, написавшего 15 опер, из них 9 опер – сказок. 

1. П.И.Чайковский 

2. М. П. Мусоргский 

3. М. И. Глинка 

4. Н. А. Римский – Корсаков 

      7. Посмотри фрагменты музыкальных спектаклей, напиши их жанри 

название. 

 



 

1.  ___________________________________ 

2.  __________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Трёхчастная 

2. Вариации 

3. Рондо 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2.   
А 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. Б 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. В 1 балл –правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

5. В  1 балл–правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

6 4 1 балл – правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

7 1. Мюзикл «Бременские музыканты» 

2. Балет «Щелкунчик» 

3. Опера «Снегурочка» 

2 балла – за каждый 

правильный полный ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 
 



Стандартизированная контрольная работа  

по музыке для 3 класса 1 вариант 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Время выполнения  40 минут. 

Распределение заданий по разделам программы. 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. «Широка страна моя родная» 2 1 

2. « Хоровая планета» 2 1 

3.  « Мир оркестра» 1  

4. « Музыкальная грамота» 2  

5. « Формы и жанры в музыке» 1 2 

 Всего 60-75% 40-25% 

 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1. «Широка 

страна моя 

родная» 

Иметь 

представление о 

фольклоре 

народов России, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в т.ч. 

праздниках 

народов Южного 

Урала. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

15мин. 15 

2. « Хоровая 

планета» 

Знание видов 

хоров по составу 

и типов по по 

характеру 

исполнения. 

базовый Задание на 

установление 

соответствия 

10 мин 9 

3. « Мир 

оркестра» 

Формирование 

знаний об 

основных 

группах 

базовый Задание с 

множественн

ым выбором 

ответа. 

5 мин 4 



симфонического 

оркестра. 

4.  « 

Музыкальна

я грамота» 

Знать элементы 

нотной грамоты. 

базовый Задание на 

установление 

соответствия 

5 мин 7 

5.  « Формы и 

жанры в 

музыке» 

Знать формы и 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

5 мин. 9 

 

 Стандартизированная контрольная работа  3 класс. 1 вариант. 

1.  Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.___ ____; 2. ___  ____; 3. _____ _____, 4.___ _____ 

Праздник Значение Обряд 

1. 1.Рождество 1. Традиционный народный 

праздник, отмечаемый в 

конце февраля в течение 

недели (иногда трёх дней) 

перед Великим постом. 

1. Проводятся традиционные 

национальные игры - 

татарская борьба на поясах 

«кураш», бег на скорость в 

мешках, с коромыслами и 

ведрами, и др. 

2. 2.Сабантуй 2. Древний народный 

праздник прощания с летом 

и встречи осени, - это 

встреча осени на Руси, 

отмечался как праздник 

урожая. В этот день 

благодарили Землю Мать. 

  

2. В этот день благодарили 
Землю Мать. Делали  большой 

и красивый стол, за которым 

собиралась вся семья. Для 

праздника варили морсы и 

квасы из ягод и пекли караваи 

из муки нового урожая. Этими 

яствами славили Мать-сыру-

землю за то, что родила хлеб и 

другие продукты. 

3. 3.Масленица 3 Ежегодный народный 

праздник окончания 

весенних полевых работ 

у татар и башкир. 

3. В былые века на Руси 

непременно сопровождалось 

колядованием, гаданием, 

подношением подарков. 

4. 4. Осенины 4. Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

4. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами. 

 

2. Рассмотри национальные костюмы и подпиши, какому народу они 

принадлежат: 



      
  1       2           3 

    
  4        5 
1.Татарский №____,  2.Русский №____,  3.Чукотский №____, 4. Башкирский №____,  

5. Осетинский №_______. 

3. Назовите один из самых древних жанров русского песенного 

фольклора, повествующий о важных событиях на Руси. Правильный ответ 

подчеркни. 

а) песня 

б) былина 

в) романс 

 Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины 

Правильный ответ подчеркни. : 

а) балалайка 

б) рожок 

в) гусли 

4. Найди соответствие между определениями и названиями певческих 

голосов.  Соедини их стрелочками. 

1. Высокий мужской голос   а) бас 

2. Высокий женский голос   б) тенор 

3. Низкий мужской голос    в) меццо-сопрано 

4. Низкий женский голос    г) сопрано. 

5. Определи по картинке состав исполнителей и укажи стрелочками: 



   1. Мужской хор 

   2.Детский хор 

 

   3. Солист 

 

 6.Прочти русскую народную пословицу (запиши): 

____________________________________________________________ 

 

7. Из перечисленных инструментов выбери и подчеркни деревянные 

духовые: 

Гобой, труба, скрипка, флейта, виолончель, кларнет, валторна, фагот, 

барабан. 

8. Соедини стрелочками названия средств музыкальной 

выразительности с их определениями: 



1.МЕЛОДИЯ  а) скорость движения в музыке 

2.ТЕМБР  б) настроение в музыке 

3.ТЕМП  в) окраска голоса, звука  

4.ЛАД   ж) главная мысль музыкального произведения 

9. Соедини стрелочками определение и термин.  

1. нота   временное молчание 

2. пауза,  это чередование и соотношение различных 

музыкальных длительностей 

3. ритм  это графическое обозначение звука 

 

10. Найди соответствующее определению понятие и впиши нужную 

букву. 

1) Музыкальное произведение, состоящее из четырех частей и написанное 

для симфонического оркестра.____________. 

2) Музыкальное состязание , в котором солист как бы соревнуется с 

оркестром и играет с ним в согласии._________ 

3) Музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей, 

объединённых общей темой.__________ 

А) Концерт  Б) Сюита  В) Симфония 

11.  Найди соответствующее определению понятие и  обведи  нужную 

букву. Какие формы музыкальных произведений  ты еще знаешь, 

напиши____________________________________________________ 

Вариации это:     

а) такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много раз, 

но в измененном виде 

б) музыкальная форма, в которой главная тема (рефрен) чередуется с 

другими эпизодами. 

12.Составьте из данных предложений форму рондо. ( Пришла весна! 

Ярко светит солнце. Бегут ручьи. Прилетели грачи. На деревьях распускаются 

почки.) 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

фольклоре народов России, 

традициях и календарных 

праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1. 

 1.4.3. 

2.3.1. 

3.1.4. 

4.2.2. 

 

 0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Формирование знаний о 

национальной одежде народов 

России и в т.ч. народов Урала. 

Национальные 

костюмы: 

1. русский. 

2. татарский, 

3. башкирский, 

4. осетинский, 

5. чукотский. 

0-5 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знание жанров русского 

песенного фольклора. 

Б), В). 0-2 

1 балл– за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать  особенности тембрового 

звучания певческих голосов. 

 

 

1. Высокий мужской 

голос -  тенор  

2. Высокий женский 

голос - сопрано 

3. Низкий мужской 

голос - бас   

4. Низкий женский 

голос - меццо-

сопрано. 

0-4 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Знать исполнительские составы. 1. Детский хор; 

2. Солист; 

3. Мужской хор. 

0-3 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Извлечение информации из 

зашифрованного текста. 

В слезах никто не 

видит, а песни всяк 

слышит. 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 



ответа 

7. Знать состав симфонического 

оркестра. 

Гобой, флейта, 

кларнет, фагот, 

0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

8. Знать средства музыкальной 

выразительности. 

1.МЕЛОДИЯ - главная 

мысль музыкального 

произведения; 

2.ТЕМБР -  

окраска голоса, звука; 

3.ТЕМП -  

скорость движения в 

музыке; 

4.ЛАД -  

настроение в музыке 

 

0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

9. Знать элементы нотной грамоты. 1. Пауза - временное 

молчание; 

2. Нота -  графическое 
обозначение звука; 
3. ритм - чередование и 

соотношение 

различных 

музыкальных 

длительностей 

 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

10. Узнавать жанры музыкальных 

произведений. 

1. Симфония; 

2. Концерт; 

3. Сюита. 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

11. Определять формы музыкальных 

произведений. 

1.Вариации это   

произведение, в 

котором основная 

мелодия повторяется 

много раз, но в 

измененном виде. 

2. Двухчастная, 

трехчастная, 

куплетная. 

 0-3 

1 балл –правильный 

ответ 

 

 

 

2. 2 балла за 

каждую 

дополнительную 

форму. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

12. Конструирование музыкальных 

форм. 

Пришла весна! Ярко 

светит солнце. Пришла 

3 балла – за 

правильный полный 



весна!  Бегут ручьи. 

Пришла весна! 

Прилетели грачи. 

Пришла весна! На 

деревьях распускаются 

почки. Пришла весна! 

ответ 

1-2 балла – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

 

 



Стандартизированная контрольная работа  

по музыке для 3 класса 2 вариант 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Время выполнения  40 минут. 

Распределение заданий по разделам программы. 

 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. «Широка страна моя родная» 2 1 

2. « Хоровая планета» 2 1 

3.  « Мир оркестра» 1  

4. « Музыкальная грамота» 2  

5. « Формы и жанры в музыке» 1 2 

 Всего 60-75% 40-25% 

 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1. «Широка 

страна моя 

родная» 

Иметь 

представление о 

фольклоре 

народов России, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в т.ч. 

праздниках 

народов Южного 

Урала. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

15мин. 15 

2. « Хоровая 

планета» 

Знание видов 

хоров по составу 

и типов по по 

характеру 

исполнения. 

базовый Задание на 

установление 

соответствия 

10 мин 9 

3. « Мир 

оркестра» 

Формирование 

знаний об 

основных 

базовый Задание с 

множественн

ым выбором 

5 мин 4 



группах 

симфонического 

оркестра. 

ответа. 

4.  « 

Музыкальна

я грамота» 

Знать элементы 

нотной грамоты. 

базовый Задание на 

установление 

соответствия 

5 мин 7 

5.  « Формы и 

жанры в 

музыке» 

Знать формы и 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

5 мин. 9 

 

 Стандартизированная контрольная работа  3 класс. 1 вариант. 

1.  Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.___ ____; 2. ___  ____; 3. _____ _____, 4.___ ____ 

Праздник Значение Обряд 

1. 1.Рождество 1. Традиционный народный 

праздник, отмечаемый в 

конце февраля в течение 

недели (иногда трёх дней) 

перед Великим постом. 

1. Проводятся традиционные 

национальные игры - 

татарская борьба на поясах 

«кураш», бег на скорость в 

мешках, с коромыслами и 

ведрами, и др. 

2. 2.Сабантуй 2. Древний народный 

праздник прощания с летом 

и встречи осени, - это 

встреча осени на Руси, 

отмечался как праздник 

урожая. В этот день 

благодарили Землю Мать. 

  

2. В этот день благодарили 
Землю Мать. Делали  большой 

и красивый стол, за которым 

собиралась вся семья. Для 

праздника варили морсы и 

квасы из ягод и пекли караваи 

из муки нового урожая. Этими 

яствами славили Мать-сыру-

землю за то, что родила хлеб и 

другие продукты. 

3. 3.Масленица 3 Ежегодный народный 

праздник окончания 

весенних полевых работ 

у татар и башкир. 

3. В былые века на Руси 

непременно сопровождалось 

колядованием, гаданием, 

подношением подарков. 

4. 4. Осенины 4. Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

4. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами. 

 

2. Рассмотри национальные костюмы и подпиши, какому народу они 

принадлежат: 



      

 1          2         3 

    
  4       5 

1.Татарский №____,  2.Русский №____,  3.  Бурятский №____, 4. Башкирский №____,  

5.  Чеченский №_______. 

3. Назовите один из самых древних жанров русского песенного 

фольклора, повествующий о важных событиях на Руси. Правильный ответ 

подчеркни. 

а) солдатская 

б) былина 

в)  колыбельная 

 Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины 

Правильный ответ подчеркни: 

а) домра 

б) свирель 

в) гусли 

4. Найди соответствие между определениями и названиями певческих 

голосов.  Соедини их стрелочками. 

1. Высокий мужской голос   а) бас 

2. Высокий женский голос   б) тенор 

3. Низкий мужской голос    в) меццо-сопрано 

4. Низкий женский голос    г) сопрано. 

5. Определи по картинке состав исполнителей и укажи стрелочками: 



  1.Детский хор 

  2. Мужской хор 

 

  3.Солист. 

 6.Прочти русскую народную пословицу (запиши): 

____________________________________________________________ 

 

7. Из перечисленных инструментов выбери и подчеркни  струнные 

смычковые: 

Гобой, труба, скрипка, флейта, виолончель,  кларнет, контрабас, валторна, 

фагот, барабан, альт. 

8. Соедини стрелочками названия средств музыкальной 

выразительности с их определениями: 



1.МЕЛОДИЯ   а)  громкость звучания в музыке  

2.ДИНАМИКА  б) настроение в музыке 

3.ЛАД    в) высота звука, голоса 

4.РЕГИСТР   г) главная мысль музыкального произведения 

9. Соедини стрелочками определение и термин.  

1. нота   временное молчание 

2. пауза,  это чередование и соотношение различных 

музыкальных длительностей 

3. ритм   это графическое обозначение звука 

 

10. Найди соответствующее определению понятие и впиши нужную 

букву. 

1) Музыкальное произведение, состоящее из четырех частей и написанное 

для симфонического оркестра.____________. 

2) Музыкальное состязание, в котором солист как бы соревнуется с 

оркестром и играет с ним в согласии._________ 

3) Музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей, 

объединённых общей темой.__________ 

А) Концерт  Б) Сюита  В) Симфония 

11.  Найди соответствующее определению понятие и  обведи  нужную 

букву. Какие формы музыкальных произведений  ты еще знаешь, 

напиши____________________________________________________ 

Вариации это:     

а) такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много раз, 

но в измененном виде 

б) музыкальная форма, в которой главная тема (рефрен) чередуется с 

другими эпизодами. 

12.Составьте из данных предложений форму рондо. ( Хорошо в лесу! 

Сосны развесили вершины. Елочки выгибают колючие ветки. Красуется 

березка. Из травы глядит глазок земляники.) 

 

_________________________________________________________________ 



 

Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

фольклоре народов России, 

традициях и календарных 

праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1. 

 1.4.3. 

2.3.1. 

3.1.4. 

4.2.2. 

 

 0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Формирование знаний о 

национальной одежде народов 

России и в т.ч. народов Урала. 

Национальные 

костюмы: 

1. русский. 

2. татарский, 

3. башкирский, 

4. осетинский, 

5. чукотский. 

0-5 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знание жанров русского 

песенного фольклора. 

Б), В). 0-2 

1 балл– за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать  особенности тембрового 

звучания певческих голосов. 

 

 

1. Высокий мужской 

голос -  тенор  

2. Высокий женский 

голос - сопрано 

3. Низкий мужской 

голос - бас   

4. Низкий женский 

голос - меццо-

сопрано. 

0-4 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Знать исполнительские составы. 1. Смешанный хор; 

2. Солист; 

3.Детский хор. 

0-3 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Извлечение информации из 

зашифрованного текста. 

В слезах никто не 

видит, а песни всяк 

слышит. 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 



0 баллов – нет 

ответа 

7. Знать состав симфонического 

оркестра. 

Скрипка, альт, 

виолончель, 

контрабас., 

0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

8. Знать средства музыкальной 

выразительности. 

1.МЕЛОДИЯ - главная 

мысль музыкального 

произведения; 

2.ДИНАМИКА -  

громкость звучания в 

музыке; 

3.РЕГИСТР -  

высота звука, голоса; 

4.ЛАД -  

настроение в музыке. 

 

0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

9. Знать элементы нотной грамоты. 1. пауза - временное 

молчание; 

2. Нота -  графическое 
обозначение звука; 
3. ритм - чередование и 

соотношение 

различных 

музыкальных 

длительностей 

 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

10. Узнавать жанры музыкальных 

произведений. 

1. Симфония; 

2. Концерт; 

3. Сюита. 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

11. Определять формы музыкальных 

произведений. 

1.Вариации это   

произведение, в 

котором основная 

мелодия повторяется 

много раз, но в 

измененном виде. 

2. Двухчастная, 

трехчастная, 

куплетная. 

 0-3 

1 балл –правильный 

ответ 

 

 

 

2. 2 балла за 

каждую 

дополнительную 

форму. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

12. Конструирование музыкальных Хорошо в лесу! Сосны 3 балла – за 



форм. развесили вершины. 

Хорошо в лесу! Елочки 

выгибают колючие 

ветки. Хорошо в лесу!  

Красуется березка. 

Хорошо в лесу! Из 

травы глядит глазок 

земляники. Хорошо в 

лесу!  

правильный полный 

ответ 

1-2 балла – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

 

 



Графическая работа 1.4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 4 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Работа проводится по теме: «Музыкально сценические жанры» и 

направлена на умение представить и графически изобразить в 

соответствии с предложенным музыкальным материалом сцену 

оперного,  балетного спектаклей.   

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в 

целом. 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, 

выражать свои 

впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

фрагмент 

оперы и 

нарисуй своё 

представление 

декораций  

предложенной 

сцены. 

1 5 баллов – правильный ответ 

включает в себя выбор цвета, 

формы, штрихов предметов 

рисунка  соответствующего сцене 

оперы.  

0 баллов–неверный ответ. Полное 

несоответствие рисунка 

музыкальному образу. 

0 баллов – нет рисунка. 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай музыку и нарисуй свои декорации к сцене оперы, используя 

различные штрихи, цвета, фигуры, предметы.  

1. Н.А. Римский – Корсаков опера «Снегурочка» ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить» 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданием,  испытываю затруднения в задании, было трудно, 

мне нужна помощь в задании.





 





Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы рекомендуется выдать 

ученикам листы с уже обозначенными кулисами, для конкретизации задания 

и  точной ориентации детей в пространстве рисунка. Для выполнения работы    

необходимо многократное прослушивание произведения подряд, для 

создания в классе атмосферы, соответствующей музыке.  В начале работы 

необходимо убедиться в том, что дети обеспечены всем необходимым 

(карандаши, дополнительные листы для рисования, и др.) для выполнения 

работы. Целесообразно предупредить детей о том, чтобы они не обращались 

друг к другу с различными просьбами («дай карандаш, резинку, и др.), чтобы 

не нарушать музыкально творческую атмосферу в классе. На выполнение 

задания отводится 20 минут. Перед последними двумя прослушиваниями 

необходимо предупредить детей об окончании работы.  

Инструкция по проверке  работ. 

 

Данная графическая работа оценивается учителем  с личностно 

ориентированным подходом к детям. В данной графической работе не стоит 

вычленять отдельные элементы музыкального языка, и их выражения в 

рисунке. Рекомендуется, оценивать выполнение или не выполнение работы в 

целом, мотивируя учеников высокими баллами на последующее выполнение 

подобных заданий дома.  

 



Графическая работа 2.4. 

Графическая работа –  оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 4 классов 

умения слышать и графически отображать звучание 

разнохарактерной музыки. Работа проводится по теме: «Музыка 

кино» и направлена на умение представить и графически изобразить 

в соответствии с предложенным музыкальным материалом 

мультипликационных героев.   

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в 

целом. 

№ Планируем

ый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уров

ень 

слож

ности 

1. Уметь 

ассоциативно 

мыслить при 

прослушивани

и музыки, 

выражать свои 

впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

фрагмент оперы и 

нарисуй своё 

представление 

декораций   

предложенной 

сцены. 

1 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, формы, 

штрихов предметов 

рисунка  

соответствующего 

сцене оперы.   

0 баллов– неверный 

ответ. Полное 

несоответствие 

рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базов

ый 

Задание графической работы 

Послушай музыку придумай и нарисуй одного или нескольких своих 

мультипликационных героев, используя различные штрихи, цвета, 

фигуры, предметы. Придерживайся размеров кадра киноплёнки. 

1. Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина «Лесной олень». 

Выполни самооценку работы, подчеркни ответ: 

Я справился с заданием,  испытываю затруднения в задании, было 

трудно, мне нужна помощь в задании. 



Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы рекомендуется выдать 

ученикам листы с уже обозначенным размером кадра, для конкретизации 

задания и  точной ориентации детей в пространстве рисунка. Для 

выполнения работы    необходимо многократное прослушивание 

произведения подряд, для создания в классе атмосферы, соответствующей 

музыке.  В начале работы необходимо убедиться в том, что дети 

обеспечены всем необходимым (карандаши,  дополнительные листы для 

рисования, и др.) для выполнения работы. Целесообразно предупредить 

детей о том, чтобы они не обращались друг к другу с различными 

просьбами («дай карандаш, резинку, и др.), чтобы не нарушать музыкально 

творческую атмосферу в классе. На выполнение задания отводится 20 – 25 

минут. Перед последними двумя прослушиваниями необходимо 

предупредить детей об окончании работы.  

Инструкция по проверке  работ. 

 

Данная графическая работа оценивается учителем  с личностно 

ориентированным подходом к детям. В данной графической работе не 

стоит вычленять отдельные элементы музыкального языка, и их 

выражения в рисунке. Рекомендуется, оценивать выполнение или не 

выполнение работы в целом, мотивируя учеников высокими баллами на 

последующее выполнение подобных заданий дома.  

 

 



 



 



Графическая работа 3. 4. 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 4 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Работа проводится по теме: «Оркестровая музыка» и направлена на умение 

представить и графически изобразить в соответствии с предложенным 

материалом музыкальный образ оркестрового произведения.   

Знание средств музыкальной выразительности: тембр, лад, темп, динамика, 

регистр, ритм. 

Графическая работа состоит из одного задания большого объема. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Ко

л-

во 

зад

ан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уров

ень 

слож

ности 

1

. 

Уметь 

ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, 

выражать свои 

впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй в 

картине своё 

впечатление от 

прослушанной 

музыки. 

1 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, 

формы, штрихов 

рисунка  

соответствующем

у ладу, темпу, 

динамике, ритму.  

0 баллов– 

неверный ответ. 

Полное 

несоответствие 

рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базов

ый 

 

 

 

 



Задание графической работы 

Послушай музыку, нарисуй картину природы, передавая свои 

впечатления от прослушанного произведения и используя различные 

средства художественной выразительности: штрихи, цвета, линии, 

формы фигур.  

1. П.И.Чайковский фортепианный цикл «Времена года» в оркестровом 

переложении А. Гаука.  (Любая часть цикла в соответствии со 

временем проведения работы). 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями, испытываю затруднения в заданиях,  было 

трудно. Мне была нужна помощь. 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы рекомендуется выдать 

ученикам листы с уже обозначенным рамками картины,  для 

конкретизации задания и  точной ориентации детей в пространстве 

рисунка. Для проведения данной графической работы необходимо 

многократное прослушивание произведения подряд, для создания в классе 

атмосферы, соответствующей музыке.  В начале работы необходимо 

убедиться в том, что дети обеспечены всем необходимым (карандаши 

одинаковых цветов, дополнительные листы для рисования, и др.) для 

выполнения работы. Целесообразно предупредить детей о том, чтобы они 

не обращались друг к другу с различными просьбами («дай карандаш, 

резинку, и др.), чтобы не нарушать музыкально творческую атмосферу в 

классе. На выполнение одного рисунка отводится 20 минут. Перед 

последними двумя прослушиваниями необходимо предупредить детей об 

окончании работы.  

Инструкция по проверке  работ. 

 

Данная графическая работа оценивается учителем  с личностно 

ориентированным подходом к детям. В данной графической работе не 

стоит вычленять отдельные элементы музыкального языка, и их 

выражения в рисунке. Рекомендуется, оценивать выполнение или не 

выполнение работы в целом, мотивируя учеников высокими баллами на 

последующее выполнение подобных заданий дома.  

  





 



Исполнение музыкального произведения 4 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками; 

• координация пения и движения; 

• пение с фонограммным сопровождением;  

• знакомство с произведениями композиторов Урала; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника художественной 

самодеятельности. 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. Умение уверенно 

держать свою партию в 

двухголосном ансамбле. 

Выразительное пение под 

фонограмму. Координация 

движений во время пения. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. Исполнение 

произведений с элементами 

4 

« хорошо» 

Повышенный 



двухголосия. Начальные навыки 

пения под фонограмму. Не 

значительные ошибки в 

координации пения и движения. 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, 

вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  

Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы  при 

исполнении под фонограмму. Не 

умение соединить пение с 

движением. 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина «Крылатые качели»; 

2. Муз. В. Ярушина, сл. А. Горской «Каникулы». НРЭО 

Методические рекомендации 

При выборе репертуара для исполнения музыкального произведения  

учениками четвёртого класса, важно учитывать общие особенности 

физиологического, психо – эмоционального характера, наиболее типичные 

для данного возраста. У детей младшего школьного возраста (7-10 лет) сила 

голоса невелика, индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен 

и диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы. Голосовой аппарат 

в этом возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. 

Однако с позиции бережного развития голоса целесообразно использовать 

фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию соответствует 

серебристое, преимущественно головное, звучание. Если произведение  

написано в не удобной тесситуре, но несёт в себе необходимую смысловую 

нагрузку, помогает решить ряд вокальных задач, рекомендовано 

транспонировать такую песню в удобную для исполнения тональность. 



При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение 

корпуса, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания в 

зависимости от характера исполняемого произведения (короткое и активное 

дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. 

Применение и развитие навыков цепного дыхания. 

Использование в репертуаре лучших образцов народно-песенного 

творчества приводит к более глубокому знакомству с  культурой родного 

края, способствует расширению общей культуры детей и формированию их 

эстетических вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для 

музицирования: 

  1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 
 



 Исполнение музыкального произведения 4 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-

стей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между участника-

ми ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• владение вокально-техническими навыками; 

• координация пения и движения; 

• пение с фонограммным сопровождением;  

• знакомство с произведениями композиторов Урала; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника художественной 

самодеятельности. 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая шка-

ла 

Правильная певческая установка, чи-

стая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и убеди-

тельность артистического облика в 

целом. Умение уверенно держать 

свою партию в двухголосном ансам-

бле. Выразительное пение под фоно-

грамму. Координация движений во 

время пения. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с яс-

ным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том чис-

ле вокальных, стилевых или ансам-

блевых. Исполнение произведений с 

элементами двухголосия. Начальные 

навыки пения под фонограмму. Не 

4 

« хорошо» 

Повышенный 



значительные ошибки в координации 

пения и движения. 

Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музы-

кальные и технические данные, но 

очевидны серьёзные недостатки зву-

коведения, вялость или закрепощен-

ность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  

Неумение вовремя вступать и завер-

шать музыкальные фразы  при ис-

полнении под фонограмму. Не уме-

ние соединить пение с движением. 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без стрем-

ления петь выразительно. Текст ис-

полнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е Попляновой, сл. Н. Пикулевой «Улица радости». НРЭО 

Методические рекомендации 

При выборе репертуара для исполнения музыкального произведения  уче-

никами четвёртого класса, важно учитывать общие особенности физиологиче-

ского, психо – эмоционального характера, наиболее типичные для данного воз-

раста. У детей младшего школьного возраста (7-10 лет) сила голоса невелика, 

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, 

редко выходящий за пределы октавы. Голосовой аппарат в этом возрасте может 

работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции береж-

ного развития голоса целесообразно использовать фальцет и легкий микст. 

Этому голосообразованию соответствует серебристое, преимущественно го-

ловное, звучание. Если произведение  написано в не удобной тесситуре, но 

несёт в себе необходимую смысловую нагрузку, помогает решить ряд вокаль-

ных задач, рекомендовано транспонировать такую песню в удобную для испол-

нения тональность. 

При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение корпу-

са, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох 

и начало пения. Различный характер дыхания в зависимости от характера ис-

полняемого произведения (короткое и активное дыхание в быстром темпе, спо-

койное и активное в медленном). Цезуры. Применение и развитие навыков цеп-

ного дыхания. 



Использование в репертуаре лучших образцов народно-песенного творче-

ства приводит к более глубокому знакомству с  культурой родного края, спо-

собствует расширению общей культуры детей и формированию их эстетиче-

ских вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для музи-

цирования: 

  1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

Конкурсная драматизация песни. 

Для выполнения данного задания рекомендовано использовать песню Е. 

Попляновой «Улица радости», либо любая другая песня, соответствующая це-

лям и задачам данной драматизации и отражающая НРЭО. Данная песня пред-

лагается для разучивания всем классам параллели, (если класс один, то он де-

лится на 3 группы). Детям заранее предлагается самостоятельно (с помощью 

родителей) придумать сценарий театрального действия в данном материале. 

Помимо вокального исполнения детям предлагается включить в исполнение 

музыкальное сопровождение на элементарных музыкальных инструментах 

(треугольники, металлофон, колокольчики, и др.).  

Вторым этапом работы является непосредственно конкурсное исполнение 

подготовленной драматизации с привлечением жюри. Разработка критериев 

оценки выполнения данного задания зависит от уровня общей музыкальной и 

театральной подготовки детей всей параллели, и обговариваются членами жю-

ри заранее. Лучшее исполнение драматизации песни предлагается включить в 

общешкольное мероприятие, посвящённое окончанию начальной школы.   

 



Исполнение музыкального произведения на детских музы-

кальных инструментах 4класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-

стей обучающихся. 

Планируемые результаты 

• Исполнение  ритмической партитуры;  
•  развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности; 
• воспитание чувства коллективизма, культуры общения между участника-

ми  ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• исполнение музыки  Челябинских композиторов с инструментальным со-

провождением ударных инструментов  и с включением духовых;  

• пластическое интонирование (элементы эстрадных движений во время 

игры на музыкальных инструментах) 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая шкала 

Знание партитуры оркестра. Точное 

соблюдение ритмического рисунка, 

хорошее знание текста. Умение 

слышать группы инструментов. Вы-

разительность и убедительность ар-

тистического облика в целом. 

5 « Отлично» Высокий  

Хорошее, исполнение, с ясным ху-

дожественно-музыкальным намере-

нием, но имеется некоторое количе-

ство погрешностей, в том числе 

ритмических, стилевых или ансам-

блевых. 

4 « хорошо» Повышенный 

Исполнение партии не ритмичное, 

большое количество не точных уда-

ров. Удовлетворительные музы-

кальные и технические данные, но 

очевидны серьёзные недостатки 

внимания, координации, желания 

выполнить задание точно. Недоста-

точность художественного мышле-

ния и отсутствие должного слухово-

го контроля. Ансамблевое взаимо-

действие на низком уровне 

3  « Удовлетворительно» Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления быть единым членом 

коллектива. Отсутствие желания ис-

править ритмические ошибки. От-

сутствует ансамблевое взаимодей-

ствие. 

2 « неудовлетворительно» недостаточный 



Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е. Попляновой, сл. Пикулевой «Улица радости». 

2. Муз В. Ярушина, сл. А. Горской «Каникулы» 

Конкурсная драматизация песни. 

Для выполнения данного задания рекомендовано использовать песню 

Е. Попляновой «Улица радости». Данная песня предлагается для разучивания 

всем классам параллели, (если класс один, то он делится на 3 группы). Детям 

заранее предлагается самостоятельно (с помощью родителей) придумать 

сценарий театрального действия в данном материале. Обязательным услови-

ем драматизации является включение  в исполнение музыкального сопро-

вождения игры на элементарных музыкальных инструментах (треугольники, 

металлофон,  колокольчики, флейты, и др.).   

Вторым этапом работы является непосредственно конкурсное исполне-

ние подготовленной драматизации с привлечением жюри. Разработка крите-

риев оценки выполнения данного задания зависит от уровня общей музы-

кальной и театральной подготовки детей всей параллели, и обговариваются 

членами жюри заранее. Лучшее исполнение драматизации песни предлагает-

ся включить в общешкольное мероприятие, посвящённое окончанию началь-

ной школы 



Музыкальная викторина 4 класс. 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся. Развитие 

слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина по теме « Песни народов мира» состоит из 8 

заданий базового уровня и двух – повышенного по двум пройденным 

композиторам. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1. Уметь 

определять на 

слух изученные 

произведения 

Прослушай песни 

народов мира, 

определи 

национальную 

принадлежность. 

 

7 базового  

1 

повышенного  

2 балла – правильный ответ 

повышенного уровня 

1 балл – правильный ответ 

базового уровня. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

2. Уметь 

определять на 

слух жанры 

народных 

песен. 

Прослушай 

народные песни и 

определи их жанр. 

5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

Задания викторины. 
1. Прослушай песни народов мира и определи национальную 

принадлежность. Выбери номер правильного ответа из предложенного 

списка и запиши. 

1.Русская народная песня «Барыня». 

2.Украинская народная песня « Несет Галя воду» 

3.Немецкая народная песня « Ах, мой милый Августин»; 

4.Итальянская народная песня « Санта Лючия»; 

5.Грузинская народная песня «  Сулико»; 

6.Китайская народная песня « Цветы жасмина»; 

7. Испанская народная песня « Малагенья» 

 

1.-Русская, 2.-Украинская, 3.- Испанская, 4. – Китайская, 5.- Немецкая,  

6. – Грузинская, 7. – Итальянская. 

1 - ___, 2 - ___, 3 - ___, 4 - ___, 5 - ___, 6 - ___, 7 - ___. 

 

Какие народные песни ты знаешь? 

Ответ запиши_________________________________________________ 

2. Прослушай народные песни и определи их жанр. Ответ запиши. 

1. Русская народная песня «Ах, вы, сени,  мои сени»; 

2. Немецкая народная песня «Анна- Сусанна»; 

3 Беларусская народная песня  «Купалинка»; 

4. Казахская народная песня « Камажай»; 

5. Татарская народная песня «  Кубелек» 



1.__________________________; 

2.__________________________; 

3.__________________________; 

4.__________________________. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях № _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Русская народная песня «Барыня». 

2.Украинская народная песня « Несет Галя 

воду»; 

3.Немецкая народная песня « Ах, мой милый 

Августин»; 

4.Итальянская народная песня « Санта 

Лючия»; 

5.Грузинская народная песня «  Сулико»; 

6.Китайская народная песня « Цветы 

жасмина»; 

7. Испанская народная песня « Малагенья» 

 

8. Песни из прослушанного на уроках 

музыкального материала. 

От 0-7 

1 баллза каждый 

правильный ответ; 

0 баллов–все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла за каждую 

самостоятельно 

названную песню. 

2. 1. Русская народная песня «Ах, вы, сени,  мои 

сени» - плясовая; 

2. Немецкая народная песня «Анна- Сусанна» - 

танцевальная; 

3 Беларусская народная песня  «Купалинка» - 

лирическая; 

4. Казахская народная песня « Камажай» - 

лирическая; 

5.Татарская народная песня «  Кубелек» - 

плясовая. 

От 0-4 

1 балл за каждый 

правильный ответ; 

0 баллов – все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

 

 

  



Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия вчетвертом классе  

проводиться  письменно. Работа рассчитана на 10-15 минут в зависимости от 

темпа работы класса. Задания двух типов: с выбором правильного ответа и 

самостоятельным ответом. Учитель может воспользоваться данными 

произведениями или подобрать музыкальный материал самостоятельно, в  

зависимости от того, какие произведения изучались на уроках. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками. 



Музыкальная викторина №2  4 класс. 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся. Развитие 

слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина по теме «Музыка кино» состоит из 10 заданий 

базового уровня. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1. Знать музыку к 

кинофильмам и 

мультфильмам, уметь 

определять ее на слух с 

названием и именем 

автора. 

Прослушай 

песни и назови 

фильм в 

котором они 

звучат и автора 

музыки. 

10 2 балла – правильный полный 

ответ; 

1 балл – неполный 

правильный ответ; 

0 баллов - неверный ответ; 

0 баллов – нет ответа. 

 

 

Задания викторины 

1. Прослушай песни и запиши название фильма или мультфильма, в 

котором они звучат.Назови автора этого произведения, выбери номер 

правильного ответа из предложенного списка и запиши рядом с 

названием. 

1. « До чего дошел прогресс»; 

2. « Неприятность эту мы переживем»; 

3. « Песенка черепахи Тротилы»; 

4. « Леди Совершенство»; 

5. « Голубой вагон»: 

6. « Песенка разбойников»; 

7. « Песня звездочета»; 

8. «Песенка Водяного»; 

9. « Песенка лисы Алисы и кота Базилио»; 

10. «Спор Маши и Вити». 

1. ______________________________________ № _____ 

2._______________________________________ № _____ 

3. ______________________________________ № _____ 

4._______________________________________ № _____ 

5. ______________________________________ № _____ 

6._______________________________________ № _____ 

7. ______________________________________ № _____ 

8.______________________________________ № _____ 

9. ______________________________________ № _____ 

10.______________________________________ № _____ 

  



1.Муз. Г. Гладкова сл.В. Лугового; 

2. Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

3.Муз. А. Рыбникова, сл. Б. Окуджавы;  

4. Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта; 

5.Муз. М. Дунаевского, сл. Ю.Энтина;  

6.Муз. М. Дунаевского, сл. Н.Олева;  

7.Муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Кима;  

8. Муз.Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина; 

9.Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1.Приключение Электроника - № 2; 

2.Приключения кота Леопольда - № 4; 

3. Приключения Буратино - № 3; 

4. Мэри Поппинс - № 6; 

5. Чебурашка и крокодил Гена - № 9; 

6. Бременские музыканты - № 8; 

7. Красная Шапочка - № 7; 

8. Летучий корабль - № 5; 

9.Приключения Буратино - № 3 

10. Новогодние приключения Маши и Вити - 

№ 1. 

От 0-20 

2 баллаза каждый полный 

правильный ответ; 

1 балл за каждый неполный 

правильный ответ; 

 

0 баллов–неверные ответы; 

0 баллов – нет ответов. 

 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия вчетвертом классе  

проводиться  письменно. Работа рассчитана на 10-15 минут в зависимости от 

темпа работы класса. Задания двух типов: с выбором правильного ответа и 



самостоятельным ответом. Учитель может воспользоваться данными 

произведениями или подобрать музыкальный материал самостоятельно, в  

зависимости от того, какие произведения изучались на уроках. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками. 



Музыкальный диктант №1, 4 класс  

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 
Раздел 

программы 
Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максималь

ный балл 

Уровень 

сложности 

1.«Музыкальная 

грамота» 

Знать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Определить в 

прослушанных 

произведениях 

размер, 

длительность, лад.  

9 базовый 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведения, определи в каждом из них: 1. Размер; 2.   

Длительности нот; 3. Лад и запиши. 

1.Сл. и муз. Ю. Литовко « Веселые лягушки» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

2. Сл. В. Викторова муз. Г. Струве « Такая песенка» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

3. С. Прокофьев « Марш» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1.  Сл. и муз. Ю. Литовко « Веселые лягушки» 

Размер – 2/4; длительности – восьмые и 

четвертные; лад – мажор. 

От 0 до 3 

3 балла за полный правильный 

ответ 

1-2 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. Сл. В. Викторова муз. Г. Струве « Такая песенка» 

Размер ¾; длительности – четвертные, 

половинные; лад- мажор. 

От 0 до 3 

3 балла за полный правильный 

ответ 

1-2 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. С. Прокофьев « Марш» 

Размер 4/4; длительности- четвертные; лад –

мажор. 

 
 

От 0 до 3 

3 балла за полный правильный 

ответ 

1-2 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 



 

Оценка 

успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  в  четвертомклассе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10минут. Каждое произведение 

прослушивается не менее трех раз. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  



Музыкальный диктант №2, 4 класс  

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 
Раздел 

программы 
Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максималь

ный балл 

Уровень 

сложности 

1.«Музыкальная 

грамота» 

Знать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Определить  в 

прослушанных 

произведениях 

регистр, динамику, 

темп. 

12 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведения, определи в каждом из них: 1.  Регистр; 2.   

Динамику; 3.  Темп. 4. Штрихи. Для обозначения динамики используй 

знаковую систему. 

 

1.К. Сен-Санс « Слон». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

2. К. Сен-Санс « Птичник» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

3. К. Сен-Санс « Лебедь» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. К. Сен-Санс «Слон». 

Регистр – низкий; темп спокойный, умеренный; 

динамика –f; штрихи – подчеркивая (маркато). 

 

От 0 до 4 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. К. Сен-Санс « Птичник». 

Регистр – высокий; темп – быстрый, подвижный; 

динамика – mf, mp; штрихи - отрывисто 

(стаккато). 

От 0 до 4 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

3. К. Сен-Санс « Лебедь» От 0 до 4 



Регистр – средний; темп – спокойный, 

медленный;  динамика –p, mp; штрихи – связно 

(легато). 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 
Оценка 

успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  в  четвертомклассе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10-15минут. Каждое 

произведение прослушивается не менее трех раз. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  



Музыкальный диктант №1, 4 класс КС-2 

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 

Раздел 

программы 

Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максимал

ьный балл 

Уровень 

сложности 

1.« Музыкальная 

грамота» 

Знать 

музыкальную 

терминологию, 

уметь 

воспринимать её 

на слух 

Письменный ответ 

на устный вопрос. 

15 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

Послушай определение музыкального термина, запиши его название. 

1. Музыкальный знак, обозначающий повышение ноты на один полутон. 

2. Музыкальный знак, обозначающий понижение ноты на один полутон. 

3. Расстояние между двумя звуками. 

4. Сочетание трёх и более звуков, разной высоты, взятых одновременно. 

5. Сила звучания музыки, её итальянские обозначения. 

6. Окраска голоса инструмента или человека. 

7. Знак, обозначающий определённый звук. 

8. Скорость звучания музыки. 

9. Радостное настроение музыки. 

10.  Сочетание звуков мелодии в определённом настроении. 

11. Чередование разных длительностей. 

12.  Печальное, грустное настроение музыки. 

13.  Знак, обозначающий временную остановку в звучании. 

14.  Душа музыки, выраженная в сочетании лада, темпа, ритма, динамики, 

тембра. 

15.  Высота звучания мелодии. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях № __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях № _____________ 

 



Инструкция по проверке  работ 

№ 

задан

ия 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Диез 

2. Бемоль 

3. Интервал 

4. Аккорд 

5. Динамика (форте – громко, пиано – тихо) 

6. Тембр 

7. Нота 

8. Темп 

9. Мажор 

10. Лад 

11. Ритм 

12. Минор 

13. Пауза 

14. Интонация 

15. Регистр. 

 

1 балл – правильный ответ 

  0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Музыка»  

4 класс 

№ 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

3 Графическая работа № 1. Тема Музыка Польши и Венгрии МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

8 Музыкальный диктант №1 Тема Глинка в Испании МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

11 Графическая работа №2 Тема Восточный ветер МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

13 Исполнение музыкального произведения № 1.Тема Вокруг света с Н.А. Римским – 

Корсаковым 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2   

14 Музыкальная викторина №1 Тема  Заключительный урок по теме «Музыка мира сквозь 

«призму» русской классики» 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 3  МВ 

16 Самостоятельная  работа №3.  Тема  Музыкальный салон В.А. Моцарт МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 5  СР 

18 Музыкальный диктант №2 Тема Музыкальный салон. Ф. Шопен. МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

21 Графическая работа № 3 . Тема  Музыкальный салон. К. Дебюсси. МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 1  ГР 

24 Музыкальная викторина №2 Тема  Музыкальный салон. День «Открытых дверей» МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 3  МВ 

27 Самостоятельная  работа №4. Тема  Я часть России МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 5  СР 

28 Исполнение музыкального произведения № 2. Тема Гимн России МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2   

31 Музыкальный диктант №3 Тема Фортепианный концерт Э. Грига МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 4 МД   

33 Стандартизированная контрольная работа ( с учетом НРЭО) Тема Обобщающий урок 

года 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 6 СКР 

34 Исполнение музыкального произведения № 3. Заключительный урок по теме года: 

Услышать в музыкальной партитуре мира голос России и собственный голос 

МРООП НОО, Целевой раздел  Р1.3.4.8. 2   

 

 



Спецификация самостоятельной работы для 4 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения учащи-

мися 4-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного мини-

мума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ по музыке соответствует Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту начального общего образования.  Содер-

жание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по какой рабочей программе и 

учебнику ведется преподавание. 

Самостоятельная работа 4 класс по теме  «Оркестровая музыка» и «Му-

зыкально – сценические жанры» (КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 7 заданий, из которых 5 -  базового уровня (1, 2, 3, 

4,6)  и 2 повышенной сложности (5, 7). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых ре-

зультатов: 

1. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; 

2. Представление об инструментах симфонического оркестра, оркестра 

русских народных инструментов, духового, эстрадного оркестров.   
3. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфониче-

ского оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы обуча-

ющийся получает 1 балл. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 1до 4 баллов. 

Максимальное количество баллов 22. 

  



Задания самостоятельной работы 1 полугодие. 

1. Соедините стрелочкой названия оркестров  и музыку, которую они мо-

гут исполнять: 

Духовой оркестр       Музыка к балету 

Оркестр народных  инструментов    Военный марш 

Симфонический оркестр                        Пляска «Барыня» 

 

2. Прочитай названия видов оркестра, вычеркни лишнее. 

А) симфонический  

Б) театральный 

В) духовой 

Г) народный 

Д) камерный 

 3. Этот инструмент чаще можно услышать в джазовом или эстрадном 

оркестре. 

 А) виолончель             Б) баян           В) саксофон     Г) фагот 

 

1. Как  называется  небольшой  коллектив  музыкантов,  играю-

щих  на инструментах разных групп? 

А) симфонический  оркестр 

Б) камерный  оркестр 

В) духовой оркестр 

 

2. Подпиши названия инструментов, распредели их в соответствующие им 

оркестры 
1)____________  2)________________  3)________________     4)________________ 

                            
 

5)_____________ 6)_______________ 7)_________________ 8)______________________ 

             

А) Симфонический________________________________________________________ 

Б) Народный _________________________________________________ 

В) Эстрадный ________________________________________________  

 



3.  Соотнеси музыкально – сценические  жанры с их определениями 

Жанр Опрделение 
1 Мюзикл 1. В переводе с итальянского буквально означает труд, сочине-

ние. Музыкально-драматическое произведение, предназна-

ченное для исполнения в театре, в котором действующие лица 

поют в сопровождении оркестра. 

2  Опера 2. Это вид сценического искусства, основными выразительными 

средствами которого являются неразрывно связанные между 

собой музыка и танец.   

3 Балет 3. Развлекательное представление (иногда называется музыкаль-

ной комедией), музыкальный спектакль,  в котором соединя-

ются пение, танец и разговорная речь. 

 

4. Прочти названия музыкально – сценических произведений, выбери 

из них балеты, обведи  правильные ответы. 

1. М. И. Глинка «Руслан и Людмила» 

2. С.С. Прокофьев  «Золушка» 

3. Р. Роджерс «Звуки музыки» 

4. П.И. Чайковскиц «Спящая красавица» 

5. Н. А. Римский – Корсаков «Снегурочка» 

6. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях № __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях № _____________ 



Инструкция по проверке  работ 

 
№ за-

дания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Духовой оркестр  Музыка к балету 

Оркестр народных  инстр.   Военный марш 

Симфонический оркестр     Пляска  «Барыня»  

1 балл –  за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. Б) Театральный  1балла – за правиль-

ный ответ  

0 баллов – неверный 

ответ  

0 баллов – нет ответа 

3. В) Саксофон 1 балл –  за правиль-

ный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. Б) Камерный  оркестр 1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

5. 1. Скрипка. 2. Ударная установка (барабаны, та-

релки).3. Валторна. 4. Аккордеон.  5. Домра. 6. 

Баян. 7. Саксофон. 8. Гобой. 

Симфонический – 1, 3, 8 

Народный –  4, 5, 6,  

Эстрадный – 2, 7. 

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

6. 1- 3; 2 – 1; 3 - 2 1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

7. 2; 4; 6 1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая от-

метка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 



 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максималь-

ного балла за задания базового уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный диктант №2, 4 класс  

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 
Раздел 

программы 
Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максималь

ный балл 

Уровень 

сложности 

1.«Музыкальная 

грамота» 

Знать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Определить  в 

прослушанных 

произведениях 

регистр, динамику, 

темп. 

12 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведения, определи в каждом из них: 1.  Регистр; 2.   

Динамику; 3.  Темп. 4. Штрихи. Для обозначения динамики используй 

знаковую систему. 

 

1.К. Сен-Санс « Слон». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

2. К. Сен-Санс « Птичник» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

3. К. Сен-Санс « Лебедь» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. К. Сен-Санс «Слон». 

Регистр – низкий; темп спокойный, умеренный; 

динамика –f; штрихи – подчеркивая (маркато). 

 

От 0 до 4 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. К. Сен-Санс « Птичник». 

Регистр – высокий; темп – быстрый, подвижный; 

динамика – mf, mp; штрихи - отрывисто 

(стаккато). 

От 0 до 4 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

3. К. Сен-Санс « Лебедь» От 0 до 4 



Регистр – средний; темп – спокойный, 

медленный;  динамика –p, mp; штрихи – связно 

(легато). 

4 балла за полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 
Оценка 

успешности 

выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  в  четвертомклассе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10-15минут. Каждое 

произведение прослушивается не менее трех раз. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  



Музыкальный диктант №1, 4 класс КС-2 

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 

Раздел 

программы 

Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максимал

ьный балл 

Уровень 

сложности 

1.« Музыкальная 

грамота» 

Знать 

музыкальную 

терминологию, 

уметь 

воспринимать её 

на слух 

Письменный ответ 

на устный вопрос. 

15 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

Послушай определение музыкального термина, запиши его название. 

1. Музыкальный знак, обозначающий повышение ноты на один полутон. 

2. Музыкальный знак, обозначающий понижение ноты на один полутон. 

3. Расстояние между двумя звуками. 

4. Сочетание трёх и более звуков, разной высоты, взятых одновременно. 

5. Сила звучания музыки, её итальянские обозначения. 

6. Окраска голоса инструмента или человека. 

7. Знак, обозначающий определённый звук. 

8. Скорость звучания музыки. 

9. Радостное настроение музыки. 

10.  Сочетание звуков мелодии в определённом настроении. 

11. Чередование разных длительностей. 

12.  Печальное, грустное настроение музыки. 

13.  Знак, обозначающий временную остановку в звучании. 

14.  Душа музыки, выраженная в сочетании лада, темпа, ритма, динамики, 

тембра. 

15.  Высота звучания мелодии. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях № __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях № _____________ 

 



Инструкция по проверке  работ 

№ 

задан

ия 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Диез 

2. Бемоль 

3. Интервал 

4. Аккорд 

5. Динамика (форте – громко, пиано – тихо) 

6. Тембр 

7. Нота 

8. Темп 

9. Мажор 

10. Лад 

11. Ритм 

12. Минор 

13. Пауза 

14. Интонация 

15. Регистр. 

 

1 балл – правильный ответ 

  0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 



Стандартизированная контрольная работа  

по музыке для 4 класса 1 вариант 

 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Время выполнения  40 минут. 

 

Распределение заданий по разделам программы. 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. « Песни народов мира» 2 1 

2. « Оркестровая музыка» 4  

3.  « Музыкально-сценические жанры» 2 2 

4. « Музыка кино»  1 

 Всего 60-75% 40-25% 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнен

ия 

Максим

альный 

балл 

1. «Песни 

народов мира» 

Иметь 

представление о 

фольклоре народов 

мира, традициях и 

календарных 

праздниках, в т.ч. 

праздниках 

народов Южного 

Урала. 

 

Базовый 2 

задания, 

повышенны

й-1задание. 

Задания с 

выбором 

ответа. 

10 мин. 13 

2. «Оркестровая 

музыка» 

Знание видов 

оркестров. 

Формирование 

знаний об 

основных группах 

оркестра. Иметь 

представление об 

исполнительских 

коллективах г. 

Челябинска. 

 

Базовый 4 

задания. 

Задание с 

множествен

ным 

выбором 

ответа и 

установлени

е 

соответстви

я. 

10 мин. 17 



3. «Музыкально

-сценические 

жанры» 

Ознакомление с 

жанровым 

разнообразием 

музыкально-

театральных 

произведений, в 

т.ч. исполняемых в 

Челябинском 

оперном театре. 

Базовый- 2 

задания. 

Повышенны

й 2 задания. 

Задание с 

множествен

ным 

выбором 

ответа. 

С 

самостоятел

ьным 

ответом. 

15 мин 30 

4.  « Музыка 

кино» 

Формирование 

знаний о 

композиторах, 

сочиняющих 

музыку к детским 

фильмам и 

мультфильмам. 

Повышенны

й. 

Ответ с 

опорой на 

собственный 

музыкальны

й багаж. 

5 мин В 

зависим

ости от 

количес

тва 

названн

ых 

произве

дений. 

 

 Стандартизированная контрольная работа  4 класс. 1 вариант. 

Выбери традиционные народные праздники и соотнеси их со  значением 

и обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.___ ____; 2. ___  ____; 3. _____ _____. 

 

Праздник Значение Обряд 

1. Рождество 1. В этот день христианской 

церковью отмечается 

воскресение из мёртвых Иисуса 

Христа. Этот праздник 

символизирует победу добра над 

злом, света над тьмой. 

1. В знак пожелания урожая, 

изобилия, дождя, все емкости в 

жилище наполняли молоком, 

ключевой водой, айраном и зерном. 

Молодежь собиралась у качелей – 

алтыбакан, часто устраивались 

соревнования между юношами в 

борьбе, или скачках.  

2. Наурыз 2. Данный праздник, 

посвященный одному из 

победных дней России, 

отмечается каждый год 4 ноября. 

И впервые россияне отмечали 

этот общенародный праздник 

уже в 2005 году. 

2. В день накануне - Великую 

субботу - старые и молодые 

верующие собираются в храмах на 

молитву. В храм приносят особую 

пищу, чтобы освятить её. В день 

Воскресения Христова на стол 

ставят особые блюда, которые 

готовят только раз в году, - кулич, 

крашеные яйца. 

3. День народного 

единства. 

3. Один из главных христианских 

праздников, установленный в 

честь рождения Иисуса Христа 

от Девы Марии. Римско-

католическая церковь и 

большинство протестантских 

церквей празднуют 25 декабря по 

3. Празднование по традиции 

заключается в проведении 

массовых мероприятий, в том числе 

шествиями, митингами, 

спортивными мероприятиями, 

возложением президентом цветов к 

памятнику Минину и Пожарскому, 



современному григорианскому 

календарю. 

Русская, Иерусалимская, 

Сербская, Грузинская 

православные церкви и Афон, а 

также восточнокатолические 

церкви празднуют 25 декабря по 

юлианскому календарю, что 

соответствует 7 января 

современного григорианского 

календаря. 

4. Пасха 4. Это главный праздник в году 

как у казахов, так и у многих 

народов Азии, отмечаемый уже 

более пяти тысяч лет. Праздник 

весны, обновления природы, 

начала нового года, новой жизни. 

Это праздник поклонения 

природе.  

4. В былые века на Руси 

непременно сопровождалось 

колядованием, гаданием, 

подношением подарков. 

 

2. Рассмотри национальные костюмы и подпиши, какому народу они 

принадлежат: 

      
      1     2      3 

    
  4    5    6 

1.Башкирский №____, 2.Русский №____, 3. Японский №____,  

4. Узбекский№____,  5.Немецкий№___, 6. Украинский №___. 

3. Найди лишнее и подчеркни  :   

Жанры народных песен: 

   а) Колыбельные  б) Солдатские    в) Плясовые   г) Хороводные      

   д) Спокойные      е) Трудовые       ж) Свадебные  з) Частушки  



4. Выберите только те жанры, которые может исполнять 

симфонический оркестр: Правильный ответ подчеркни. 

 

1) Концерт;  

2) Вокализ;  

3) Симфония;  

4) Сюита;  

5) Кантата;  

6) Музыка к опере;  

7) Былина;  

8) Музыка к балету;  

9) Симфоническая сказка;  

10) Увертюра 

11) Музыка к кинофильму. 

5. Выбери неверные ответы, подчеркни их: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

6. Внимательно прочитай названия коллективов исполнителей, выбери из 

них известные коллективы Челябинска. Запиши буку правильного ответа 

________________________________________ 

А) Государственный русский народный оркестр «Малахит» под управлением 

народного артиста России Виктора Лебедева  

Б) Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева  

В) Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски 

Российской Армии имени А. В. Александрова. 

Г) Государственный ансамбль танца «Урал». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


7. Определи по картинке состав исполнителей и укажи стрелочками: 

 

 

 

 

 

 

 1. Оркестр народных инструментов 

  

 2. Камерный оркестр.  

  

 3. Джазовый оркестр 

 

 

 

 

8. Выбери и подчеркни правильный ответ. В музыкальном театре 

показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

 

9. Напиши известные тебе музыкальные спектакли  Челябинского 

театра оперы и балета им. Глинки. Укажи название и композитора 

произведения. 

1. Оперы: 

А)_______________________________________________________ 

Б)_______________________________________________________ 

2. Балеты: 

А)_______________________________________________________ 

Б)_______________________________________________________ 

3. Мюзиклы: 

А) _______________________________________________________ 

Б) ________________________________________________________ 

 



10. Найди соответствующее понятие и впиши нужную букву. 

1. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица 

танцуют.____________ 

2. Форма коллективного оперного пения_____________ 

3. Сольный номер в опере._______________ 

4. Оркестровое вступление к опере.__________ 

а)Хор  б) Балет  в) Увертюра  г) Ария. 

 

11. Найди соответствия между названиями музыкальных произведений, 

их жанрами и авторами. Выпиши нужные цифры и буквы. 

композитор Название произведения жанр 

1. М. Глинка 1. « Звуки музыки» 1.балет 

2. П. Чайковский 

 

2. « Иван Сусанин» 2.опера 

3. Н. Римский -Корсаков 3. « Новогодние 

приключения Маши и 

Вити» 

3.мюзикл 

4. Г. Гладков 4. «Щелкунчик»  

5. Р. Роджерс  5.» Снегурочка»  

 

1._____,_____.  2._____,______.  3._____,_____. 4._____, _____.5. ____, ____. 

12.Портреты, каких композиторов ты видишь? Укажи цифрами 

соответствия имен композиторов их портретам. 

    

1   2    3        4 

1. Н. Римский-Корсаков - ______; 2. Г. Гладков-__________;  

3. П. Чайковский-_____;  4. Е. Поплянова _________. 



13.Какие произведения композитора Е. Крылатова ты можешь назвать? Ответ 

запиши.____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

фольклоре народов  мира, 

традициях и календарных 

праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1. 3.4. 

2. 4. 1. 

4. 1. 2. 

 0-6 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Формирование знаний о 

национальной одежде народов  

мира и в т.ч. народов Урала. 

1.Башкирский № 3,  

2.Русский № 5 ,  

 3. Японский №1,  

4. Узбекский № 2 , 

 5.Немецкий № 6;  

6. Украинский № 4. 

0-6 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знание жанров русского 

песенного фольклора. 

д 1 балл– за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать жанры оркестровой 

музыки. 

1,3,4,5,6,8,9,10,11. 0-9 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Знать составы оркестров. А), В), И). 0-3 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Иметь представление об 

исполнительских коллективах г. 

Челябинска. 

А. Г. 2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 



ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Знать виды оркестров. 1. – джазовый; 

2.- оркестр народных 

инструментов; 

3. – камерный оркестр. 

0-3 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

8. Иметь представление о 

музыкально-сценических 

жанрах. 

А.Б.Г.Д. 0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

9. Иметь представление о 

репертуаре Челябинского театра 

оперы и балета. 

1.Оперы: 

А) М.И. Глинка 

«Жизнь за царя» 

Б) М.И. Глинка 

«Руслан и Людмила» 

2. Балеты: 

А) П.И. Чайковский 

«Щелкунчик» 

Б) П.И. Чайковский 

«Спящая красавица». 

3. Мюзиклы: 

А) И. Якушенко 

«Волшебник 

изумрудного города» 

Б) Т. Камышева 

«Русалочка» 

  

0-12 

2 балла – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

10. Владение музыкальной 

терминологией. 

1. -  балет; 

2. - хор; 

3. - ария; 

4. - увертюра. 

0-4 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

11. Ознакомление с музыкально-

театральными жанрами и 

композиторами. 

1.2.2. 

2.4.1. 

3.5.3. 

4.3.3. 

5.1.3. 

 0-10 

2 балла – за каждый 

полный правильный 

ответ 

1 балл –  неполный  

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 



12. Знать пройденных 

композиторов. 

1-2; 

2-4; 

3-1; 

4-3. 

 

0-4 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

13. Формирование знаний о 

композиторах, сочиняющих 

музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. 

«Умка», «Дед Мороз и 

лето», 

«Простоквашино» 

«Приключения 

Электроника», 

«Чародеи», « Гостья из 

будущего» и т.д. 

 

2 балла – за каждый 

правильный 

названный фильм 

или песню . 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального  



Стандартизированная контрольная работа  

по музыке для 4 класса 2 вариант 

 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Время выполнения  40 минут. 

 

Распределение заданий по разделам программы. 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. « Песни народов мира» 2 1 

2. « Оркестровая музыка» 4  

3.  « Музыкально-сценические жанры» 2 2 

4. « Музыка кино»  1 

 Всего 60-75% 40-25% 

 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнен

ия 

Максим

альный 

балл 

1. «Песни 

народов мира» 

Иметь 

представление о 

фольклоре народов 

мира, традициях и 

календарных 

праздниках, в т.ч. 

праздниках 

народов Южного 

Урала. 

 

Базовый 2 

задания, 

повышенны

й-1задание. 

Задания с 

выбором 

ответа. 

10 мин. 13 

2. «Оркестровая 

музыка» 

Знание видов 

оркестров. 

Формирование 

знаний об 

основных группах 

оркестра. Иметь 

представление об 

исполнительских 

коллективах г. 

Челябинска. 

Базовый 4 

задания. 

Задание с 

множествен

ным 

выбором 

ответа и 

установлени

е 

соответстви

я. 

10 мин. 17 



3. «Музыкально

-сценические 

жанры» 

Ознакомление с 

жанровым 

разнообразием 

музыкально-

театральных 

произведений, в 

т.ч. исполняемых в 

Челябинском 

оперном театре. 

Базовый- 2 

задания. 

Повышенны

й 2 задания. 

Задание с 

множествен

ным 

выбором 

ответа. 

С 

самостоятел

ьным 

ответом. 

15 мин 30 

4.  « Музыка 

кино» 

Формирование 

знаний о 

композиторах, 

сочиняющих 

музыку к детским 

фильмам и 

мультфильмам. 

Повышенны

й. 

Ответ с 

опорой на 

собственный 

музыкальны

й багаж. 

5 мин В 

зависим

ости от 

количес

тва 

названн

ых 

произве

дений. 

 

 Стандартизированная контрольная работа  4 класс. 1 вариант. 

Выбери традиционные народные праздники и соотнеси их со  значением 

и обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.___ ____; 2. ___  ____; 3. _____ _____. 

 

Праздник Значение Обряд 

1. Масленица 1. В этот день христианской 

церковью отмечается 

воскресение из мёртвых Иисуса 

Христа. Этот праздник 

символизирует победу добра над 

злом, света над тьмой. 

1. В знак пожелания урожая, 

изобилия, дождя, все емкости в 

жилище наполняли молоком, 

ключевой водой, айраном и зерном. 

Молодежь собиралась у качелей – 

алтыбакан, часто устраивались 

соревнования между юношами в 

борьбе, или скачках.  

2. Наурыз 2. Данный праздник, 

посвященный одному из 

победных дней России, 

отмечается каждый год 4 ноября. 

И впервые россияне отмечали 

этот общенародный праздник 

уже в 2005 году. 

2. В день накануне - Великую 

субботу - старые и молодые 

верующие собираются в храмах на 

молитву. В храм приносят особую 

пищу, чтобы освятить её. В день 

Воскресения Христова на стол 

ставят особые блюда, которые 

готовят только раз в году, - кулич, 

крашеные яйца. 

3. День народного 

единства. 

3.Традиционный народный 

праздник, отмечаемый в конце 

февраля в течение недели 

(иногда трёх дней) 

перед Великим постом. 

3. Празднование по традиции 

заключается в проведении 

массовых мероприятий, в том числе 

шествиями, митингами, 

спортивными мероприятиями, 

возложением президентом цветов к 

памятнику Минину и Пожарскому, 



4. Пасха 4. Это главный праздник в году 

как у казахов, так и у многих 

народов Азии, отмечаемый уже 

более пяти тысяч лет. Праздник 

весны, обновления природы, 

начала нового года, новой жизни. 

Это праздник поклонения 

природе.  

4. Главные традиционные атрибуты 

народного празднования —

  сжигание чучела, катание на 

санях, пение закличек, угощение 

блинами. 

 

2. Рассмотри национальные костюмы и подпиши, какому народу они 

принадлежат: 

       
      1     2      3 

      
  4    5    6 

1. Татарский №____, 2. Русский №____, 3. Японский №____,  

4. Белорусский№____,  5. Итальянский№___, 6. Молдавский №___. 

3. Найди лишнее и подчеркни  :   

Жанры народных песен: 

   а) Колыбельные  б) Солдатские    в) Плясовые   г) Хороводные      

   д) Спокойные      е) Трудовые       ж) Свадебные  з) Частушки  

 

4. Выберите только те жанры, которые может исполнять 

симфонический оркестр: Правильный ответ подчеркни. 

1) Концерт;  

2) Вокализ;  

3) Симфония;  

4) Сюита;  

5) Кантата;  

6) Музыка к опере;  

7) Былина;  

8) Музыка к балету;  

9) Симфоническая сказка;  

10) Увертюра 

11) Музыка к кинофильму. 



5. Выбери неверные ответы, подчеркни их: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а)  контрабас 

б) бубен 

в) флейта 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) тромбон. 

 

6. Внимательно прочитай названия коллективов исполнителей, выбери из 

них известные коллективы Челябинска. Запиши буку правильного ответа 

________________________________________ 

А) Государственный русский народный оркестр «Малахит» под управлением 

народного артиста России Виктора Лебедева;  

Б) Государственный камерный оркестр «Классика»;  

В) Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски 

Российской Армии имени А. В. Александрова; 

Г) Государственный ансамбль танца «Урал». 

 

7. Определи по картинке состав исполнителей и укажи стрелочками: 

 
 1. Оркестр народных инструментов 

  

 2. Камерный оркестр.  

  

 3. Духовой оркестр 

 

 

 

 



8. Выбери и подчеркни правильный ответ. В музыкальном театре 

показывают следующие спектакли: 

а) комедия 

б) балет 

в) опера 

г) оперетта 

д) мюзикл 

 

9. Напиши известные тебе музыкальные спектакли  Челябинского 

театра оперы и балета им. Глинки. Укажи название и композитора 

произведения. 

1. Оперы: 

А)_______________________________________________________ 

Б)_______________________________________________________ 

2. Балеты: 

А)_______________________________________________________ 

Б)_______________________________________________________ 

3. Мюзиклы: 

А) _______________________________________________________ 

Б) ________________________________________________________ 

 

10. Найди соответствующее понятие и впиши нужную букву. 

1. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют.____________ 

2. Форма коллективного оперного пения_____________ 

3. Сольный номер в опере._______________ 

4. Оркестровое вступление к опере.__________ 

а)Хор  б)Опера  в) Увертюра  г) Ария. 

 

11. Найди соответствия между названиями музыкальных произведений, 

их жанрами и авторами. Выпиши нужные цифры и буквы. 

композитор Название произведения жанр 

1. М. Глинка 1. «Звуки музыки» 1. Балет 

2. П. Чайковский 2. «Иван Сусанин» 2. Опера 

3. Н. Римский-Корсаков 3. «Приключения Буратино» 3. Мюзикл 

4. А. Рыбников 4. «Спящая красавица»  

5. Р. Роджерс  5. «Снегурочка»  

 

1._____,_____.  2._____,______.  3._____,_____. 4._____, _____.5. ____, ____. 



12.Портреты, каких композиторов ты видишь? Укажи цифрами 

соответствия имен композиторов их портретам. 

    

1   2    3        4 

1. Н. Римский-Корсаков - ______; 2. Г. Гладков -__________;  

3. П. Чайковский -_____;  4. Е. Поплянова -_________. 

13. Какие произведения композитора Е. Крылатова ты можешь назвать? Ответ 

запиши.____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

фольклоре народов  мира, 

традициях и календарных 

праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1. 3.4. 

2. 4. 1. 

4. 1. 2. 

 0-6 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Формирование знаний о 

национальной одежде народов  

мира и в т.ч. народов Урала. 

1.Татар № 3,  

2.Русский № 5 ,  

3. Японский №1,  

4.Белорусский № 2 , 

5.Итальянский № 6;  

6.  Молдавский № 4. 

0-6 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знание жанров русского 

песенного фольклора. 

д 1 балл– за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать жанры оркестровой 1,3,4,5,6,8,9,10,11. 0-9 



музыки. 1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Знать составы оркестров. А), В), И). 0-3 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Иметь представление об 

исполнительских коллективах г. 

Челябинска. 

А. Г. 2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Знать виды оркестров. 1. –духовой оркестр; 

2.- оркестр народных 

инструментов; 

3. – камерный оркестр. 

0-3 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

8. Иметь представление о 

музыкально-сценических 

жанрах. 

Б.В.Г.Д. 0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

9. Иметь представление о 

репертуаре Челябинского театра 

оперы и балета. 

1.Оперы: 

А) М.И. Глинка 

«Жизнь за царя» 

Б) М.И. Глинка 

«Руслан и Людмила» 

2. Балеты: 

А) П.И. Чайковский 

«Щелкунчик» 

Б) П.И. Чайковский 

«Спящая красавица». 

3. Мюзиклы: 

А) И. Якушенко 

«Волшебник 

изумрудного города» 

Б) Т. Камышева 

«Русалочка» 

0-12 

2 балла – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 



  

10. Владение музыкальной 

терминологией. 

1. -  опера; 

2. - хор; 

3. - ария; 

4. - увертюра. 

0-4 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

11. Ознакомление с музыкально-

театральными жанрами и 

композиторами. 

1.2.2. 

2.4.1. 

3.5.3. 

4.3.3. 

5.1.3. 

 0-10 

2 балла – за каждый 

полный правильный 

ответ 

1 балл –  неполный  

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

12. Знать пройденных 

композиторов. 

1-2; 

2-4; 

3-1; 

4-3. 

 

0-4 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

13. Формирование знаний о 

композиторах, сочиняющих 

музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. 

«Умка», «Дед Мороз и 

лето», 

«Простоквашино» 

«Приключения 

Электроника», 

«Чародеи», « Гостья из 

будущего» и т.д. 

 

2 балла – за каждый 

правильный 

названный фильм 

или песню . 

 

 
Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального  



Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта 

(Составитель: Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Кто что ест»  

Назначение графического диктанта: 

1) классификация  животных по типу питания 

2) умение группировать животных на основе этих признаков. 

Планируемый результат: 

1. Сравнивать объекты живой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств  

2. Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы. 

Графический диктант  включают в себя задание на классификацию групп 

животных. 

Время выполнения работы 3 минут. 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимся paздаются  листы с  заданиями. Пoслe этого yчaщиеся 

приступают  к выполнению. 

Оценка результатов. 

За каждый верный ответ – 1 балл.  

Высокий уровень – 10 баллов.  

Уровень выше среднего – 8–9 баллов.  

Средний уровень – 5–7 баллов. 

Низкий уровень – менее 5 баллов. 

 

Ответы 

Растительноядные: 1,3,8,10 

Хищные: 4,6,9 

Всеядные: 2,5,7 

За каждый верный ответ – 1 балл. 

 Максимальная сумма – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цифровой диктант 

 

Распределите  данных животных по группам. Запишите  цифры. 

 

1. Олень                         6. Волк 

2. Медведь                    7. Обезьяна 

3.  Корова                      8. Слон 

4. Тигр                           9. Акула 

5.  Ёж                             10. Заяц 

 

Растительноядные:____________ 

Хищные:_______________  

Всеядные: _________________ 

 
 



Оценочные материалы по учебному предмету «Окружающий мир»  
 

1 класс  
 

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

8 Проектная деятельность МРООП  НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4. М6 

20 Проектная деятельность Компонент образовательной организации 

42 Графический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.1.П10 

44 Программированный контроль МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.3.О9 

50 Графический диктант 

 

Окружающий мир. Проверяем свои знания и умения: 1 класс: тетрадь №2  для 

проверочных работ для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2018; с.30 

61 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.5.П1 
 



Программированный контроль  по теме «Человек и общество» 

1 класс 

Тема: Что такое Родина? 

Планируемые результаты: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации; 

• находить карту Российской Федерации и отличать ее от других; 

• различать  по внешним признакам представителей многонационального 

населения России. 

 

1. Страна, в которой мы живем, называется: 

 

Франция  

 

Россия 

 

Китай 

 

                         Япония 

 

2. Столица нашего государства: 

 

Екатеринбург 

 

Москва 

 

Воронеж 

 

3. Найди и отметь флаг России? 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Отметь русский национальный костюм. 

 

 

 

 

 
 

5. Отметь галочкой карту России. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Отметь галочкой герб России. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

контрольной  работы  по разделу «Россия – наша Родина»  

для учащихся 1 класса 

 
Цель контрольной работы — определить уровень знаний о своей Родине . 

Общая характеристика контрольной работы.Содержание работы. 
Особенностью данной работы является определение уровня осведомлённости об 

окружающем мире учащихся 1-го класса на основе реализации программных 

требований . 
Содержание работы нацелено на проверку основных знаний об окружающем 

мире: 

-различать государственную символику Российской Федерации; 

-находить карту Российской Федерации и отличать ее от других; 

-различать  по внешним признакам представителей многонационального населения   

России. 

Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам 

 

№ 

п/п 
Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Россия – наша Родина 6  

 Всего  100%  

 

3. Способ выполнения  и время контрольной работы. 
Инструкция по выполнению работы для учителя 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся основные правила 

выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимся paздаются вapиaнты  заданий. Пoслe тoгo, как  задания  

poзданы, yченики приступают  к выполнению. На выполнение работы отводится 5 – 

7минут. 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

На выполнение контрольной  работы даётся 5 - 7 минут. Работа включает в себя  

6 заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями и другими справочными материалами. Советуем выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускай 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 

выполнить как можно больше заданий. 
4. Структура контрольной работы и характеристика заданий. 

Работа состоит из заданий, позволяющих проверить необходимые умения 

обучающихся. 
Работа содержит базовые задания, проверяющие освоение базовых (опорных) знаний 

и умений по предмету . 
В данной работе используются один  тип заданий: 

- задания с выбором ответа (только один правильный); 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 
 

 

 

 

№ задания Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  
 

1. 

 

Знать название страны, 

в которой мы живем. 

 

Россия 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует 

2. Называть столицу 

России. 

Москва 1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

3. Различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации- флаг 

страны. 

 

белый 

синий 

красный 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

4. Узнавать по 

национальному 

костюму 

представителей русской 

национальности. 
 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

5. Находить по 

очертаниям карту 

Российской Федерации. 

 

За правильный 

ответ  1 балл. 

 

 

 
 

6. Различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации – герб 

страны. 

 

За верный ответ – 1 

балл 



Проект по окружающему миру, «Моя семья» 

 по разделу «Младший школьник»(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

Тип проекта: информационный, творческий. 

Временные рамки проекта – краткосрочный(неделя). 

Цели проекта: 

• для учащихся: 

1. Осознать роль семьи в жизни человека.  

2. Изучить историю своей семьи (родословную), род занятий членов 

семьи, их хобби, родственные связи и отношения. 

3.  Подобрать фотографии, отражающие родословную и важные 

моменты в жизни семьи 

• педагогические цели:  

1. Развивать творческие и коммуникативные способности учащихся. 

2.  Привить первоначальные умения собрать информацию из разных 

источников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта. 

Задачи проекта: 

1. Формировать умение собирать материал по определенной теме. 

2. Развивать речь через использование выразительных средств языка. 

3. Прививать интерес к истории своего рода, фамилии, свой семье. 

 

     В рамках проектного задания у младших школьников могут быть 

сформированы  предметные и метапредметные результаты: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (выделяя все существенное и главное); 

• проявлять инициативу; 

• вступать в коммуникацию (отстаивать свою позицию) 

• формулировать выводы из изученного материала 

• научатся ориентироваться в терминах родства 

• извлекать нужную информацию из фотографии 

• отвечать на вопросы 

• оценивать свои достижения 

Информационные ресурсы:  

• учитель 

• родители 

• семейный альбом или фотографии 

• личные наблюдения 

• книги о значении имени, происхождении фамилии 

Предполагаемый результат: портфолио класса «Моя семья». 



План прохождения по проектному заданию 

Организационный этап 

Выявление интересов детей и формулировка проблемы с использованием 

материала, изученного на уроках по данной теме. 

 

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы, формулировка целей проекта  

2. Распределение задач и установление сроков выполнения проекта, 

составление плана работы. Постановка задач, обсуждение методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 

3. Определение основных источников информации. 

 

Практический этап: 

1. Изучение литературы, фотографий, беседы с родителями  по 

интересующей теме:  «Моя семья» 

2. Сбор информации по теме и систематизация собранного материала по 

тематическим группам: мои бабушки и дедушки, мои родители, обычаи и 

традиции нашей семьи, история моей фамилии или имени, как мы отдыхаем. 

3. Сбор  и оформление результатов работы. 

4. Защита проекта в форме отчета в классе, перед учащимися начальной 

школы. 

 

Заключительный этап: 

1. Оформление альбома,  презентации проекта. 

2. Рефлексия всех участников проекта: учащиеся, родители,  учителя 

3.Обозначение новых проблем для дальнейшего развития. 

Защита проекта проводится в форме доклада на уроке, на котором могут 

присутствовать родители. 

 

Продукт проектной деятельности учащихся: родословное древо семьи, 

альбом с фотографиями, компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист планирования и продвижения по заданию 

 
Фамилия, имя ученика _________________________________________   

                            

Класс________________________________________________________    

 

Тема проекта __________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 

 

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную тобой форму: 

▪ Фотоальбом  

▪ Компьютерная презентация 

▪ Родословное древо семьи 

Как планируете представить результаты опроса? 

Отметьте  выбранный тобой способ: 

▪ Доклад 

▪ Презентация 

▪ Фотографии и рисунки 

Вопросы к одноклассникам: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

Начало работы ___ день  Окончание работы __ день 

 

Что делал 
Сам(а) 

делал(а) 
Кто помогал 

Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.     

2.     

3.     

     4.    

     5.    

 

 

 



Экспертный лист  

Карта наблюдения за процессом выполнения проекта 

учеником__________класса 

 

 

 

 

1. 

 

Наличие элементов целеполагания 

единоличное 3 балла 

совместное с 

учителем или 

родителями 

2 балла 

 

2. 

 

Планирование 

Обсуждалось с 

учителем 

2 балла 

План не обсуждался 3 балла 

 

 

3. 

 

 

Распределение функций и их выполнение 

Действовал сам по 

себе 

1 балл 

Каждый из 

привлеченных 

выполнял свою часть 

работы 

3 балла 

4. Контроль за продвижение по заданию Сам контролировал 

свои действия 

3 балла 

Контроль 

осуществлялся 

учителем 

1 балл 

 

 

5. 

 

 

Представление результатов 

Самостоятельно 

презентовал свою 

работу 

3 балла 

В презентации 

участвовали 

помощники 

2 балла 

 

 

 

6. 

 

 

Особенности поведения ученика во время 

работы над проектом 

Был активен, задавал 

вопросы, 

прислушивался к 

советам 

3 балла 

Был безинициативен, 

работал без особого 

желания. 

1 балл 

7. Конфликтные ситуации и их разрешение При собеседование 

часто вступал в 

конфликт 

1 балл 

Конфликтов не было 3 балла 

8. Проблемы, возникшие в процессе 

выполнения проекта при наблюдении за 

учащимися 

 



Карта самооценки 

 
Критерии оценки Я доволен своей 

работой 

 Я старался, но не 

все получилось 

Я недоволен своей 

работой 

Активно работал 

 

   

 Выполнял свои 

обязанности 

 

   

Не конфликтовал 

 

   

Представил свою 

работу в срок 

   

 

 

Карта самоанализа 

 

1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- не понравилось, потому что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Наиболее трудным мне показалось 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.Я думаю, это потому, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Самым интересным было 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал 

следующее 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Я бы хотел попросить своего учителя 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Проект по окружающему миру, «Правила гигиены» 

 по разделу «Младший школьник» 

Тип проекта: информационный, творческий. 

Временные рамки проекта – краткосрочный (неделя). 

Цели проекта: 

• для учащихся: 

1. Осознать роль соблюдения правил гигиены для здоровья человека.  

2. Изучить понятие «гигиена», какие меры нужно соблюдать, что бы 

поддерживать  здоровье и чистоту тела. 

3.  Подобрать фотографии, нарисовать рисунок, плакат, отражающие главный 

смысл соблюдения правил гигиены для поддержания здоровья человека 

• педагогические цели:  

1. Развивать творческие и коммуникативные способности учащихся. 

2.  Привить первоначальные умения собрать информацию из разных 

источников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта. 

Задачи проекта: 

1. Формировать умение собирать материал по определенной теме. 

2. Развивать речь через использование выразительных средств языка. 

3. Воспитывать аккуратность, силу воли, гигиенические навыки  

 

     В рамках проектного задания у младшихшкольников могут быть сформированы 

предметные и метапредметные результаты: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (выделяя все существенное и главное); 

• проявлять инициативу; 

• вступать в коммуникацию (отстаивать свою позицию) 

• формулировать выводы из изученного материала 

• научатся ориентироваться в терминах  

• отвечать на вопросы 

• оценивать свои достижения 

Информационные ресурсы:  

• учитель 

• родители 

• личные наблюдения 

• книги, журналы о здоровье человека, цифровые ресурсы 

Предполагаемый результат: плакат, альбом зарисовок или компьютерную 

презентацию,  

 

План прохождения по проектному заданию 

Организационный этап 



Выявление интересов детей и формулировка проблемы с использованием материала, 

изученного на уроках по данной теме. 

 

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы, формулировка целей проекта  

2. Распределение задач и установление сроков выполнения проекта, составление плана 

работы. Постановка задач, обсуждение методов исследования, поиска информации, 

творческих решений. 

3. Определение основных источников информации. 

 

Практический этап: 

1. Изучение литературы, беседы с родителями  по интересующей теме:  «Правила 

гигиены» 

2. Сбор информации по теме и систематизация собранного материала по тематическим 

группам: гигиена кожи, гигиена полости рта, гигиена одежды, гигиена жилища, 

гигиена питания 

3. Сбор  и оформление результатов работы. 

4. Защита проекта в форме отчета в классе, перед учащимися начальной школы. 

 

Заключительный этап: 

1. Оформление альбома, плаката,  презентации проекта. 

2. Рефлексия всех участников проекта: учащиеся, родители,  учителя 

3.Обозначение новых проблем для дальнейшего развития. 

Защита проекта проводится в форме доклада на уроке, на котором могут 

присутствовать родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист планирования и продвиженияпо заданию 

 

Фамилия, имя ученика _________________________________________   

 

Класс________________________________________________________ 

 

Тема проекта __________________________________________ 



      запишите выбранную вами тему 

 

Форма представления проекта. 

Отметьте выбранную тобой форму: 

▪ Фотоальбом  

▪ Компьютерная презентация 

▪ плакат 

Как планируете представить результаты опроса? 

Отметьте выбранный тобой способ: 

▪ Доклад 

▪ Презентация 

▪ Фотографии и рисунки 

Вопросы к одноклассникам: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

Начало работы ___ день  Окончание работы __ день 

 

Что делал 
Сам(а) 

делал(а) 
Кто помогал 

Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.     

2.     

3.     

     4.    

     5.    

 

 

 

Экспертный лист 

Карта наблюдения за процессом выполнения проекта учеником__________класса 

 

 

1. 

 

Наличие элементов целеполагания 

единоличное 3 балла 

совместное с 

учителем или 

родителями 

2 балла 

  Обсуждалось с 2 балла 



 

 

Карта самооценки 

 

Критерии 

оценки 

Я доволен своей 

работой 

 Я старался, но 

не все 

получилось 

Я недоволен 

своей работой 

Активно работал 

 

   

Выполнял свои 

обязанности 

 

   

Не конфликтовал 

 

   

2. Планирование учителем 

План не обсуждался 3 балла 

 

 

3. 

 

 

Распределение функций и их выполнение 

Действовал сам по 

себе 

1 балл 

Каждый из 

привлеченных 

выполнял свою часть 

работы 

3 балла 

4. Контроль за продвижение по заданию Сам контролировал 

свои действия 

3 балла 

Контроль 

осуществлялся 

учителем 

1 балл 

 

 

5. 

 

 

Представление результатов 

Самостоятельно 

презентовал свою 

работу 

3 балла 

В презентации 

участвовали 

помощники 

2 балла 

 

 

 

6. 

 

 

Особенности поведения ученика во время 

работы над проектом 

Был активен, задавал 

вопросы, 

прислушивался к 

советам 

3 балла 

Был безинициативен, 

работал без особого 

желания. 

1 балл 

7. Конфликтные ситуации и их разрешение При собеседование 

часто вступал в 

конфликт 

1 балл 

Конфликтов не было 3 балла 

8. Проблемы, возникшие в процессе 

выполнения проекта при наблюдении за 

учащимися 

 



Представил свою 

работу в срок 

   

 

 

Карта самоанализа 

 

1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- не понравилось, потому что 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.Наиболее трудным мне показалось 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3.Я думаю, это потому, что 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4.Самым интересным было 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6.Я бы хотел попросить своего учителя 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа  по разделу «Мы и наш мир». 

Тема: Живая и неживая природа. 

 
 

1. Найди на рисунках то, что сделано руками человека. Обведи эти рисунки 

красным  карандашом. 

 

 
 

 
 

 

 

2. Соедини линиями объекты культуры с материалами, из которых они 

сделаны: 

Прялкаглина 

Вазы, горшки                                                           металл 

      Кружеводерево 

Колокол                                                                   лён 

 

 

3. К каждой фотографии, изображающей образ природы в произведениях 

культуры, подбери фотографию  живой  природы.  

 

 
 

 



 
 

4. Распредели слова на 2 группы: гора, мухомор,  морская звезда, дождь. 

Живая природа:__________________________________________________ 

Неживая природа: ______________________________________________ 

 

5. *Прочитай схему и дополни её. 

 

 
 

 

 

 

 

Спецификация  

контрольной  работы  по разделу «Мы и наш мир» 

для учащихся 1 класса 

 
Цель контрольной работы— установить степень усвоения учащимися темы 

«Мы и наш мир». 

 

Общая характеристика контрольной работы.Содержание работы. 
Особенностью данной работы является определение уровня 

осведомлённости об окружающем мире учащихся 1-го класса на основе 

реализации программных требований. 
Содержание работы нацелено на проверку основных знаний об 

окружающем мире: 

-различать объекты природы и культуры;  

-определять природный материал, из которого сделаны предметы культуры; 

- различать предметы культуры и произведения культуры;  

 
Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам 

 

№ 

п/п Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Человек и природа 4 1 

 Всего  80% 20% 

 

 

 

природа 

 



3. Способ выполнения  и время контрольной работы. 
Инструкция по выполнению работы для учителя 

Передначалом работы учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимся paздаются вapиaнты заданий. Пoслe тoгo, как задания 

poзданы,yчaщиеся приступают к выполнению. На выполнение работы 

отводится 10 минут. 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

На выполнение контрольной  работы даётся 10 минут. Работа включает 

в себя 5 заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями и другими справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
4. Структура контрольной работы и характеристика заданий. 

Работа состоит из заданий, позволяющих проверить необходимые 

умения обучающихся. 
Работа содержит две группы заданий. 

Первая группа – базовые задания, проверяющие освоение базовых 

(опорных) знаний и умений по предмету. 
Вторая группа – задания повышенного уровня, проверяющие способность 

обучающихся решать учебные или практические задачи, в которых способ 

выполнения не очевиден. 
В данной работе используются два  типа заданий: 

- задания с выбором ответа (только один правильный); 

-задания с кратким  ответом 
5. План контрольной работы. 

В плане работы дана информация о каждом задании: номер задания, 

раздел программы, контролируемые умения, сложность, тип задания, время 

выполнения  и максимальный балл. В плане работы используются 

следующие условные обозначения: 

1)Уровни сложности заданий: Б- базовый, П- повышенный. 

2)Тип заданий: ВО – задания с выбором ответа. 

КО – задания с кратким ответом. 

 

 
 

План стандартизированной контрольной работы  

 
№ 

задания 
Раздел 

программы 

(содержательна

я линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 
Тип 

задания 
Время 

выпол-

нения 

Макси 
мальный 

балл 

Основная часть работы – обязательные задания (базовый уровень) 



1 

 

 

 

 

Человек и 

природа 

Различать 

объекты 

природы и 

культуры. 

 

 

Б 

 

ВО 

 

1 

 

1  

 

2 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

природа 

 

 

 

 

 

 

Определять 

природный 

материал, из 

которого 

сделаны 

предметы 

культуры. 

 

Б ВО 1 1 

3 Человек и 

природа 

 

 

 

 

 

 

Различать 

предметы 

культуры и 

произведения 

культуры. 

Б ВО 1 1 

4 

 

 

 

 

Человек и 

природа 

 

 

 

 

Различать 

объекты живой 

и неживой 

природы. 

Б ВО 2 1 

 

Дополнительная часть работы (повышенный уровень) 

 

 

5. 

 

 

Человек и 

природа 

 

Различать   объ

екты неживой и 

живой 

природы. 

 

 
 

 

 

П 

 

 

КО 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  10 мин Общий 

балл-10 

 

6.Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 

- выполнение каждого задания базового уровня: 

             1 балл (верно) – за каждый верный ответ; 

             0 баллов – указан неверный ответ; 

- выполнение задания повышенного уровня сложности: 

            2 балла (верно) -   за полный верный, обоснованный  ответ; 

            1 балл- допущена 1 ошибка; 

            0 баллов – приведён неверный ответ 



 

На основе суммарного балла, полученного учащимся за выполнение всех 

заданий работы, выделяются группы учащихся с различным уровнем 

подготовки. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Уровневая шкала 

100%-80% 6 Повышенный 

80%-70% 5 Базовый 

60% 4 Недостаточный 

 

 
Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 

 

 

 

 

Различать объекты 

природы и культуры. 

 
 

1 балл –указаны 3 

объекта 

0 баллов – указан  1 и 

более неверных 

ответов или ответ 

отсутствует 

2 

 

 

 

 

 

Определять природный 

материал, из которого 

сделаны предметы 

культуры. 

 

 

Прялка                глина                                                                      

Вазы, горшки    металл 

 Кружево           дерево                                                       

Колокол            лён                                                                  

 

1 балл –все стрелки 

проведены верно  

0 баллов –допущена 

одна и более ошибок 

или ответ отсутствует 

3 

 

 

 

 

 

 

Различать предметы 

культуры и произведения 

культуры. 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 балл – все стрелки 

проведены верно  

0 баллов –допущена 

одна и более ошибок  

или ответ отсутствует 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Различать объекты живой 

и неживой природы. 

 

 

 
 

 

 

Живая природа: мухомор, 

морская звезда. 

Неживая природа: гора, 

дождь 

 

 

 

1 балл –указаны 

правильно  объекты 

0 баллов – указан  1 и 

более неверных 

ответов  или ответ 

отсутствует 

  



 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения контрольной работы по теме «Мы и наш мир» по окружающему миру 

 в 1 классе  

 

 

Кодификатор включает планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Окружающий 

мир». Он разработан на основе федерального государственного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 

г.). При его составлении учитывались следующие документы и материалы: 

 

Цель и содержание и содержание работы по Окружающему миру 

Определить уровень сформированных знаний по теме «Мы и наш мир» 

Предмет: «Окружающий мир»1 класс 

Вид контроля:текущий (тематический) 

Тема: Живая и неживая природа. 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых в контрольной  

работе  

 

Код Описание элементовпредметного содержания 

1.1 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.  

1.2 Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

1.3 Образы природы в традиционной культуре народов России и мира, в том числе 

объекты своего края 

1.4 Неживая и живая природа. 

 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых в 

контрольной работе  

код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Умение понимать информацию, представленную в виде схем и 

рисунков(познавательное УУД) 

2.2  Умение устанавливать  взаимосвязи природы человека и культуры 

(познавательное УУД) 

2.3 Умение сравнивать объекты, выделяя их сходства и различия (познавательное 

УУД) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 балла – приведены 

все элементы верного 

ответа 

1 балл – допущена 1 

ошибка 

00 баллов - неверный 

ответ  или ответ 

отсутствует 

 

 

 

 

природа 

живая природа неживая природа 



2.4 Умения выполнить  задания в соответствии с целью (регулятивное УУД) 

 

2.5 Умение группировать различные предметы по заданному признаку 

(познавательное УУД) 

 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по предмету 

«Окружающий мир» в 1 классе 

 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1  Различать природу и культуру(базовый уровень); 

 

3.2 Различать живую и неживую природу (базовый уровень) 

 

3.2 Пользоваться схемами (повышенный уровень) 

3.3 Группировать предметы по заданному признаку (повышенный уровень) 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания и уровню подготовкипредставлено в таблице. 

                                                                     Таблица 

№ задания уровень Что проверяется 

1 Базовый 1.1; 1.2;2.1 

2 Базовый 1.1; 2.2 

3 Базовый 1.3, 2.2, 2.4, 3.3 

4 Базовый 1.4, 2.4, 3.2 

7 Повышенный 1.4, 2.5, 3.2 

 

 

 

 

4. Перечень элементов содержания, проверяемых в контрольной работе 

 

 

 Код Элементы содержания 

  ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

1  Природа неживая и живая 

 1.1 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

 1.2 Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

 1.3 Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. 

 1.4 Неживая и живая природа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта,2 класс 

Предмет: окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Поговорим о здоровье»  

Назначение графического диктанта:  проверить знание правил безопасного 

поведения в быту, на природе и правил пожарной безопасности.  

Графический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 5-7 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – «5» 

9- 8баллов – «4» 

7- 6 баллов – «3» 

Ниже 5  – «2» 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

2 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

3 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

4 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 



5 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

6 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

7 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

8 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

9 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

10 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

Ответ: 

 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если вы согласны, ставьте          , если не согласны -          .        

1. Обед, прогулка с собакой, выполнение домашних заданий-такая 

последовательность занятий после школы полезнее для здоровья. 

2. Чтобы быть здоровым, необходимо употреблять в пищу как можно 

больше чипсов и сладостей. 

3. Включенным в розетку утюг нельзя оставлять без присмотра. 

4. При тушении пожара тебе обязательно понадобится зонтик. 

5. Нельзя брать мокрыми руками электрофен. 

6. Чтобы не обжечься, лучше всего использовать специальную рукавичку. 

7. Купаться можно только под присмотром взрослых. 

8. Мухомор и бледная поганка – съедобные грибы. 

9. Каждый день делай гимнастику, принимай душ. 

10.  Запрокинь голову назад при носовом кровотечении. 

 

 



 

Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта,2 класс 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Почему нужно быть осторожным»  

Назначение графического диктанта:  проверить знание правил безопасного 

поведения в быту, на природе и правил пожарной безопасности.  

Графический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 5-7 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – «5» 

9- 8баллов – «4» 

7- 6 баллов – «3» 

Ниже 5  – «2» 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

2. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

3. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

4. Ответ:  



1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

5. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

6. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

7. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

8. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

9. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

10. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

  Ответ: 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если вы согласны, ставьте          , если не согласны -          .        

1.Осторожный человек- он не трусливый, а предусмотрительный. 

2. На красный сигнал светофора я перехожу улицу. 

3. Дорожные знаки можно разделить на три группы: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие. 

4. Пешеход, находящийся на середине проезжей части, при появлении  

    автомобиля, должен размахивать руками, привлекая к себе внимание. 

5. Предупреждающие знаки имеют форму треугольника. 

6. На знаке «велосипедная дорожка» изображен велосипедист. 

7. Запрещающие знаки имеют форму круга с красным ободом. 

8. Встречая незнакомца я расскажу ему где я жуву. 

9. Я не катаюсь на велосипеде вблизи проезжей части без сопровождения 

взрослых. 

10.Соковыжималка, мясорубка и кофемолка опасны, так как можно порезать 

пальцы. 



 

Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта,2 класс 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Избежать неприятностей»  

Назначение графического диктанта:  проверить знание по данной теме.  

Графический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые из 

которых часть-верные, а часть- неверные. 

Время выполнения работы 5-7 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – «5» 

9-8баллов – «4» 

7-6 баллов – «3» 

Ниже 5  – «2» 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

2. 
Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

3. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

4. Ответ:  



1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

5. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

6. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

7. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

8. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

9. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

10. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

  Ответ:  

 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если вы согласны, ставьте          , если не согласны -          .        

1. После спектакля не принято аплодировать. 

2. В библиотеке необходимо размахивать руками, привлекая к себе 

внимание. 

3. Поддержи друга, если у него неприятность. 

4.  Мамина мама приходится Коле не бабушкой. 

5. Во время спектакля можно поговорить с другом. 

6. Если друг поделился тайной, то я не расскажу её.  

7. Папина мама приходится Коле тетей. 

8. Если проголодался, то забери бутерброд у товарища. 

9. Дашенька приходится Коле сестрой. 

10. Завидуй другу. 
 



Оценочные материалы по учебному предмету «Окружающий мир»  
 

 

2 класс 

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

6 Графический диктант Компонент образовательной организации, ГД № 1 

12 Программированный контроль Компонент образовательной организации, ПК № 1 

15 Графическая диктант Компонент образовательной организации, ГД № 2 

19 Графическая диктант Компонент образовательной организации, ГД № 3 

25 Фактологический диктант Компонент образовательной организации, ФД № 1 

27 Программированный контроль Компонент образовательной организации, ПК № 2 

35 Программированный контроль Компонент образовательной организации, ПОТ № 1  

54 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 1  
 



Спецификация КИМ 

для проведения программированного контроля, 2 класс 

Предмет:  окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Почему надо правильно питаться. О витаминах »  

Программированный контроль содержит семь заданий базового уровня. 

Время  над работой – 5-7 минут. 

Инструкция для ученика 

1. Читайте внимательно задания. 

2. Не отвлекайтесь. 

3. Задание выполняйте карандашом. 

4. Не забудьте подписать свою работу. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 7 баллов. 

Диапазон баллов: 

• 7 баллов – «отлично», оценка «5» 

• 6-5 балла – «хорошо», оценка «4» 

• 4 баллов – «удовлетворительно», оценка «3» 

• Ниже  4 – «неудовлетворительно», оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программированный контроль 

Закрась квадрат  с  правильным ответом    карандашом 

 

1. Режим дня полезен, если ты выполняешь правила. 

Ты спишь не менее 5 часов в сутки. 

Каждый день ты гуляешь на свежем воздухе 30 минут. 

После каждого часа занятий ты играешь в компьютерные игры. 

Телевизионные передачи ты смотришь 3 часа в день. 

2. Что вредит здоровью: 

      

          

  

           

             

 

3.Какое питание считается здоровым? 

разнообразное;                

всухомятку;        

богатое жирами; 

второпях 



4. Почему нужно ложиться спать вовремя? 

чтобы быть бодрым и отдохнуть;  

потому что заставляют родители;  

 чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор; 

 потому что закончились детские передачи 

 

 

5. Почему надо есть овощи и фрукты? Обведи нужную букву. 

они вкусные и сладкие; 

потому что заставляют родители; 

они полезные и в них много витаминов; 

они красивые разноцветные. 

 

6. Что НЕ надо делать перед сном? Обведи нужную букву. 

     
 

        
 

              

           
 

 

7. Какая последовательность занятий после школы полезнее для здоровья? 

  Выполнение домашних заданий, обед, прогулка на свежем воздухе 

  Обед, выполнение домашних заданий, прогулка на свежем воздухе 

  Обед, прогулка на свежем воздухе, выполнение домашних заданий 

 

Контрольный лист с правильными ответами 



 

1. Режим дня полезен, если ты выполняешь правила. 

Ты спишь не менее 5 часов в сутки. 

Каждый день ты гуляешь на свежем воздухе 30 минут. 

После каждого часа занятий ты играешь в компьютерные игры. 

Телевизионные передачи ты смотришь 3 часа в день. 

 

2. Что вредит здоровью: 

      

          

  

           

             

 

3.Какое питание считается здоровым? 

разнообразное;                

всухомятку;        

богатое жирами; 

второпях 

 



4. Почему нужно ложиться спать вовремя? 

чтобы быть бодрым и отдохнуть;  

потому что заставляют родители;  

 чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор; 

 потому что закончились детские передачи 

 

 

5. Почему надо есть овощи и фрукты? Обведи нужную букву. 

они вкусные и сладкие; 

потому что заставляют родители; 

они полезные и в них много витаминов; 

они красивые разноцветные. 

 

6. Что НЕ надо делать перед сном? Обведи нужную букву. 

     
 

        
 

              

           
 

 

7. Какая последовательность занятий после школы полезнее для здоровья? 

  Выполнение домашних заданий, обед, прогулка на свежем воздухе 

  Обед, выполнение домашних заданий, прогулка на свежем воздухе 

  Обед, прогулка на свежем воздухе, выполнение домашних заданий 
 



Спецификация КИМ 

для проведения программированного контроля, 2 класс 

Предмет:  окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Москва – столица России »  

Программированный контроль содержит шесть заданий базового уровня. 

Время  над работой – 5-7 минут. 

Инструкция для ученика 

1. Читайте внимательно задания. 

2. Не отвлекайтесь. 

3. Задание выполняйте карандашом. 

4. Не забудьте подписать свою работу. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 9 баллов. 

Диапазон баллов: 

• 9 баллов –  «5» 

• 8-7 балла – «4» 

• 6-5 баллов – «3» 

• Ниже  5 –  «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программированный контроль 

Закрась квадрат  с  правильным ответом    карандашом 

 

1. Князь - основатель Москвы. 

Иван Грозный. 

Юрий Долгорукий. 

Александр Невский. 

Петр Первый. 

2. Продолжи поговорку : Москва – всем городам … 

   мать            

   отец 

   шея 

   голова 

3. На берегу какой реки стоит Кремль 

Яуза 

     Волга 

     Дон 

     Москва – река 

4. Что называют символом нашей Родины?  

Цирк на Цветном бульваре 

Кремль 

Театр зверей им. Дуров 

5. Что изображено на гербе Москвы?  

Георгий Победоносец 

Двуглавый орёл 

Медведь. 

6. Соедини изображение с соответствующей иллюстрацией. 

               

 

        

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

 

Красная площадь                                                       Дом 

Правительства 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

 
 



Контрольный лист с правильными ответами 

 

1.  Князь - основатель Москвы. 

Иван Грозный. 

Юрий Долгорукий. 

Александр Невский. 

Петр Первый. 

2.  Продолжи поговорку : Москва – всем городам … 

   мать            

   отец 

   шея 

   голова 

3.  На берегу какой реки стоит Кремль 

     Яуза 

     Волга 

     Дон 

     Москва – река 

4. Что называют символом нашей Родины?  

     Цирк на Цветном бульваре;  

     Кремль;  

    Театр зверей им. Дуров 

5.  Что изображено на гербе Москвы?  

Георгий Победоносец 

Двуглавый орёл 

Медведь. 

6.  Соедини изображение с соответствующей иллюстрацией. 

                   

 

        
 

 

 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

 

Красная площадь                                                       Дом 

Правительства 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

 



Спецификация КИМ 

для проведения программированного контроля, 2 класс 

Предмет:  окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Твоё первое знакомство со звёздами »  

Программированный контроль содержит 9 заданий базового уровня. 

Время  над работой – 5-7 минут. 

Инструкция для ученика 

1. Читайте внимательно задания. 

2. Не отвлекайтесь. 

3. Задание выполняйте карандашом. 

4. Не забудьте подписать свою работу. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за все 

правильные ответы составляет наивысший балл – 16 баллов. 

Диапазон баллов: 

• 16-15 баллов –  «5» 

• 14-11 балла – «4» 

• 10-8 баллов – «3» 

• Ниже  8 –  «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программированный контроль 

Отметь букву  с  правильным ответом    карандашом 

 

1) Какие бывают звезды? 

А) гиганты и карлики; 

Б) черные и зеленые; 

В) нарисованные и невидимки. 

 

2) Какие звезды самые раскаленные? 

А) жёлтые; 

Б) красные; 

В) белые. 

 

3) Солнце – ближайшая к Земле ___________. 

А) планета; 

Б) звезда; 

В) спутник. 

 

4) Планеты и другие небесные тела находятся в __________системе. 

А) Солнечной; 

Б) математической; 

В) физической. 

 

5) Планеты и другие небесные тела вращаются вокруг _________. 

А) Земли; 

Б) Солнца; 

В) Самих себя. 

 

6) Солнце – огромный огненный шар из _______. 

А) пыли; 

Б) грязи; 

В) газа. 

 

7) В древности люди считали, что в центре Вселенной находится________. 

А) Земля; 

Б) Сатурн; 

В) Плутон; 

 

8) Первым доказал, что Земля вращается вокруг Солнца________. 

А) Виталий Бианки; 

Б) Николай Коперник; 

В) Александр Сергеевич Пушкин. 

 

9) Какие планеты входят в Солнечную систему? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 

Контрольный лист с правильными ответами 

1) Какие бывают звезды? 

А) гиганты и карлики; 

Б) черные и зеленые; 

В) нарисованные и невидимки. 

 

2) Какие звезды самые раскаленные? 

А) жёлтые; 

Б) красные; 

В) белые. 

 

3) Солнце – ближайшая к Земле ___________. 

А) планета; 

Б) звезда; 

В) спутник. 

 

4) Планеты и другие небесные тела находятся в __________системе. 

А) Солнечной; 

Б) математической; 

В) физической. 

 

5) Планеты и другие небесные тела вращаются вокруг _________. 

А) Земли; 

Б) Солнца; 

В) Самих себя. 

 

6) Солнце – огромный огненный шар из _______. 

А) пыли; 

Б) грязи; 

В) газа. 

 

7) В древности люди считали, что в центре Вселенной находится________. 

А) Земля; 

Б) Сатурн; 

В) Плутон; 

 

8) Первым доказал, что Земля вращается вокруг Солнца________. 

А) Виталий Бианки; 

Б) Николай Коперник; 

В) Александр Сергеевич Пушкин. 

 

9) Какие планеты входят в Солнечную систему? 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 



Спецификация КИМ 

для проведения фактологического диктанта 

по разделу  «Россия (Российская Федерация) – твоя Родина» 

Предмет: окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Города России»   

Фактологический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые 

из которых – неверные. 

Время выполнения работы 5 минут. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Перед началом работы учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с 

учителем. 

2. При выполнении фактологического диктанта учитель читает 

высказывания, дети записывают ответ. 

Инструкция для ученика 

Слушай внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если ты согласен с утверждением – напиши «да», если думаешь по-

другому – напиши «нет». 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – «5» 

9- 8баллов – «4» 

7- 6 баллов – «3» 

Ниже 5  – «2» 

 

Ключ к оцениванию 

Нет, да, да, да, нет, нет, да, да, да, да 

 

Фактологическийдиктант 

 

1.  Основатель города Санкт - Петербурга Екатерина II 

2.  Достопримечательности г. Москвы Третьяковская галерея 

3. 300 лет назад основан Санкт – Петербург 

4. Год создания Ростова- 862 год 

5. Главная площадь в Челябинске – Красная площадь 

6. Великий Новгород стоит на берегу реки Урал  

7. Петропавловская крепостьнаходится в Санкт-Петербург 

8. Озеро Увильды  находится в Челябинской области 

9. От Ярославля до Костромы «рукой подать» по реке 

10. Город Владимир стоит на берегу реки Клязьмы 
 



Оценочные материалы по учебному предмету «Окружающий мир»  

 

3 класс 

 
№ п/п № 

урока 

Текущий контроль успеваемости Источник 

1.  11 Фактологический диктант Компонент образовательной организации, ФД 

2.  15 Проектная деятельность МРООП НОО, Целевой раздел,Р1.3.4.5.4.Ч5 

3.  26 Графический диктант Компонент образовательной организации, ГД 

4.  31 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР №1 

5.  38 Программированный контроль Компонент образовательной организации, ПК 

6.  49 Письменные ответы на вопросы теста Компонент образовательной организации, ПО 

7.  61 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 2 
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Спецификация КИМ 

для проведения фактологического диктанта 

по разделу  «Человек познаёт мир» 

Предмет: окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Фактологический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые 

из которых – неверные. 

Время выполнения работы 5 минут. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Перед началом работы учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с 

учителем. 

2. При выполнении фактологического диктанта учитель читает 

высказывания, дети записывают ответ. 

Инструкция для ученика 

Слушай внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если ты согласен  с утверждением – напиши «да», если думаешь по-

другому – напиши «нет». 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов –  «5» 

9- 8баллов – «4» 

7- 6 баллов – «3» 

Ниже 5  – «2» 

 

Ключ к оцениванию 

да, нет, да, да, да, нет, да, нет, нет,нет  

 

Фактологический диктант 

 

1.  Глобус – наиболее точная модель Земли 

2.  моря. Реки и озера на глобусе показаны в натуральную величину 

3.  линии, которые сходятся в точках полюсов, называют меридианы 

4. линии, которые пересекают меридианы, называют параллелями 

5. самая длинная параллель- экватор 

6.  экватор делит земной шар на три полушария  

7. географическая карта- это изображение земной поверхности на плоскости 

8. в современных картах не используют условные знаки, а используют 

крошечные рисунки, которые точно изображают объект 

9. водные объекты изображены на карте коричневым цветом 

10. географическая карта- это увеличенное изображение на плоскости 

участка земной поверхности. 



Спецификация КИМ  

для проведения проекта 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид проекта: познавательный 

Тема: «Красная книга Челябинской области»  

Цель проекта: создать условия для формирования уважительного отношения к 

родному краю, природе нашей страны, для осознания целостности 

окружающего мира. 

Задачи проекта:  

1. Создать свою Красную книгу и свод правил по охране окружающей среды 

2. Продолжить формирование ответственного отношения детей к природе на 

основе объяснения тесных взаимосвязей растений, животных, людей 

3. Расширить и углубить знания детей о животных и растениях, встречающихся 

в нашей местности  

4. Воспитывать желание защищать и охранять природу. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1.Осознание целостности окружающего мира 

2.Освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей 

3.Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

Личностные УДД: смыслообразование (установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом) 

Регулятивные УДД: 

1. Овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

2. Планировать свою деятельность 

3. Контролировать правильность своих учебных действий 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

Познавательные УДД:  

1. Классифицировать, выделять главное 

2. Работать с информацией, представленной на рисунке. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

4. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

5. Записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

2.Формулировать собственное мнение и аргументировать его 

3. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог 



 

Данный проект можно реализовывать в любом населенном пункте. 

Дети будут работать с животными, которые обитают в их муниципалитете. 

 

Время  и  способ выполнения работы 

Занятие рассчитано на 25  минут. 

 
Этапы занятия Время 

Организационный этап 2 минуты 

Выполнение проекта детьми 10 минут 

Презентации работ группами 8 минут 

Взаимооценка и самооценка, 

подведение итогов 

5 минут 

Итого 25 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

 

1. Учитель объявляет тему проекта и делит детей на 6 групп по 4 – 5 человек в 

каждой группе. Вместе обговаривают форму проекта (альбом).  Каждая группа 

будет оформлять одну страницу Красной книги Челябинской области). 

2. Учитель  предлагает детям прочесть текст задания, обращает внимание на то, 

что они будут делать. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания. 

4. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

5. Дает команду приступить к работе. 

6. Примерно через 10 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время 

выполнения проекта. 

7. По окончании работы над проектом группы поочередно представляют свои 

работы. Этот этап затягивать не следует.  

8. По ходу выступления групп оформляется проект.  

9. После заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого заполнить 

лист самооценки.  

10. В конце занятия учитель благодарит детей за хорошую и слаженную работу, 

интересные и содержательные проекты и просит каждую группу собрать и 

сдать: лист планирования и продвижения по заданию и листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и проекта  в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. ( См. карту эксперта) 

Балл, полученный обучающимися по результатам выполнения проекта  

определяет общий уровень достижения учащимися планируемых результатов 

обучения. Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 1. 

 

 



 

 

Отметка «5»: 

Работа выполнена полностью, проект осуществлен по плану. 
Отметка «4»: 
Работа выполнена правильно, при этом проект проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки. 

Отметка «3»: 
Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в оформлении работы. 
Отметка «2»: 
Проект не оформлен и не выполнен. 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

 (если не было конфликтов) 

Повышенный уровень (100% -85%) – 15-13 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 12-10 баллов 

Низкий уровень (64%-0%) – 9 баллов и ниже 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

(если был конфликт) 

Повышенный уровень (85-100%) – 19-17 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 16-13 баллов 

Низкий уровень (64%- 0%) – 12 баллов и ниже 

 

Информационные ресурсы 

 

1. http://cicon.ru/Красная книга России 

2. http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK/jiv_index.html/Красная книга Челябинской 

области 

 3. http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/Редкие 

животные из красной книги 

4.http://ru yandex./Картинки  
 

 

 

 

Проектное задание 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 9 5 
Повышенный 

90%-85% 8 4 

84%-65% 7-6 3 Базовый 

Меньше 65% Менее 5 2 Недостаточный 

http://cicon.ru/Красная
http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK/jiv_index.html/Красная
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/Редкие


 

Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы всё, что он 

может, как прекрасна была бы земля наша! (А.П.Чехов)  

Наша природа создала много различных творений. Животные занимают в 

ней особое место. Но многим сейчас угрожает большая опасность – просто 

исчезнуть с лица Земли. Если в начале прошлого века исчезал лишь один вид 

животных за год, то сейчас целый вид исчезает ежедневно. 

Для того чтобы животные не исчезли из нашей жизни, каждому человеку 

необходимо научиться бережному отношению к миру животных, а для этого 

знать, что им угрожает. 

Подготовьте и представьте проект «Красная книга Челябинской 

области». 

1 группа – «Звери» 

2 группа – «Птицы» 

3 группа – «Насекомые» 

4 группа – « Пресмыкающиеся» 

5 группа – «Рыбы» 

6 группа составляет свод правил свод правил по охране окружающей среды 

 

Из предложенных животных выберите своих представителей животных. 

В Красной книге  Челябинской области найдите  названия данных животных. 

Оформите  одну страничку Красной книги, содержащую: 

• заголовок; 

• небольшой текст по выбранной теме;  

• иллюстрации к тексту- фотографии, рисунки;  

• информацию об авторах проекта (в правом нижнем углу подпишите ваш 

проект: укажите состав вашей группы). 

 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

• компьютер и принтер, проектор; 

• Красную книгу Челябинской области 

• магнитную доску с держателями; 

• ватман 

• ручки, линейки, ластики, белую и цветную бумагу, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту. 

 

Советы по выполнению задания 

1. Обсудите  названия вашей группы, выделите характерные особенности 

животных. 

2. Составьте план выполнения работы. Распределите между собой обязанности 

по выполнению задания, подготовке плаката или презентации. Заполните 

лист планирования и продвижения по заданию. 



3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы 

её удалось выполнить за 10 минут. 

4. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 

5. Представьте результаты вашей работы другим группам. 

6. Выслушайте отчеты других групп. 

7. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите свой 

стикер к названию той группы, работа которой вам больше всего 

понравилась. 

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист планирования и продвижения по заданию 

 

Название группы _________________________________________ 

 

        

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Что делаем 
Испытывал (а) 

затруднение 

Отметка о выполнении 

(+ или –) 

1.   

2.   

3.   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самооценки 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Тема проекта___________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Работа по созданию проекта «Красная книга Челябинской области» была для 

меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

3.Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

4.Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

5.Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке  знаком 

X. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почти все сделали 

без меня. 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась. 



Карта эксперта 

Заполняется учителем в ходе презентации на основании всех материалов 

проекта  – а) листа планирования и продвижения, б) подготовленного группой 

продукта. 

1. Оценка замысла проекта. Отметьте    одно утверждение. 

 0. Предмет обсуждения, выбранный группой, НЕ указан или НЕ уточнен: НЕ 
отражен в подзаголовке и/или теме 

 1. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в подзаголовке 
и/или теме, ОДНАКО он повторяет один из примеров, приведенных  в 
задании 

 2. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в подзаголовке 
и/или теме И является самостоятельным, не повторяющим примеры, 
приведенные в описании задания или дополнительно данные учителем 

2. Оценка качества планирования и распределения функций. Отметьте    одно 

утверждение. 

 0. План работ и/или распределение функций не зафиксированы в листе 
планирования 

 1. План повторяет (по сути или даже дословно) все этапы, указанные в 
памятке, распределения обязанностей между членами группы нет или оно 
формальное 

 2. План описывает только действия членов группы, без указания предмета 
действия (создаваемого продукта) 

 3. План описывает как действия членов группы, так и предмет их действий 
(создаваемый продукт) 

3. Оценка качества продукта: соответствие требованиям задания. Отметьте    одно 

утверждение.  
0. Созданный продукт не соответствует требованиям задания: в ходе 
работы произошла подмена учебной задачи 

 

1. Созданный продукт частично соответствует требованиям задания (в 
созданном продукте отражены не все части задания, например, нет 
иллюстраций, или описания, или выводов, или плана помощи по одной из 
проблем и т.п.) или не соблюдены требования задания к оформлению продукта  
2. Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания: в 
созданном продукте отражены все части задания и требования к оформлению 

4. Оценка качества продукта: работа с информацией. Отметьте  одно 

утверждение. 

    0. При подготовке проекта использован один источник, информация не 
отбиралась 

    1. При подготовке проекта использован один источник, ОДНАКО 
информацию группа обрабатывала: отбирали и/или оценивали, 
преобразовывали. 

     2. При подготовке проекта использовано два источника или более, 
информацию группа обрабатывала: отбирали, сопоставляли и/или оценивали, 
преобразовывали 



Карта наблюдения 

за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе 

совместного выполнения проекта  

 
Этапы работы Параметры Планируемые 

результаты 

Способ оценивания 

Планирование – дети обсуждают и 

вместе составляют 

план; 

– план составляется 

лидером группы 

единолично, без 

обсуждения с 

остальными членами 

группы; 

-  планирование 

отсутствует. 

Планировать 

свою 

деятельность 

0 – не участвовал(а) в 

планировании 

1 – участвовал(а) в 

планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в 

планировании, 

3 – был(а) лидером 

 

Распределение 

заданий и 

обязанностей по 

выполнению 

проекта 

– у каждого ученика 

было свое задание, 

свои обязанности; 

– часть учеников 

оказались вне общего 

дела, часть – 

выполняла свою 

часть работы; 

– распределения 

функций не было, 

каждый действовал 

«сам по себе». 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом 

0 – в работе над проектом не 

участвовал(а) (независимо от 

того были или не были 

распределены  

1 – ставится в следующих 

случаях: а) распределения 

функций не было, делал(а), 

что считал(а) нужным или 

б) распределение функций 

было, имел(а) своё задание, 

но выполнял(а) иное задание 

(дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное планом 

работ) 

2 – распределения функций 

было, имел(а) и выполнял(а) 

свою часть работы 
Соответствие 

исполнения 

проекта плану 

– все ученики 

работали по плану; 

– часть учеников 

отступала от 

выполнения своей 

работы, 

зафиксированной в 

плане; 

– работа учеников не 

связана с планом. 

Умение 

действовать по 

плану 

0 – «активность» ученика не 

связана с планом работы 

группы 

1 – во время исполнения 

отступал(а) от выполнения 

своей части работы, 

зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в 

соответствии с планом 

Контроль 

продвижения по 

заданию 

– контроль 

осуществлялся 

лидером или 

организатором; 

– контроль 

осуществлялся 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности 

0 – не участвовал(а) в 

контроле 

1 – контролировал(а) только 

свои действия 

2 – контролировал(а) и свои 

действия, и действия 



различными членами 

группы – как за 

своими, так и за 

действиями партеров; 

– контроль 

индивидуальный – 

каждым или 

отдельными членами 

группы только за 

своими действиями; 

– контроль 

отсутствует. 

партнеров по группе 

Представление 

результатов 

– участие в 

презентации 

значительное; 

– участие в 

презентации 

незначительное; 

– в презентации не 

участвовал. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

0 – в презентации не 

участвовал(а) 

1 – участие в презентации 

незначительное 

2 – участие в презентации 

значительное 

Конфликты и их 

разрешение 

– ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает 

партнера, ищет 

оптимальное решение 

(в конфликт не 

вступает); 

– готов уступить, 

избегает 

столкновений; 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(участник 

конфликта); 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(инициатор 

конфликта). 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки  

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Если конфликтов не было, 

то не заполняется. 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Разрешение (завершение) 

конфликта 

0 – пытается настоять на 

своем, спорит, на 

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает 

столкновений  

2 – ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, 

ищет оптимальное решение 

Особенности 

поведения и 

коммуникации 

ученика 

– активен, проявляет 

инициативу; 

– активен, но 

инициативы не 

проявляет; 

– не проявляет 

активности. 

Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  

0 – не проявляет активности 

1 – активен (активна), но 

инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), 

проявляет инициативу 

Результаты 

голосования 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, умеет 

работать в команде 

Умение 

взаимодейство

вать со 

взрослыми и со 

0 – стремления к лидерству 

не проявляет, 

довольствуется ролью 

«ведомого» 



«на вторых ролях»; 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет; 

– стремления к 

лидерству не 

проявляет, 

довольствуется 

ролью «ведомого». 

сверстниками в 

учебной 

деятельности 

1 – проявляет стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к 

лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях» 

 

Проблемы, возникающие в процессе выполнения проекта при 

наблюдении за учащимися 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Общий балл _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы для проведения занятия. 

Раздаточные материалы 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

















 
 

 

 

 



 

Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта 

по разделу «Царства природы» 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Растения культурные и дикорастущие»  

Назначение графического диктанта:  проверить знание по данному разделу  

Графический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 7-8 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – «5» 

9-8баллов – «4» 

7-6 баллов – «3» 

Ниже 5  – «2» 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

2. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

3. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

4. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

5. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

6. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

7. Ответ:  



1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

8. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

9. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

10. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 
     Ответ: 

 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если вы согласны, ставьте          , если не согласны -           

 

1. Всем живым существам, в том числе и человеку, необходим для 

дыхания кислород. 

2. Основной источник кислорода в атмосфере- растения. 

3. Осина, береза, сосна, лиственница – это деревья, которые растут в 

хвойных лесах. 

4. Вырубка лесов лишит животных и растений их исконных мест 

обитания. 

5. Нельзя нарушать правила сбора грибов, ягод и лекарственных 

растений. 

6. Для производства ткани используют растения  - лен, береза, пихта. 

7. Корень- надземный орган. 

8. Все растения размножаются только семенами. 

9. Первое культурное растение- пшеница. 

10. Родина картофеля- Южная Америка. 

 
 

 

 



Спецификация  

контрольной  работы за первое полугодие для учащихся 3 класса 

 
Цель контрольной работы  - проверить знания и умения учащихся на конец 

первого полугодия 3 класса. В материал включены базовые тестовые задания, 

а также задания с кратким и развернутым ответом. Есть  задание 

повышенной сложности, ответы и ключ оценивания.  

Общая характеристика контрольной работы. Содержание работы. 
Особенностью данной работы является определение уровня 

осведомлённости об окружающем мире учащихся 3-го класса на основе 

реализации программных требований. 
 

Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам 
 

№ 

п/п Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Земля – наш общий дом. 6 - 

2 Царства природы. Растения. 4 - 

3 Царства природы. Животные. 3 1 

 Всего 14 1 

 

Способ выполнения  и время контрольной работы. 
Инструкция по выполнению работы для учителя 

Перед началом работы учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

На выполнение контрольной  работы даётся 40 минут. Работа включает 

в себя 15 заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями и другими справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
Структура контрольной работы и характеристика заданий. 

Работа состоит из заданий, позволяющих проверить необходимые 

умения обучающихся. 
Работа содержит две группы заданий. 

Первая группа – базовые задания, проверяющие освоение базовых 

(опорных) знаний и умений по предмету. 
Вторая группа – задания повышенного уровня, проверяющие способность 

обучающихся решать учебные или практические задачи, в которых способ 

выполнения не очевиден. 
В данной работе используются два  типа заданий: 



- задания с выбором ответа (только один правильный); 

-задания с кратким  ответом 

 

Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 

 

На основе суммарного балла, полученного учащимся за выполнение всех 

заданий работы, выделяются группы учащихся с различным уровнем 

подготовки. 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов отметка 

100%-90% 27-30 5 

89%-75% 21-26 4 

74%-51% 15-20 3 

50% 12 и менее 2 

 

 

Задание повышенного уровня помечено вопрос  № 14. 
 

ОТВЕТЫ и ключ оценивания.  

 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максим. 2 1 1 1 2 1 2 1 

(записана хотя 

бы одна буква) 

Буква или буквы 

ответа 

 

Б, г 

 

б 

 

в 

 

г 

 

Б,в 

 

б 

 

а,в 

 

Б,в,г 

 
№ задания 9 10 11 

Запиши словами 

12 13 

Максим. 1 1 1 2 2 

Буква или 

буквы ответа 

 

в 

 

в 

Корень, стебель, лист,  

цветок, плод 

 

Б,е 

 

Б,г 

 

14 – 10,5 баллов: 

• по 0,5 балла – за каждый полностью заполненный столбик 

• по 1 баллу  -  за каждое верное название столбца 

Растения 

 

Земно- 

водные 

(амфибии) 

Пресмы- 

кающиеся 

(рептилии) 

Птицы Насекомые Звери 

(млекопит.) 

Рыбы 

береза тритон гадюка глухарь  бабочка волк карась 



ромашка лягушка ящерица страус кузнечик кит окунь 

сосна жаба черепаха пингвин оса белка навага 

 

 

15 – 1,5 балла за любые три глагола: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

    В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях 

необходимо будет выбрать только один ответ или несколько ответов из 

нескольких предложенных и  нужную букву записать в таблицу ответов. 

В некоторых заданиях потребуется записать ответ в виде слов. 

Внимательно читай задания! 

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и запиши 

тот ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

Контрольная  работа по окружающему миру за 1 полугодие. 3 класс. 

Животное-это 
живой организм, 

потому что

растёт Питается
Размножается

умирает
Дышит



_________________________________________________Фамилия, имя 

 

 

 

1. Отметь те объекты, которые не относятся к природным телам: 
                                                            

                                   
а) море                  б) стул               в) дерево                г) машина                д) песчинка 

 

2. Крупные участки суши, окружённые водой, называют 
 

а) экваторами             г) меридианами          

б) материками            д) параллелями 

в) океанами                 

  

3. Самое большое тело в Солнечной системе – это … 

 
а) Земля        б) Юпитер         в) Солнце         г) Луна         д) нет правильного ответа 

 

4. Источник пресной воды на Земле: 

 

а) самовар                                              г)  ледники и осадки                              

б) моря и океаны                                  д) нет  правильного ответа 

в) водопроводный кран                         

 

5. Найди верные утверждения: 

а) Солнце – это планета. г) Солнце вращается вокруг Земли. 

б) Солнце – это звезда. д) Земля – спутник Луны 

в) Земля вращается вокруг Солнца. е) Луна – спутник Солнца. 
 

6. Воздушная оболочка земли – это 

 

а) астрономия     б) атмосфера       в) астронавт        г) нет верного ответа 

 

7. Обведи  буквы верных утверждений: 

а) Солнце – источник тепла и света 
б) жизнь на Земле возможна и без солнечного света. Его заменяет 
электричество, нефть, каменный уголь 
в) мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ 
г) мы вдыхаем углекислый газ, а выдыхаем кислород 

д) нет верных утверждений 

 

8. Путешествуют ли растения? 



 

       а) Нет, все растения растут в определенных местах.   
       б) Да, растения могут перемещаться с помощью воды или ветра.   
       в) Да, растения перемещает человек.   
       г) Да, растения перемещают животные. 

 9. В живой природе не существует такого царства, как 

      а) растения       б) бактерии           в)  цветы       г) животные        д) грибы 

10. Отметь верные утверждения. 

а) Растения существуют только лишь для украшения планеты. 
б) Растения не могут очистить воздух от вредных примесей и пыли.  
в) Растения обогащают воздух кислородом.   
г) Здесь нет верных утверждений. 

11. Вспомни  все части растения и запиши их 

______________________________________________________ 

 

12. Какие животные не относятся к беспозвоночным? 

а) змеи 

б) птицы 

в) осьминоги 

г) раки 

д) черви 

е) лягушки  

13. Отметь насекомых, приносящих вред природе: 

а) муравей 

б) короед 

в) шмель 

г) саранча 

д) пчела 

е) божья коровка 
 

14. Первые 7 слов уже записаны в таблицу. Почему они так распределены? 

Запиши в нее остальные слова.  Подсказка – впиши еще по 2 слова. 

 

Береза, гадюка, глухарь, тритон,  бабочка, волк, карась,  страус,  ящерица, 

окунь, кит, ромашка, сосна, кузнечик, белка, лягушка, пингвин, навага, 

черепаха, оса, жаба 

 



 

 

 

 

     

береза тритон гадюка глухарь  бабочка волк карась 

       

       

 

15. Закончи схему. 

 
 

Животное-это 
живой организм, 

потому что

растёт



Спецификация КИМ 

для проведения программированного контроля 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Природа»  

Назначение: 

Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы. 

Работа  включают в себя задание на классификацию групп животных. 

Время выполнения работы 5  минут. 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимся paздаются  листы с  заданиями. Пoслe этого yчaщиеся 

приступают  к выполнению. 

Оценка результатов. 

За каждый верный ответ – 1 балл.  

Высокий уровень – 15-14 баллов. –  «5» 

Уровень выше среднего – 10-13 баллов. – «4» 

Средний уровень – 7-9 баллов. – «3» 

Низкий уровень – менее 6 баллов. – «2» 

 

 

1. У паукообразных удлиненное и мягкое тело. 

2. Иглокожие имеют иглы или твёрдые выпуклости на теле. 

3. Раки, крабы, креветки и кальмары относятся к ракообразным. 

4. Пиявки – это черви. 

5. Морские звёзды, морские огурцы, морские ежи – это выдуманные 

животные. 

6. У моллюсков мягкое тело защищено раковиной. 

7. Паук – это насекомое. 

8. У ракообразных 10 ног: первая пара – клешни, остальные 4 пары – 

ходильные. 

9.  Земноводные дышат жабрами. 

10. У птиц тело покрыто перьями. 

11.  Земноводные часть жизни проводят в воде, часть – на суше. 

12.  Абсолютное большинство млекопитающих  рождают живых 

детёнышей.     

13.  Лягушки прудовые — это пресмыкающиеся. 

14.  У рыб конечности – плавники. 

15.  У пресмыкающих детёныши появляются из мягких кожистых 

яиц.                       

Ответы: 

-+ - + -  + -  +- + + + + + +  

 



Спецификация КИМ 

для проведения контроля «письменные ответы на вопросы теста», 

 3 класс 

Предмет:  окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Советская Россия. СССР. Российская Федерация»  

Тест содержит семь заданий базового уровня. 

Время  над работой – 10 минут. 

Инструкция для ученика 

1. Читайте внимательно задания. 

2. Не отвлекайтесь. 

3. Не забудьте подписать свою работу. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 7 баллов. 

Диапазон баллов: 

• 7 баллов – «отлично», оценка «5» 

• 6-5 балла – «хорошо», оценка «4» 

• 4 баллов – «удовлетворительно», оценка «3» 

• Ниже  4 – «неудовлетворительно», оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Советская Россия. СССР. Российская Федерация» 

Ф.И. __________________________________________________________ 

 

I вариант. 

1. Расположи названия нашей страны в разные исторические времена в 

правильной последовательности: 

Российская империя, Российская Федерация, Древнерусское 

государство, Московская Русь, СССР. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Найди лишнее имя.     

 

Из великих князей Древнерусского государства особенно выделяются…  

1) Владимир Красное Солнышко;  2) Ярослав Мудрый;   

3) Иван Грозный;                            4) Владимир Мономах. 

3. Отметь правильный ответ. 

Первым русским царём стал … 

1) Пётр I;   2)  Иван Грозный;  3) Владимир Мономах;   4) Ярослав Мудрый. 

4. Закончи предложение. 

Первым президентом Российской Федерации ___________________________ 

_________________________________________________________________ . 

5. Допиши предложение. 

Символы нашего государства:  _______________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

6. Заполни пропуски. 

______________________ был добрым и справедливым человеком. Он 

помогал бедным, заботился о ________________________________________ 

____________________________ . В это же время на Руси было принято 

христианство. Народ прозвал князя ___________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

7. Какой город был столицей Древнерусского государства? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Советская Россия. СССР. Российская Федерация» 

 

 

Ф.И. __________________________________________________________ 

II вариант. 

1. Отметь правильный ответ. 

Во главе Российской империи стоял император … 

1) Пётр I;   2)  Иван Грозный;  3) Владимир Мономах;   4) Ярослав Мудрый. 

2. Найди лишнее имя. 

Из императоров Российской империи особенно выделяются …  

1) Пётр I;  2) Екатерина II;   3) Иван Грозный;   4) Николай II. 

3. Расположи названия нашей страны в разные исторические времена в 

правильной последовательности: 

Российская империя, Древнерусское государство, Российская 

Федерация, Московская Русь, СССР. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Закончи предложение. 

Последним императором Российской империи был _____________________ 

_________________________________________________________________ . 

5. Заполни пропуски. 

По указу _________________________________________________ впервые в 

России была организована медицинская помощь простому народу, каждый 

город должен был иметь ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ . 

6. Допиши предложение. 

Символы нашего государства:  _______________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

7. Какой город был столицей Российской империи? 

________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс  
 

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

9 Письменные ответы на вопросы теста Компонент образовательной организации, ПО №1 

16 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.5.Ч, СКР №1 

27 Графический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.1.М2, ГД №1 

42 Программированный контроль МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4.П18, ПК №1 

48 Фактологический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.6 О7, ФД №1 

54 Проектная деятельность МРООП  НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.4. Р4, ПД №1 

61 Стандартизированная контрольная работа  Компонент образовательной организации, СКР №2 

65 Фактологический диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.5.6 О8, ФД №2 
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Проверочная работа по теме: « Как устроен и работает организм человека» 

 

1. Напиши, что отличает живой организм от тела неживой природы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________                      

 

2. Отметь, что входит в нервную систему.  

• Головной мозг 

• Печень 

• Спинной мозг 

• Нервы 

• Скелет 

 

3. Напиши, что входит в пищеварительную систему 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

4. Отметь, правильно ли высказывание. 

    Кровь движется по кровеносным сосудам по кругу: она вытекает из сердца по артериям, 

а возвращается по венам.  

                              да                                                нет 

 

5. Отметь, чем человек отличается от животных. 

многое умеет делать руками. 

строит жилища и добывает пищу. 

умеет мыслить и говорить. 

умеет делать различные машины и орудия труда. 

умеет говорить: писать стихи, сочинять музыку, рисовать. 

 

6  Напиши, какие условия необходимы для роста и развития ребёнка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

7.  Напиши привычки, которые разрушают здоровье человека. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 
 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения стандартизированной контрольной работы по теме 

«Тело человека» по окружающему миру  

(Составитель: Балдина Вера Александровна) 

 

Кодификатор включает планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир». Он разработан на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.).  

 

Предмет:  окружающий мир, 4 класс 

Вид контроля:  текущий 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на  

контрольной  работе 

 
Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

1.2 Гигиена систем органов 

1.3 Организм человека 

1.4 Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

1.5 Гигиена питания 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 
код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Понимать информацию, представленную в виде схем и рисунков                                    

( познавательное УУД) 

2.2 Выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и 

неживой природы ( познавательное УУД) 

2.3 Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств ( познавательное УУД) 

2.4 Соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или 

характерными свойствами ( познавательное УУД) 

2.5 Приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств ( 

познавательное УУД) 
2.6 Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья (познавательное УУД) 
2.7 Понимать необходимость здорового образа жизни  (познавательное УУД) 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по предмету 

«Окружающий мир» в 4  классе 

 
Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 



3.1 Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

3.2 Знать строение тела человека 

3.3 Знать основные системы органов и их роль в организме 

3.4 Знать органы чувств 

3.5 Знать основы здорового образа жизни 

3.6 Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 
3.7 Раскрывать смысл пословиц о правилах здорового образа жизни и обосновывать своё 

мнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Спецификация 

стандартизированной контрольной  работы 

 

Предмет:  окружающий мир, 4 класс 

Вид контроля:  текущий 

Тема: «Общество»  

Назначение контрольной работы — установить степень усвоения учащимися 

темы «Общество». 

Контрольная работа состоит из 14 заданий: 12 заданий базового уровня, 2 

задания - повышенного.  

Распределение заданий по разделам представлено в таблице 1. 

  

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Человек и природа 12 2 

 Всего  86% 14% 

 
Структура контрольной работы и характеристика заданий 

Разработан кодификатор, определяющий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предметной 

области « Окружающий мир» для проведения процедур оценки качества 

знаний. 

Работа состоит из заданий базового и повышенного уровней сложности. 

1 группа -  задания базового уровня, проверяющие освоение базовых 

знаний и умений по предмету. Обучающимся предлагаются стандартные 

задания, аналогичные тем, с которыми они встречались на уроках. Таких 

заданий – 86%. 

2 группа – задания повышенного уровня сложности, проверяющие 

способность обучающихся решать учебные или практические задачи, в которых 

нет явного указания на способ выполнения, а ученик должен сам 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы либо 

привлекая знания из разных предметов. 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 

• Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится 4 варианта 

ответа, из которых верный  только 1. 

• Задания с кратким ответом, к которому необходимо записать ответ, 

состоящий из одного или двух слов. 

• Задания с развернутым ответом, в которых необходимо привести полный 

ответ. Задания с кратким ответом на установление соответствия, в 



которых предлагается установить взаимно однозначное соответствие для 

различных объектов. 
 

Максимальный балл за выполнение всей работы в целом составляет 31 балл. 

При этом заданий базового уровня  12  (21 балл), повышенного уровня -2 (10 

баллов) 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• Для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут 

• Для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 минут. 

На выполнение всей работы отводится 30 минут. 

Условные обозначения: 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный. 

Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с 

развернутым ответом. 

 
План стандартизированной контрольной работы 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам  

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице 2. 
                                                                                                      Таблица 2 

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси 

мальны

й балл 

Основная часть работы – обязательные задания (базовый уровень) 

1 

 

Человек и 

природа 

2.1 Б ВО 1 1 

2 Человек и 

природа 

2.2 

 

Б ВО 1 1 

3 Человек и 

природа 

2.4 

 

Б ВО 1 1 

4 Человек и 

природа 

2.2 

 

Б ВО 1 1 

5 Человек и 

природа 

2.1 

 

Б ВО 1 1 

6 Человек и 

природа 

2.3 

 

Б КО 3 2 

7 Человек и 

природа 

2.7 

 

Б ВО 3 1 

8 Человек и 

природа 

2.4 

 

Б КО 3 1 



9 Человек и 

природа 

2.4 

 

Б КО 2 2 

10 Человек и 

природа 

2.4 Б КО 2 3 

11 Человек и 

природа 

2.5 

 

Б КО 3 6 

12 Человек и 

природа 

2.6 

 

Б ВО 1 1 

Дополнительная часть 

13 Человек и 

природа 

2.1 

 

П КО 3 8 

14 Человек и 

природа 

2.7 

 

П РО 5 2 

   
 

  30 мин Общий 

балл-31 

 

 

Время и способ выполнения контрольной работы 

На выполнение работы отводится 40 минут.   

1) Подготовительный этап – 7–10 минут: 

а) повторение (надо дать обучающимся просмотреть разделы в учебнике, 

которые они изучали); 

б) инструкция по выполнению теста. 

2) Работа над заданиями – 30 минут. 

Инструкция учителю 

1.Учитель создает спокойную доброжелательную обстановку в классе. Текст 

заданий выдается каждому ученику в отпечатанном виде. 

2. Необходимо перед началом работы прочитать учащимся инструкцию, 

акцентируя внимание на особенности выполнения работы, расположение 

материала ответов, форма записи и пр. 

3. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если не удаётся 

выполнить некоторые задания, можно пропустить их и вернуться к ним, если 

останется время. 

4. За 5 минут до окончания установленного времени сообщить учащимся об 

оставшемся отрезке времени. 

5. Во время работы учителю не рекомендуется подходить к учащимся, кроме 

исключительных случаев (стрессовое состояние, эмоциональная 

неустойчивость школьника). 

6. Собрать работы по истечении 40 минут. 

Перед выполнением контрольной работы учителю необходимо провести 

инструктаж для учащихся: 

Ребята! 

  Сегодня вы будете выполнять работу, цель которой – узнать, как 



вы освоили раздел «Тело человека». 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести букву, 

которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. 

Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет 

записать несколько слов, иногда тебе нужно будет написать небольшие 

тексты. Внимательно читай задания! 

            Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит  звёздочка (*) – так отмечены более 

трудные задания. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и 

переходи к следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз 

попробовать выполнить пропущенные задания. 

            Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Закончив работу, проверьте все задания, которые вы выполняли. Если вы 

готовы сдать работу – молча поднимите руку и подождите, я к вам подойду. 

На выполнение работы дается 30 минут. По истечении этого времени я 

пройду и соберу ваши работы. 

Если у вас появятся вопросы, можете их задать шепотом, чтобы не 

отвлекать остальных от работы. Обратите внимание, что спросить можно 

только, как записать ответ, а как выполнить задание, что написать, 

правильно ли вы делаете спрашивать нельзя. Вы должны выполнить задания 

самостоятельно.  

Желаем успеха! 

 

Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 

1. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимися номер ответа совпадает с верным ответом.  Все задания с 

выбором ответа оцениваются в 1 балл. Если выбрано более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. 

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный 

ответ совпадает с верным ответом. Эти задания оцеваниваются по 1 баллу за 

каждый верный ответ. 

3. Задание с развернутым ответом оценивается  с учетом правильности и 

полноты ответа. Максимальный первичный балл за эти задания составляет 

3балла.  

Оценка правильности выполнения заданий выполняется на следующем 

уроке, после проверки работы учителем. Необходимо попросить учащихся 

проверить свои работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи – регулятивное УУД), соотнести с 

отметкой учителя, прокомментировать результат выполнения задания. Данное 

задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. Задания в 

контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности разным 

количеством баллов, указанных в таблице 2. Ошибки, исправленные самим 

учащимся, не учитываются. 



Балл, полученный обучающимися по результатам выполнения 

контрольной работы по окружающему миру, определяет общий уровень 

достижения учащимися планируемых результатов обучения. Перевод баллов к 

5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

                                                                                    Таблица 3 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 31-29 5 
Повышенный 

90%-85% 28-27 4 

84%-65% 26 -20 3 Базовый 

Меньше 65% Менее 20 2 
Недостаточный 

  1 
 

Показатели уровня освоения умений, характеризующих достижение 

обучающимися 3 класса планируемых предметных результатов по предмету 

«окружающий мир» определены в таблице 4.       

                                                                                        Таблица 4                                                                                                               

Код требования 

к уровню 

подготовки  

№ задания  Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

3.1 1,5,9 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.2 6,8,10 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано  3задания 

3.3 3, 11 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.4 2,4 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.5 7,13 Сделано менее 2 

заданий 

Сделано 2 задания 

3.6 12 Задание не выполнено Задание выполнено 

3.7 14 Задание не выполнено Задание выполнено 

 

Показатели сформированности у обучающихся 4  класса метапредметных 

умений определены в таблице 5.  

                                                                                             Таблица 5 



Код 

метапредметного 

результата 

№ задания  Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1 1,5,13 Сделано 2 задания Выполнено менее 2 

заданий 

2.2 2,4 Сделано 1 задание  Не сделано 1 

задание 

2.3 6 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

2.4 3,8, 9, 10 Сделано 4 задания Выполнено менее 4 

заданий 

2.5  11 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

2.6 12 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

2.7 14 Задание выполнено Задание не 

выполнено 

 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы по вариантам   

представлена в таблицах 6,7 

Таблица 6 

 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

1 вариант 
№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 

 

 

2.1 Ответ: А 

 

1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

2 

 

 

2.2 

 

Ответ: В 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

3 

 

 

2.4 

 

Ответ:  трахея, лёгкие, почки  

 

1 балл – подчеркнуты  3 элемента 

ответа 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

4 

 

2.2 

 

Ответ:  В 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

5 

 

 

2.1 

 

Ответ:  В 

 

1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 



6 2.3 

 

Номер 

группы 

Как 

называется 

эта группа? 

 

Что 

относится 

к этой 

группе? 

Группа 

1 

Внешнее 

строение 

Голова, 

руки, 

туловище, 

ноги, шея 

 

 

Группа 

2 

Внутреннее 

строение 

Мозг, 

сердце, 

кишечник, 

лёгкие 

 

 
 

2 балла- таблица заполнена верно 

1 балл –1 ошибка  

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 2 

7 

 

2.7 

 

Ответ:  1,3,5,7 1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

8 2.4 

 

 Из желудка пища поступает в 

кишечник. Сначала она 

попадает в  тонкую кишку, где 

окончательно переваривается с 

помощью кишечного сока и  

желчи, вырабатываемой  

печенью. 

 

1 балл –правильно вставлены все 

слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

9 2.4 

 

Ответ:  1. пищевод 

               2.  сердце 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 2 

10 

 

 

 

2.4 Ответ:  Мозг получает 

сигналы с их помощью… Это-

 нервы 

2. Они принимают участие в 

процессе 

пищеварения зубы.(органы 

пищеварения) 

3. К костям 

прикрепляются… мышцы. 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 3 

11 

 

2.5 

 

Ответ:  
А)желудок + свой пример 
Б) почки + свой пример 
В) сердце + свой пример  

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ + по 1 баллу за 

каждый пример  

Макс. балл - 6 

12 

 

 

2.6 

 

Ответ: А 1 балл –правильно вставлены все 

слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

Дополнительная часть 

13 

 

2.1 

 

Ответ:  мясо – белок, жиры, 

витамин В  

яйцо – белок, витамин В  

перец – витамин С  

По 1 баллу, если указаны 

витамины. 

По 1 баллу если указаны 

полезные вещества 



 

Таблица 7                                            

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

2 вариант 

орехи – белки, жиры, 

углеводы, витамины С, В  

Макс. балл - 8 

14 

 

 

2.7 

 

Ответ: возможны различные 

варианты 

2 балла-  раскрыт смысл 

пословицы, есть обоснование 

1 балл –  ответ краткий 

0 баллов – ответ не соответствует 

теме 

Макс. балл – 2 

 

Итого: 31 балл 

№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 

 

 

2.1 Ответ: Б 

 

1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

2 

 

 

2.2 

 

Ответ: А 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

3 

 

 

2.4 

 

Ответ:  спинной мозг, 

головной мозг, нервы 

 

1 балл – подчеркнуты  3 элемента 

ответа 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

4 

 

2.2 

 

Ответ:  Д 1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

5 

 

 

2.1 

 

Ответ:  В 

 

1 балл –выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

6 2.3 

 

Номер 

группы 

Как 

называется 

эта группа? 

 

Что 

относится 

к этой 

группе? 

Группа 

1 

Внешнее 

строение 

Голова, 

руки, 

туловище, 

ноги,  

 

 

Группа 

2 

Внутреннее 

строение 

Мозг, 

сердце, 

кишечник, 

2 балла- таблица заполнена верно 

1 балл –1 ошибка  

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 2 



лёгкие, 

желудок 

 

 
 

7 

 

2.7 

 

Ответ:  1,3,4,6 1 балл –правильный ответ 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

8 2.4 

 

 Воздух через ноздри попадает 

в  носовую полость. В её 

стенках расположено 

множество  кровеносных 

сосудов. Из носовой полости 

воздух проникает в  глотку, а 

затем в  гортань -дыхательное 

горло. В гортани находятся  

голосовые связки. Когда мы 

говорим, струя воздуха 

колеблет голосовые связки и 

возникает звук. 

 

 

1 балл –правильно вставлены все 

слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

9 2.4 

 

Ответ:  1. печень 

               2. мозг 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 2 

10 

 

 

 

2.4 Ответ:  Одежда человека, 

которая не промокает и не 

мнётся, пропускает воздух 

называется… кожа 

2. По кровеносным сосудам 

движется… кровь 

3. Нижние конечности 

человека – это..ноги 

 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

Макс. балл - 3 

11 

 

2.5 

 

Ответ:  
А)печень + свой пример 
Б) сустав+ свой пример 
В) кишечник  + свой пример  

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ + по 1 баллу за 

каждый пример  

Макс. балл - 6 

12 

 

 

2.6 

 

Ответ: А 1 балл –правильно вставлены все 

слова 

0 баллов – другие ответы. 

Макс. балл - 1 

Дополнительная часть 

13 

 

2.1 

 
Ответ:  яблоко – витамин С –  

цветная капуста – белок, 

витамины А, С  

сыр – белок, жиры, витамины 

А, В  

По 1 баллу, если указаны 

витамины. 

По 1 баллу если указаны 

полезные вещества 

Макс. балл - 8 



 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курица – белок, жиры, 

витамин В  
 

14 

 

 

2.7 

 

Ответ: возможны различные 

варианты 

2 балла-  раскрыт смысл 

пословицы, есть обоснование 

1 балл –  ответ краткий 

0 баллов – ответ не соответствует 

теме 

Макс. балл – 2 

 

Итого: 31 балл 



Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 30 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести букву, 

которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Внимательно 

читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько 

слов, иногда тебе нужно будет написать небольшие тексты. 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит  звёздочка (*) – так отмечены более 

трудные задания. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и 

переходи к следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз 

попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Обязательно проверь в конце работы, что все выполнено правильно! 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по окружающему миру 

1 вариант 

 

1. Какая система органов изображена на рисунке?                                        

 
А) Пищеварительная   Б)  Дыхательная    В)Кровеносная    Г) Нервная 

 

2. В каком из ответов перечислены только органы чувств? 

 А)  Сердце, глаза, лёгкие, нервы, кожа. 

 Б) Уши, глаза, желудок, кровеносные сосуды. 

 В)  Глаза, уши, кожа, язык, нос. 

    Г) Кишечник, сердце, язык, глаза, скелет. 

3. Зачеркни названия органов, которые не участвуют в работе кровеносной 

системы. 

Сердце, трахея, лёгкие, кровеносные сосуды, почки. 

4. Что служит органом осязания? 

А) глаза         Б) нос                 В)   кожа              Г) уши  

5. Выбери орган, который помогает переваривать пищу в кишечнике? 

А)   Б)  В) Г)  

 

 

6. Раздели слова на две группы.  Заполни таблицу: запиши в ней общее 

название для каждой группы и перечисли , что ты отнёс к этой группе. 

 Голова, руки, мозг, сердце, кишечник, туловище, лёгкие, ноги, шея 

 
Номер группы Как называется 

эта группа? 

Что относится 

к этой группе? 



 

Группа 1   

 

 
Группа 2   

 

 

 

7.  Третьеклассникам дали домашнее задание:  составить правила здорового 

питания. Помоги им. Выбери верные утверждения, выпиши номера верных 

утверждений. 

1 .Нужно стараться есть разнообразную пищу. 

2 .Если хочешь - ешь пельмени хоть целый месяц. 

3. Нужно стараться есть в одно и то же время. 

4. Кушать надо тогда, когда проголодался. 

5. Утром перед школой надо обязательно завтракать. 

6.Перед школой утром лучше поспи подольше. Ничего, что позавтракать не 

успел, зато выспался. 

7. Ужинать надо не позже, чем за 2 часа до сна. 

8. Перед сном покушай плотно. 

Правила здорового питания:____________________________________________ 

 

8. Прочитай предложение. Найди в скобках то, что пропущено и впиши на 

место пропуска. 

 Из желудка пища поступает в _______________________. Сначала она 

попадает в _____________________кишку, где окончательно________________ 

с помощью кишечного сока и ______________, вырабатываемой 

_________________. 

(переваривается, тонкую, печенью, кишечник, желчи) 

 

9. Узнай орган по описанию 

     1. Это мускулистая трубка около 20 см, продвигающая по себе 

пищу_______________ 

2. Это мышечный насос. В минуту делает в среднем 70 ударов____________ 

 

10. Закончи предложения. 

1. Мозг получает сигналы с их помощью___________________ 

2. Они принимают участие в процессе пищеварения____________ 

3. К костям прикрепляются____________________________ 

 

11.  В каждой строке найди лишнее слово, дополни своим примером 

а) лёгкие, желудок, трахея__________________________ 

б) почки, череп, позвоночник_______________________ 

в) желудок, пищевод, сердце________________________ 

 



12. На морозе врачи советуют дышать носом, а не ртом. Почему они дают такой 

совет? Обведи правильный ответ. 

При дыхании носом: 

А) холодный воздух дополнительно нагревается и очищается; 

Б) холодный воздух приобретает приятный запах; 

В) в лёгкие можно набрать больше воздуха, чем при дыхании ртом; 

Г) в лёгкие попадает меньше кислорода, чем при дыхании 

ртом. 

 

13.* Напиши под каждым изображением, какие витамины и полезные вещества 

(белки, жиры, углеводы) содержатся в следующих продуктах: 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

14*. Раскройте смысл пословицы «Много спать – мало жить: что проспано, то 

прожито»  и обоснуйте своё мнение. 

  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по окружающему миру 

2 вариант 

 

 

1. Какая система органов изображена на рисунке 

 
А)  Пищеварительная         Б)  Дыхательная    В)  Кровеносная     Г) Нервная 

 

2. В каком из ответов правильно названы отделы скелета? 

А)  Череп, грудная клетка, позвоночник, кости конечностей. 

Б)  Голова, грудь, спина, руки, ноги, глаза. 

В)  Уши, рот, нос, пальцы, голова, шея. 

Г) Позвоночник, стопа, колени, локти. 

 

3.  Подчеркни названия только тех органов, которые входят в нервную систему. 

Спинной мозг, почки, сердце, головной мозг, нервы, мышцы, кожа, трахея. 

 

4.Что служит органом обоняния? 

А) язык   Б) кожа     В) глаза           Г) уши     Д) нос 

 

5. Длинный извилистый орган, по которому перемещается пища. 

А) Б) В)  Г)  

 

 

6. Раздели слова на две группы.  Заполни таблицу: запиши в ней общее 

название для каждой группы и перечисли,   что ты отнёс к этой группе. 

 Желудок, руки, мозг, сердце, кишечник, туловище, лёгкие, ноги, голова 

 
Номер группы Как называется 

эта группа? 

Что относится 

к этой группе? 



 

Группа 1   

 

 
Группа 2   

 

 

 

7.  На уроке окружающего мира третьеклассникам дали задание:  составить 

правила здорового образа жизни. Помоги им. Выбери верные утверждения, 

выпиши номера верных утверждений. 

1. Чистить зубы 2 раза в день, зубную щетку менять через 3-4 месяца 

2. Перед школой утром лучше поспи подольше. Ничего, что позавтракать не 

успел, зато выспался. 

3. Соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте одежду, обувь, 

помещение, в котором живешь. 

4. Чередовать труд с отдыхом 

5. Часами играть в компьютерные игры 

6. Соблюдать режим дня 

7. Спать ложиться, когда тебе захочется или когда устанешь. 

8. Можно с раннего детства начинать курить. 

 

Правила здорового образа жизни:_______________________________________ 

 

8.Прочитай предложение. Найди в скобках то, что пропущено и впиши на место 

пропуска. 

Воздух через ноздри попадает в ___________полость. В её стенках 

расположено множество _____________сосудов. Из носовой полости воздух 

проникает в _________________, а затем в ______________-дыхательное горло. 

В гортани находятся __________связки. Когда мы говорим, струя воздуха 

колеблет голосовые связки и возникает_________________. 

(звук, глотку, гортань, носовую, кровеносных, голосовые) 

 

9. Узнай орган по описанию 

1.Этот орган уничтожает микробы, обезвреживает яды__________ 

2. Главный командный пункт организма_____________________________ 

 

10. Закончи предложения. 

1. Одежда человека, которая не промокает и не мнётся, пропускает воздух 

называется _________________ 

2. По кровеносным сосудам движется_____________ 

3. Нижние конечности человека – это_________________ 

 

11. В каждой строке найди лишнее, дополни своим примером 

А) печень, кровь, вены______________________________ 



Б) нерв, мозг, сустав________________________________ 

В) нос, лёгкие, кишечник____________________________ 

 

12. На морозе врачи советуют не закрывать нос шарфом. 

Почему они дают такой совет? Обведи правильный ответ. 

При дыхании носом: 

А) холодный воздух дополнительно нагревается и очищается; 

2) холодный воздух приобретает приятный запах; 

3) в лёгкие можно набрать больше воздуха, чем при дыхании ртом; 

4) в лёгкие попадает меньше кислорода, чем при дыхании 

ртом. 

13.*  Напиши под каждым изображением, какие витамины и полезные вещества 

(белки, жиры, углеводы) содержатся в следующих продуктах: 

 

__________________________________________________________________ 

 

14*. Раскройте смысл пословицы «Здоровый нищий счастливее больного 

короля» и обоснуйте своё мнение.  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта 

(Составитель: Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:  окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Здоровье и безопасность»  

Назначение графического диктанта:  

• знание правила поведения при возникновении пожара; 

• знание правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

Планируемый результат: 

- соблюдения правил безопасного поведения. 

 Графический диктант  включают в себя  10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 6 минут. 

Ученики в тетрадях чертят отрезок длиной 10 см, делят его на 10 частей и 

проставляют под ним цифры от 1 до 10. Одно деление – это ответ на вопрос. 

Учитель читает вслух высказывания – дети графически отмечают на отрезке 

свой ответ (если высказывание неверное – ставят прочерк, если верное – знак 

«^ »). 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

9-8баллов – ученик достаточно усвоил тему 

7-5 балла – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 5  – ученик не усвоил тему 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1 Ответ: ^ 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

2 Ответ: ^ 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

3 Ответ: - 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

4 Ответ: ^ 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

5 Ответ: - 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

6 Ответ: ^ 



1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

7 Ответ: ^ 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

8 Ответ: - 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

9 Ответ: ^ 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

10 Ответ: - 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

 

Ответ:  ^^-^-^^-^- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

 

Начертите  отрезок длиной 10 см. Разделите  его на 10 частей и 

проставьте   под ним цифры от 1 до 10. Одно деление – это ответ на вопрос. 

После того, как учитель прочитал высказывания, отметьте на отрезке свой 

ответ. Если высказывание неверное – ставьте - , если верное – ^. 

 

1. Переходя улицу, необходимо быть собранным, внимательным, осторожным. 

2. Чтобы уберечься от дыма, нужно дышать через мокрое полотенце. 

3. Пешеход должен быстро перебегать дорогу, если горит красный свет 

светофора. 

4. Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя прятаться под высокие деревья, 

особенно отдельно стоящие. 

5. Чтобы защитить себя от загрязнённого воздуха,  ходите по главным улицам 

города с большим движением транспорта. 

6. Если в квартире прорвало трубу, нужно прежде всего завернуть специальный 

вентиль и позвонить родителям 

7. К посторонним предметам в транспорте, оставленным без присмотра, 

прикасаться нельзя, а нужно сразу сообщить о них водителю. 

8. Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что 

не будет видно дороги. 

9. Если в доме неожиданно начался пожар, который вы не можете потушить 

самостоятельно, нужно вызвать пожарных по телефону 01. 

10. При сильном ветре (буре, урагане) запереть  квартиру и выйти на улицу или 

спрятаться  на балконе. 
 
 



Составитель:  Балдина Вера Александровна 

Спецификация КИМ 

для проведения проекта 

 

Предмет:  окружающий мир,  

Вид проекта: познавательный 

Тема: Природные зоны России 

Цель проекта: На основе исследования природных зон создать наглядное 

пособие для младших школьников по теме « Природные зоны России ». 

 Задачи проекта:  

1. Обобщить и систематизировать материал по теме «Природные зоны» 

2. Развивать познавательный интерес, стремление к самостоятельному 

поиску знаний. 

3. Воспитать понимание красоты и мудрости природы, чувство гордости за 

родной край. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Ученик будет знать: 

• Климатические   особенности  природных зон России. 

• Растительный и животный мир природных зон. 

Личностные УДД: смыслообразование (установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом) 

Регулятивные УДД: 

1.Овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

2. Планировать свою деятельность 

3. Контролировать правильность своих учебных действий 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

Познавательные УДД:  

1. Классифицировать, выделять главное 

2. Работать с информацией, представленной на рисунке. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

4. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

5. Записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

Коммуникативные УУД: 
1.Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

2.Формулировать собственное мнение и аргументировать его 

3. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог 
 

Время  и  способ выполнения работы 

Занятие рассчитано на 45-50  минут. 

 



Этапы занятия Время 

Организационный этап 5 минут 

Выполнение проекта детьми 20 – 30 минут 

Презентации работ группами 6 – 10 минут 

Взаимооценка и подсчет 

голосов, самооценка, 

подведение итогов 

5 минут 

Итого 45 –50  

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему урока и делит детей на 7 групп  по желанию,  по 

зонам:  Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степи, пустыни, влажные 

субтропики. 

2. Учитель  сначала предлагает детям прочесть текст задания, обращает 

внимание на то, что они самостоятельно выбирают любую тему в рамках 

проекта и должны решить, что они будут делать - плакат или презентацию, 

показывает, где стоят компьютеры, столы с материалами и инструментами. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания, 

обращает внимание на необходимые этапы выполнения задания, сопровождая 

чтение показом на доске каждого этапа: 

1) обсуждение темы, формы представления результата; 

2) составление плана работы (дети находят лист планирования и 

продвижения); 

3) выполнение задания; 

4) контроль за выполнением задания (дети находят в листе столбец с 

отметкой о выполнении задания); 

5) представление результатов; 

6) голосование за лучший проект; 

7) самооценка (дети находят лист самооценки); 

4.Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

5. Дает команду приступить к работе. 

6. Примерно через 20 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время 

выполнения проекта. 

7. По окончании работы над проектом группы поочередно представляют свои 

работы. Этот этап затягивать не следует. После двух минут выступления 

необходимо сказать группе, что у них осталась только одна минута. 

8. После заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого взять с 

рабочего стола свой стикер и прикрепить его к понравившемуся проекту. После 

окончания «голосования» учитель подводит итоги «голосования», а детям 

предлагается заполнить лист самооценки. 

9. В конце занятия все учащиеся собираются вместе и объявляются проекты-

победители (темы, вызвавшие наибольший интерес) и группы, выполнившие 

эти проекты. Учитель благодарит детей за хорошую и слаженную работу, 



интересные и содержательные проекты и просит каждую группу собрать и 

сдать: 

• лист планирования и продвижения по заданию, 

• листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и проекта  в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. ( См. карту эксперта) 

Балл, полученный обучающимися по результатам выполнения проекта  

определяет общий уровень достижения учащимися планируемых результатов 

обучения. Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 1.  

                                                                                    Таблица 1 

 

Отметка «5»: 
Работа выполнена полностью, проект осуществлен по плану. 
Отметка «4»: 
Работа выполнена правильно, при этом проект проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки. 

Отметка «3»: 
Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в оформлении работы. 
Отметка «2»: 
Проект не оформлен и не выполнен. 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

 (если не было конфликтов) 

Повышенный уровень (100% -85%) – 15-13 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 12-10 баллов 

Низкий уровень (64%-0%) – 9 баллов и ниже 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

(если был конфликт) 

Повышенный уровень (85-100%) – 19-17 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 16-13 баллов 

Низкий уровень (64%- 0%) – 12 баллов и ниже 

 
Информационные ресурсы 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 9 5 
Повышенный 

90%-85% 8 4 

84%-65% 7-6 3 Базовый 

Меньше 65% Менее 5 2 Недостаточный 



1. http://svetok-v-podarok.ru/prirodnye-zony-rossii-4-klass-okruzhayushhij-

mir/Природные зоны России 

2. http://www.nado5.ru/ Природные зоны России 

3.  https://ru.yandex.ru  -Растительный и животный мир зон (картинки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svetok-v-podarok.ru/prirodnye-zony-rossii-4-klass-okruzhayushhij-mir/Природные
http://svetok-v-podarok.ru/prirodnye-zony-rossii-4-klass-okruzhayushhij-mir/Природные


 

 

Проектное задание 

Выполните и представьте классу проект «Природные зоны России».  

Расскажите об одной  природной зоне (Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степи, пустыни, влажные субтропики)  по плану: 

1. Географическое положение. 

2. Климатические условия. 

3. Животный мир. 

4. Растительный мир 

Подготовьте и оформите плакат (альбом и т.д.)  или компьютерную 

презентацию содержащие:  

1)  заголовок «Природные зоны России» и подзаголовок, уточняющий 

выбранную вашу тему;  

2) небольшой текст по выбранной теме;  

3) иллюстрации к тексту- фотографии, рисунки;  

4) информацию об авторах проекта (в правом нижнем углу подпишите ваш 

проект: укажите состав вашей группы). 

При работе над проектом вы можете воспользоваться материалами, 

которые принесли с собой. 

 Примечание. Учащиеся заранее предупреждаются о намеченной работе и 

просят принести из дома  фотографии, рисунки и др. материал,  который будет 

полезен при выполнении работы. 

Для выполнения задания предлагаем  использовать: 

• ватман; 

• фото, рисунки, иллюстрации 

• клей, ножницы;  
• компьютер и принтер, проектор; 

• ручки, простые и цветные карандаши, фломастеры. 

   

Советы по выполнению проекта 

 1. Обсудите  и выберите природную зону и форму ее представления – плакат, 

альбом, книжка-раскладушка  или компьютерная презентация. 

 2. Составьте сначала каждый свой, а затем, после обсуждения, общий план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности. Заполните лист 

планирования и продвижения по заданию. 

 3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполнение в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её 

удалось выполнить за 20 – 25 минут 

 4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5. Представьте ваши результаты другим ребятам. Постарайтесь организовать 

ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. 

Выступление должно занять не более 2-х минут. 

 6. Выслушайте отчеты других ребят.  



7. Оцените выполненные вами работы - свою и других ребят.  

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 

 
Плакат вы можете оформить, например, так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А компьютерную презентацию вы можете оформить, например, так: 

 

 

 
 
 

А компьютерную презентацию вы можете оформить, например, так: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАГОЛОВОК 

Животный мир 

Подзаголовок 

Географическое 

положение 

текст 

Состав группы 

Климатические 

условия 

текст фотографии 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

1 

Географичское 

положение 

2 

фото 

фото

о 

3 

текст фото 

Знаменитые люди 

Климатические 

условие 

6 

 

 фото Животный 

мир 

5 

 
 
4
. 

 Спасибо! 

Подзаголовок 
2. 

текст 

Презентацию 

подготовили: 

 
фото фото 

Растительный 

мир 

фото фото

о 

фото фото 

Растительный мир 

фото фото 



 

 

 

 
Лист планирования и продвижения по заданию 

 

Название группы _________________________________________ 

Тема проекта, выбранная группой ____________________________ 
                                                                                 запишите выбранную вами тему 
        

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат  

 Б. Альбом 
 В. Компьютерная презентация  

 В. Другая форма 

 

 

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Что делаем 
Испытывал (а) 

затруднение 

Отметка о выполнении 

(+ или –) 

1.   

2.   

3.   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 
Лист самооценки 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Тема проекта___________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Работа по созданию проекта «Природные зоны России » была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

3.Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

4.Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

Наша лесенка успеха 

На какую ступеньку лесенки успеха ты себя поставишь? Оцени, как 

состоялась защита проекта перед одноклассниками. Обозначь свои достижения 

таким значком . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Я у меня все получилось! 

Не все получилось в выступлении! 

Пока не получается уверенно 

выступать! 



 

 

 

 

Карта эксперта 

Заполняется учителем в ходе презентации на основании всех материалов 

проекта  – а) листа планирования и продвижения, б) подготовленного группой 

продукта. 

1. Оценка замысла проекта. Отметьте    одно утверждение. 

 0. Предмет обсуждения, выбранный группой, НЕ указан или НЕ уточнен: НЕ 
отражен в подзаголовке и/или теме 

 1. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в подзаголовке 
и/или теме, ОДНАКО он повторяет один из примеров, приведенных  в 
задании 

 2. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в подзаголовке 
и/или теме И является самостоятельным, не повторяющим примеры, 
приведенные в описании задания или дополнительно данные учителем 

2. Оценка качества планирования и распределения функций. Отметьте    одно 

утверждение. 

 0. План работ и/или распределение функций не зафиксированы в листе 
планирования 

 1. План повторяет (по сути или даже дословно) все этапы, указанные в 
памятке, распределения обязанностей между членами группы нет или оно 
формальное 

 2. План описывает только действия членов группы, без указания предмета 
действия (создаваемого продукта) 

 3. План описывает как действия членов группы, так и предмет их действий 
(создаваемый продукт) 

3. Оценка качества продукта: соответствие требованиям задания. Отметьте    одно 

утверждение.  
0. Созданный продукт не соответствует требованиям задания: в ходе 
работы произошла подмена учебной задачи 

 

1. Созданный продукт частично соответствует требованиям задания (в 
созданном продукте отражены не все части задания, например, нет 
иллюстраций, или описания, или выводов, или плана помощи по одной из 
проблем и т.п.) или не соблюдены требования задания к оформлению продукта  
2. Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания: в 
созданном продукте отражены все части задания и требования к оформлению 

4. Оценка качества продукта: работа с информацией. Отметьте  одно 

утверждение. 

    0. При подготовке проекта использован один источник, информация не 
отбиралась 

    1. При подготовке проекта использован один источник, ОДНАКО 
информацию группа обрабатывала: отбирали и/или оценивали, 



преобразовывали. 

     2. При подготовке проекта использовано два источника или более, 
информацию группа обрабатывала: отбирали, сопоставляли и/или оценивали, 
преобразовывали 

Карта наблюдения 

за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе 

совместного выполнения проекта 

 
Этапы работы Параметры Планируемые 

результаты 

Способ оценивания 

Планирование – дети обсуждают и 

вместе составляют 

план; 

– план составляется 

лидером группы 

единолично, без 

обсуждения с 

остальными членами 

группы; 

-  планирование 

отсутствует. 

Планировать 

свою 

деятельность 

0 – не участвовал(а) в 

планировании 

1 – участвовал(а) в 

планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в 

планировании, 

3 – был(а) лидером 

 

Распределение 

заданий и 

обязанностей по 

выполнению 

проекта 

– у каждого ученика 

было свое задание, 

свои обязанности; 

– часть учеников 

оказались вне общего 

дела, часть – 

выполняла свою 

часть работы; 

– распределения 

функций не было, 

каждый действовал 

«сам по себе». 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом 

0 – в работе над проектом не 

участвовал(а) (независимо от 

того были или не были 

распределены  

1 – ставится в следующих 

случаях: а) распределения 

функций не было, делал(а), 

что считал(а) нужным или 

б) распределение функций 

было, имел(а) своё задание, 

но выполнял(а) иное задание 

(дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное планом 

работ) 

2 – распределения функций 

было, имел(а) и выполнял(а) 

свою часть работы 
Соответствие 

исполнения 

проекта плану 

– все ученики 

работали по плану; 

– часть учеников 

отступала от 

выполнения своей 

работы, 

зафиксированной в 

плане; 

– работа учеников не 

связана с планом. 

Умение 

действовать по 

плану 

0 – «активность» ученика не 

связана с планом работы 

группы 

1 – во время исполнения 

отступал(а) от выполнения 

своей части работы, 

зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в 

соответствии с планом 

Контроль 
продвижения по 

– контроль 
осуществлялся 

Умение 
контролироват

0 – не участвовал(а) в 
контроле 



заданию лидером или 

организатором; 

– контроль 

осуществлялся 

различными членами 

группы – как за 

своими, так и за 

действиями партеров; 

– контроль 

индивидуальный – 

каждым или 

отдельными членами 

группы только за 

своими действиями; 

– контроль 

отсутствует. 

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности 

1 – контролировал(а) только 

свои действия 

2 – контролировал(а) и свои 

действия, и действия 

партнеров по группе 

Представление 

результатов 

– участие в 

презентации 

значительное; 

– участие в 

презентации 

незначительное; 

– в презентации не 

участвовал. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

0 – в презентации не 

участвовал(а) 

1 – участие в презентации 

незначительное 

2 – участие в презентации 

значительное 

Конфликты и их 

разрешение 

– ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает 

партнера, ищет 

оптимальное решение 

(в конфликт не 

вступает); 

– готов уступить, 

избегает 

столкновений; 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(участник 

конфликта); 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(инициатор 

конфликта). 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки  

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Если конфликтов не было, 

то не заполняется. 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Разрешение (завершение) 

конфликта 

0 – пытается настоять на 

своем, спорит, на 

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает 

столкновений  

2 – ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, 

ищет оптимальное решение 

Особенности 

поведения и 

коммуникации 

ученика 

– активен, проявляет 

инициативу; 

– активен, но 

инициативы не 

проявляет; 

– не проявляет 

активности. 

Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  

0 – не проявляет активности 

1 – активен (активна), но 

инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), 

проявляет инициативу 



Результаты 

голосования 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, умеет 

работать в команде 

«на вторых ролях»; 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет; 

– стремления к 

лидерству не 

проявляет, 

довольствуется 

ролью «ведомого». 

Умение 

взаимодейство

вать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности 

0 – стремления к лидерству 

не проявляет, 

довольствуется ролью 

«ведомого» 

1 – проявляет стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к 

лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях» 

 

 

Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за 

учащимися 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 

Общий балл _____ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Спецификация КИМ 

для проведения фактологического диктанта 

по разделу  «Россия (Российская Федерация) – наша Родина» 

(Составитель: Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Города Золотого кольца России»   

Планируемые результаты: 

• различать прошлое, настоящее, будущее. 

Назначение фактологического диктанта:  проверить знание о гороадх 

Золотого кольца и их достопримечательностях.  

 Фактологический диктант  включают в себя 12 высказываний, некоторые 

из которых – неверные. 

Время выполнения работы 3 минуты. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Перед началом работы учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с 

учителем. 

2. При выполнении фактологического диктанта учитель читает 

высказывания, дети записывают ответ. 

Инструкция для ученика 

Слушай внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если ты согласен  с утверждением – напиши «да», если думаешь по-

другому – напиши «нет». 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 12 баллов. 

Диапазон баллов: 

12 баллов  – «5» 

11-10 баллов – «4» 

9- 8 баллов – «3» 

Ниже 7 баллов  – «2». 

 

Ключ к оцениванию 

Нет, нет, нет, да,  да,  да,  да,  да,  да,  да,  нет, нет 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Фактологический диктант 
 

1. Золотое кольцо России – это кольцо городов вокруг Урала. 

2. Города Золотого кольца расположены по всей России. 

3. В Золотое кольцо России входит 6 городов. 

4. Сергиев Посад назван в честь Преподобного Сергия, основавшего 

крупнейший в России монастырь. 

5. Переславль - Залесский - город, как и Москва, был основан князем 

Юрием Долгоруким. 

6. Ростов это город - один из самых древних в Золотом кольце. 

7. Финифть -  это очень красивые эмалевые украшения - броши, серьги, 

браслеты. 

8. Название города Углич, возможно, произошло от слова "угол". 

9. Русский художник Исаак Ильич Левитан особенно любил Плёс.  

10. Суздаль - всемирно известный город - музей. Здесь 33 церкви, 5 

монастырей, 17 часовен. 

11. Город   Ярославль основал Владимир Монамах. 

12. Город Москва не входит в Золотое кольцо России. 

 
 
 
 
 
 
 



Спецификация КИМ 

для проведения проекта 

(Составитель: Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид проекта: познавательный 

Тема: «Челябинск: Прошлое и настоящее »  

Цель проекта: формирование чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям 

 Задачи проекта:  

1.Способствовать общему развитию на основе любви и интереса к 

настоящему и прошлому своего народа. 

2.Воспитывать нравственно- патриотические качества: гуманизм, гордость, 

желание сохранить и приумножить богатства своего родного края и страны.  

3.Расширить представления о родном крае, городе, районе. Познакомиться с 

историей родного города, его месторасположением, 

достопримечательностями, культурой, традициями. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1.Расширение знаний  о родном городе 

Личностные УДД: гражданская идентичность в форме осознания "Я" как 

гражданина своего города, России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю. 

Регулятивные УДД: 

1.Овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

2. Планировать свою деятельность 

3. Контролировать правильность своих учебных действий 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

Познавательные УДД:  

1. Классифицировать, выделять главное 

2. Работать с информацией, представленной на рисунке. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

4. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет 

5. Записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

2.Формулировать собственное мнение и аргументировать его 

3. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог 

 

Время  и  способ выполнения работы 



Занятие рассчитано на 25 минут. 

 
Этапы занятия Время 

Организационный этап 2 минуты 

Выполнение проекта детьми 10 минут 

Презентации работ группами 8 минут 

Взаимооценка и подсчет 

голосов, самооценка, 

подведение итогов 

5 минут 

Итого 25  

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1.Учитель объявляет тему урока и делит детей на 6 групп по 4 – 5 человек в 

каждой группе. 

2. Учитель  вместе с детьми обсуждает форму проекта (плакат, альбом, 

книжка-малышка и др. форма 

3. Предлагает детям прочесть текст задания 

4. Затем предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания 

5. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

6.  Дает команду приступить к работе. 

7. Примерно через 20 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время 

выполнения проекта. 

8. По окончании работы над проектом группы поочередно представляют свои 

работы. Этот этап затягивать не следует. После двух минут выступления 

необходимо сказать группе, что у них осталась только одна минута. 

9. После заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого взять с 

рабочего стола свой стикер и прикрепить его к понравившемуся проекту. 

После окончания «голосования» учитель подводит итоги «голосования», а 

детям предлагается заполнить лист самооценки. 

10. В конце занятия все учащиеся собираются вместе и объявляются 

проекты-победители (темы, вызвавшие наибольший интерес) и группы, 

выполнившие эти проекты. Учитель благодарит детей за хорошую и 

слаженную работу, интересные и содержательные проекты и просит каждую 

группу собрать и сдать: 

• лист планирования и продвижения по заданию, 

• листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и проекта  в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 
 

Отметка «5»: 
Работа выполнена полностью, проект осуществлен по плану. 
Отметка «4»: 



Работа выполнена правильно, при этом проект проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки. 

Отметка «3»: 
Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в оформлении работы. 
Отметка «2»: 
Проект не оформлен и не выполнен. 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

(если не было конфликтов) 

Повышенный уровень (100% -85%) – 15-13 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 12-10 баллов 

Низкий уровень (64%-0%) – 9 баллов и ниже 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

(если был конфликт) 

Повышенный уровень (85-100%) – 19-17 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 16-13 баллов 

Низкий уровень (64%- 0%) – 12 баллов и ниже 

 

 

Информационные ресурсы 

 

1. 100 интересных фактов о Челябинской области / сост. А. Первухин; 

фот. С. Арканов [и др.]. – М.: Родина Медиа, 2013. – 239 с.: фото. 

2. https://ru.yandex.ru  -Мой Челябинск (картинки)  

3. http://cheladmin.ru/ru/gorod-chelyabinsk/chelyabinsk-segodnya -Челябинск 

сегодня 

4. https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298539-Activities-

Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html - 10 лучших 

достопримечательностей Челябинск. 
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Спецификация КИМ 

для проведения фактологического диктанта 

 Раздел «Общество» 

(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

 

Предмет: окружающий мир, 4 класс 

Вид контроля: текущий (тематический) 

Тема: Славные символы России. 

Планируемые результаты: 

1. Различать государственную символику Российской Федерации  

2. Знать основной документ, в котором записаны права и обязанности 

граждан страны и права ребенка. 

Назначение фактологического диктанта:  проверить знание о правах и 

обязанностях граждан России и государственных символах. 

Фактологический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 3 минуты. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Перед началом работы учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с 

учителем. 

2. При выполнении фактологического диктанта учитель читает 

высказывания, дети записывают ответ. 

Инструкция для ученика 

Слушай внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если ты согласен  с утверждением – напиши «да», если думаешь по-

другому – напиши «нет». 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов  – ученик хорошо усвоил тему 

9-8 баллов – ученик достаточно усвоил тему 

7-6 баллов – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 6  – ученик не усвоил тему 



 

Ключ к оцениванию 

Нет, да, нет, нет, да, нет, нет, да, да, нет. 

 

1. Главой нашего государства является Председатель Правительства 

России 

2. Конституция- это документ, в котором записаны права и обязанности 

граждан России, утверждены её герб, флаг и гимн. 

3. Триколор: белый, красный, синий – это флаг России. 

4. Символы государства - гимн, герб, Конституция 

5. На гербе г. Москвы  изображен верблюд, идущий по пустыне. 

6. Санкт-Петербург – столица нашей Родины. 

7. Широка страна моя родная! 

             Много в ней лесов, полей и рек. – это слова гимна России. 

8. На гербе России  изображен Георгий-Победоносец, убивающий змея. 

9. У семьи и школы тоже могут быть свои символы. 

10.  Декларация – документ о правах ребенка. 

 

 

 
 

 



1 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

4 класс  

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

8 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.7  

17 Контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.7 СКР 1 

31 Контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.7 СКР 2 

34 Проектная задача МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.6.7 

 
 



Возможные темы проектов   

Модуль «Основы светской этики» 

Творческие 

1. Этикет в школе. Конечным продуктом могут быть красочный постер, 

табличка с правилами поведения и т.д. 

2. Государственные праздники России. Конечный продукт – сценарий 

внеклассного мероприятия  или отчёт о проведённом внеклассном 

мероприятии. 

Исследовательские (конечный продукт  ответ на поставленный вопрос в виде 

сообщения, реферата) 

1. Когда появились столовые приборы? 

2. Вежливый русский язык. Как появились вежливые слова. 

3. Люди каких национальностей живут в нашем городе. 

4. Герои  ВОВ - жители нашего населённого пункта. 

 

Ролевые (конечный продукт – игра или театрализация ситуации) 

1. Добро и зло в наших поступках. Театрализация рассказов В.Осеевой 

2. Что такое настоящая дружба (по рассказу «Синие листья») 

 

Социальные (конечный продукт концерт, благотворительная акция, 

направленные на улучшение положения нуждающихся в этом категорий 

граждан) 

1. Игрушки для детских домов и приютов.  

2. Концерт для ветеранов к 9 мая, дню учителя. 

3. Подарок ко дню пожилого человека. 

 

 



Итоговый проект 

Итоговый проект – это самостоятельная творческая завершенная работа учащегося, выполненная под руководством учителя. 

Она обычно состоит из двух частей: теоретической и практической. Итоговый проект направлен на решение конкретной 

проблемы, на достижение заранее запланированного результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, 

исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащегося, но только как способ достижения 

результатов проекта. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих 

способностей, приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы. Итоговый проект, направленный на развитие 

личности школьников, их самостоятельности и творчества,  дает возможность раннего формирования профессионально-значимых 

умений учащихся и позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Для ученика 

проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. А для учителя – интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 

навыки проектирования. 

Основные требования к созданию проекта: Творческая направленность и занимательность, системность, посильность,  

экономичность, экологичность, безопасность, значимость.  

Алгоритм создания проекта 

Основные этапы работа над проектом – это проблематизация, целеполагание, планирование, реализация, рефлексия. Однако 

внутри каждого этапа есть более мелкие, но очень важные шаги, которые необходимо выполнять в ходе работа. Формулируя цель 

работы, автор проекта создает мысленный образ желаемого результата работы – проектного продукта, который является 

непременным условием работы. В ходе планирования необходимо определить задачи, которые предстоит решить на отдельных 

этапах работы и способы, которыми эти задачи и способы, которыми эти задачи будут решаться. Определить порядок и сроки 

выполнения работы – разработать график. На этапе реализации плана может возникнуть необходимость внести определенные 

изменения в задачи отдельных этапов и в способы работы, а иногда может измениться представление автора о конечном 

результате. Завершается проект обычно презентацией найденного автором способа решения исходной проблемы, созданного им 

проектного продукта. 

Структура пояснительной записки проекта зависит от вида работы и в общем должна содержать:  

Титульный лис. 

Оглавление (Содержание) 

Введение 

Главы основной части 

Заключение 

Приложение 



Кодификатор итогового проекта 

 

УУД Показатели сформированности УУД обучающихся Критерий оценивания 

в экспертном листе 

П 1. Смыслового чтения и работы с 

информацией 

 

П 1.1. Сформированность умения осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных заданий под руководством учителя; 

Способность видеть 

проблему 

Р 3. Прогнозирование Р 3. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем осуществлять прогнозирование как предвидения 

будущих событий; 

К 1. Планирование совместной 

деятельности 

К 1.1. Сформированность умений учитывать разные мнения 

и стремления к координации различных позиций в 

сотрудничестве под руководством учителя; 

К 1. Планирование совместной 

деятельности 

К 1.2 Сформированность умений определять цели и 

способы собственной деятельности под руководством 

учителя; 

Познавательная 

ценность темы 

Р 1. Целеполагание P.1.2.Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Методы исследования 

Р 2. Планирование Р 2.1. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Ч.4. Поиск информации и 

понимание прочитанного 

Ч.4.1 Сформированность умений находить в тексте 

конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

Оригинальность и 

ценность собранного 

материала 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.2. Сформированность умения выполнять учебный 

проект по заданию и под руководством учителя в 

соответствии с требованиями; 
 

Умозаключения и 

выводы 



П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.1. Сформированность умения планировать учебный 

проект по заданию и под руководством учителя; 

Структура и логика 

работы 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.7. Сформированность умения под руководством 

учителя проводить по образцу контроль и оценку хода и 

результатов выполнения учебного проекта; 

Р 1. Целеполагание Р 1.1.Сформированность умения принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Р 4. Контроль Р 4. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату действия; 

Р 5. Оценка Р 5. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем оценивать правильность выполнения действия на 

уровне соответствия результата заданным требованиям; 

Р 7. Волевая саморегуляция Р 7. Сформированность умения под руководством учителя 

начинать и выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умение тормозить реакции, 

не имеющие отношение к цели 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.5. Сформированность умения представлять продукт 

учебного проекта в форме устной презентации; 

Стиль изложения 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.6. Сформированность умения формулировать 

собственное мнение по поводу выполненного учебного 

проекта; 

К 6. Владение монологической и 

диалогической формами речи 

К 6. Сформированность умений в соответствии с 

коммуникативными ситуациями использовать речевые 

средства для монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудивизуальной поддержкой) и 



диалогической формы коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.3. Сформированность умения оформлять проект по 

заданию и под руководством учителя в соответствии с 

требованиями 

Соблюдение 

регламента 

выступления 

К 4.Управление коммуникацией 

(поведением партнера) 

К 4. Сформированность умений строить понятные для 

партнёра высказывания, в том числе с помощью наводящих 

вопросов; 

 

Ответы на вопросы 

Ч.5. Преобразование и 

интерпретация информации 

Ч.5.1. Сформированность умений составлять на основании 

текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос 

 

 

Критерии оценивания итогового проекта. 

Для оценивания проекта предлагаем заполнить экспертный лист. Экспертами могут выступать учителя  и родители – члены жюри НПК, 

ученики, принимавшие участие в НПК и т.д. 

Вычислите средний балл за работу по результатам оценки всех экспертов. 

 

Примерный вариант оценивания на основе среднего балла 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Средний балл Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

 24 - 27 5 
Повышенный 

 20 - 23 4 

 13 - 19 3 Базовый 

 Менее 13 2 Недостаточный 

 

 

 



Инструкция для ученика по заполнению маршрутного листа. 

№ 

этапа 

Что нужно сделать на этом этапе Результат 

1 Самый важный этап! Пролистай учебник 

(весь). Найди самую интересную тему.  

Внимательно прочитай материал.  Выбери тему 

исследования. Можешь посоветоваться с 

родителями и учителем. Они помогут 

правильно сформулировать  тему. 

В маршрутном листе 

работы появится тема 

проекта или 

исследования. 

2. Определи цель исследования или проекта. Для 

этого ответь на вопрос : «Зачем я делаю эту 

работу?» 

 

В маршрутном листе 

появиться цель или 

гипотеза работы 

3. Составь план своей работы, запиши все задачи, 

которые придётся решить на пути к цели. Цель 

исследования задаёт направление работы, а 

задачи – это шаги, которые необходимо 

сделать, чтобы дойти до цели. Очень важно 

выбрать метод решения каждой задачи. 

В маршрутном листе 

будет заполнена 

табличка – график 

работы. 

4. Решай поставленные задачи, записывай 

полученные результаты в маршрутный лист. 

Если что-то пошло не так, не отчаивайся. 

Внимательно прочитай первоначальный план и 

скорректируй свою работу. 

В маршрутном листе 

появится информация, 

схемы, данные для 

обдумывания, 

интервью,  и т.д. 

5. Все материалы собраны, проанализированы.  

Ты достиг своей цели или проверил гипотезу! 

Расскажи о своей работе. 

У тебя будет готов 

небольшой рассказ о 

том, что ты делал, как 

делал и что получилось. 

6. Подготовься к выступлению.  Чтобы тебя было 

интересно слушать укрась свой рассказ. Сделай 

постер, компьютерную презентацию или 

придумай что-то еще. 

 

7. Приготовься отвечать на вопросы.  Возможно,  

твои слушатели захотят что-то уточнить, 

узнать больше о том,  как ты работал или их 

заинтересует что-то ещё, тогда они зададут 

тебе вопросы. Попроси родителей, друзей, 

учителей определить какие вопросы могут тебе 

задать. Приготовь ответы на них. 

Если задали неожиданный вопрос, не 

переживай. Попроси у спросившего время, 

чтобы обдумать свой ответ. Неожиданные 

вопросы – хороший знак. Значит, твоя работа 

получилась интересной. 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА (ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Фамилия, имя ученика, класс 

1. Тема исследования _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Цель работы _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Гипотеза исследования (конечный продукт проекта)___________________  

__________________________________________________________________ 

 

4. Задачи проекта (этапы исследования)                          Таблица 1 

№ Задача Каким 

методом 

будем решать 

задачу 

Время  на 

выполнение 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Таблица 1 (продолжение) 

№ Задача Каким 

методом 

будем решать 

задачу 

Сколько 

времени 

затратим на 

решение 

Результат 

     

     

Очень важно! Делай фотографии своей работы, собирай иллюстрации для 

защиты. 

5. Выводы, результаты  

1._______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Подготовка к защите работы.  

Ответь на вопросы: 

Я решил все поставленные задачи?__________________________ 

Я проанализировал все материалы? _________________________ 

Я проверил гипотезу (завершил проект)? ______________________ 

 

На защите проекта  расскажи о цели работы и о гипотезе, которую проверял. 

Расскажи о том, какими методами пользовался, проводя исследование (что 

делал на каждом этапе проекта),  и какие результаты получил, решая 

поставленные задачи.  

В конце своего рассказа, объясни слушателям, подтвердилась  твоя гипотеза 

или нет (получился тот продукт, который ты задумал выполнить) и почему? 

Рассказ должен бать коротким и интересным. 



Экспертный лист оценивания работ. 

Уважаемые эксперты, оцените работу, используя следующие оценки: 

❖ 3 балла, если качество проявляется ярко, в полной мере; 

❖ 2 балла, если качество присутствует, но проявляется в средней степени; 

❖ 1 балл, если качество присутствует слабо, недоработано. 

Автор работы_______________________________________________________ 

Тема работы________________________________________________________ 

 

ФИО эксперта  

Качество Критерии оценивания баллы 

Выбор темы Способность видеть проблему  

Познавательная ценность темы  

Исследовательское 

мастерство 

Методы исследования  

Оригинальность и ценность собранного материала  

Умозаключения и выводы  

Представление 

работы 

Структура и логика работы  

Стиль изложения  

Соблюдение регламента выступления  

Ответы на вопросы  

ИТОГО:  

 

 

 

 

Экспертный лист оценивания работ. 

Уважаемые эксперты, оцените работу, используя следующие оценки: 

❖ 3 балла, если качество проявляется ярко, в полной мере; 

❖ 2 балла, если качество присутствует, но проявляется в средней степени; 

❖ 1 балл, если качество присутствует слабо, недоработано. 

Автор работы_______________________________________________________ 

Тема работы________________________________________________________ 

 

ФИО эксперта  

Качество Критерии оценивания баллы 

Выбор темы Способность видеть проблему  

Познавательная ценность темы  

Исследовательское 

мастерство 

Методы исследования  

Оригинальность и ценность собранного материала  

Умозаключения и выводы  

Представление 

работы 

Структура и логика работы  

Стиль изложения  

Соблюдение регламента выступления  

Ответы на вопросы  

ИТОГО:  

 

 



Возможные темы проектов   

Модуль «Основы светской этики» 

Творческие 

1. Этикет в школе. Конечным продуктом могут быть красочный постер, 

табличка с правилами поведения и т.д. 

2. Государственные праздники России. Конечный продукт – сценарий 

внеклассного мероприятия  или отчёт о проведённом внеклассном 

мероприятии. 

Исследовательские (конечный продукт  ответ на поставленный вопрос в виде 

сообщения, реферата) 

1. Когда появились столовые приборы? 

2. Вежливый русский язык. Как появились вежливые слова. 

3. Люди каких национальностей живут в нашем городе. 

4. Герои  ВОВ - жители нашего населённого пункта. 

 

Ролевые (конечный продукт – игра или театрализация ситуации) 

1. Добро и зло в наших поступках. Театрализация рассказов В.Осеевой 

2. Что такое настоящая дружба (по рассказу «Синие листья») 

 

Социальные (конечный продукт концерт, благотворительная акция, 

направленные на улучшение положения нуждающихся в этом категорий 

граждан) 

1. Игрушки для детских домов и приютов.  

2. Концерт для ветеранов к 9 мая, дню учителя. 

3. Подарок ко дню пожилого человека. 

 

 



Итоговый проект 

Итоговый проект – это самостоятельная творческая завершенная работа учащегося, выполненная под руководством учителя. 

Она обычно состоит из двух частей: теоретической и практической. Итоговый проект направлен на решение конкретной 

проблемы, на достижение заранее запланированного результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, 

исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащегося, но только как способ достижения 

результатов проекта. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих 

способностей, приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы. Итоговый проект, направленный на развитие 

личности школьников, их самостоятельности и творчества,  дает возможность раннего формирования профессионально-значимых 

умений учащихся и позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Для ученика 

проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. А для учителя – интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 

навыки проектирования. 

Основные требования к созданию проекта: Творческая направленность и занимательность, системность, посильность,  

экономичность, экологичность, безопасность, значимость.  

Алгоритм создания проекта 

Основные этапы работа над проектом – это проблематизация, целеполагание, планирование, реализация, рефлексия. Однако 

внутри каждого этапа есть более мелкие, но очень важные шаги, которые необходимо выполнять в ходе работа. Формулируя цель 

работы, автор проекта создает мысленный образ желаемого результата работы – проектного продукта, который является 

непременным условием работы. В ходе планирования необходимо определить задачи, которые предстоит решить на отдельных 

этапах работы и способы, которыми эти задачи и способы, которыми эти задачи будут решаться. Определить порядок и сроки 

выполнения работы – разработать график. На этапе реализации плана может возникнуть необходимость внести определенные 

изменения в задачи отдельных этапов и в способы работы, а иногда может измениться представление автора о конечном 

результате. Завершается проект обычно презентацией найденного автором способа решения исходной проблемы, созданного им 

проектного продукта. 

Структура пояснительной записки проекта зависит от вида работы и в общем должна содержать:  

Титульный лис. 

Оглавление (Содержание) 

Введение 

Главы основной части 

Заключение 

Приложение 



Кодификатор итогового проекта 

 

УУД Показатели сформированности УУД обучающихся Критерий оценивания 

в экспертном листе 

П 1. Смыслового чтения и работы с 

информацией 

 

П 1.1. Сформированность умения осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных заданий под руководством учителя; 

Способность видеть 

проблему 

Р 3. Прогнозирование Р 3. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем осуществлять прогнозирование как предвидения 

будущих событий; 

К 1. Планирование совместной 

деятельности 

К 1.1. Сформированность умений учитывать разные мнения 

и стремления к координации различных позиций в 

сотрудничестве под руководством учителя; 

К 1. Планирование совместной 

деятельности 

К 1.2 Сформированность умений определять цели и 

способы собственной деятельности под руководством 

учителя; 

Познавательная 

ценность темы 

Р 1. Целеполагание P.1.2.Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Методы исследования 

Р 2. Планирование Р 2.1. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Ч.4. Поиск информации и 

понимание прочитанного 

Ч.4.1 Сформированность умений находить в тексте 

конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

Оригинальность и 

ценность собранного 

материала 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.2. Сформированность умения выполнять учебный 

проект по заданию и под руководством учителя в 

соответствии с требованиями; 
 

Умозаключения и 

выводы 



П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.1. Сформированность умения планировать учебный 

проект по заданию и под руководством учителя; 

Структура и логика 

работы 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.7. Сформированность умения под руководством 

учителя проводить по образцу контроль и оценку хода и 

результатов выполнения учебного проекта; 

Р 1. Целеполагание Р 1.1.Сформированность умения принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Р 4. Контроль Р 4. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату действия; 

Р 5. Оценка Р 5. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем оценивать правильность выполнения действия на 

уровне соответствия результата заданным требованиям; 

Р 7. Волевая саморегуляция Р 7. Сформированность умения под руководством учителя 

начинать и выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умение тормозить реакции, 

не имеющие отношение к цели 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.5. Сформированность умения представлять продукт 

учебного проекта в форме устной презентации; 

Стиль изложения 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.6. Сформированность умения формулировать 

собственное мнение по поводу выполненного учебного 

проекта; 

К 6. Владение монологической и 

диалогической формами речи 

К 6. Сформированность умений в соответствии с 

коммуникативными ситуациями использовать речевые 

средства для монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудивизуальной поддержкой) и 



диалогической формы коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

П 3. Умений проектной, в том числе 

учебно-исследовательской, 

деятельности 

П 3.3. Сформированность умения оформлять проект по 

заданию и под руководством учителя в соответствии с 

требованиями 

Соблюдение 

регламента 

выступления 

К 4.Управление коммуникацией 

(поведением партнера) 

К 4. Сформированность умений строить понятные для 

партнёра высказывания, в том числе с помощью наводящих 

вопросов; 

 

Ответы на вопросы 

Ч.5. Преобразование и 

интерпретация информации 

Ч.5.1. Сформированность умений составлять на основании 

текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос 

 

 

Критерии оценивания итогового проекта. 

Для оценивания проекта предлагаем заполнить экспертный лист. Экспертами могут выступать учителя  и родители – члены жюри НПК, 

ученики, принимавшие участие в НПК и т.д. 

Вычислите средний балл за работу по результатам оценки всех экспертов. 

 

Примерный вариант оценивания на основе среднего балла 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Средний балл Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

 24 - 27 5 
Повышенный 

 20 - 23 4 

 13 - 19 3 Базовый 

 Менее 13 2 Недостаточный 

 

 

 



Инструкция для ученика по заполнению маршрутного листа. 

№ 

этапа 

Что нужно сделать на этом этапе Результат 

1 Самый важный этап! Пролистай учебник 

(весь). Найди самую интересную тему.  

Внимательно прочитай материал.  Выбери тему 

исследования. Можешь посоветоваться с 

родителями и учителем. Они помогут 

правильно сформулировать  тему. 

В маршрутном листе 

работы появится тема 

проекта или 

исследования. 

2. Определи цель исследования или проекта. Для 

этого ответь на вопрос : «Зачем я делаю эту 

работу?» 

 

В маршрутном листе 

появиться цель или 

гипотеза работы 

3. Составь план своей работы, запиши все задачи, 

которые придётся решить на пути к цели. Цель 

исследования задаёт направление работы, а 

задачи – это шаги, которые необходимо 

сделать, чтобы дойти до цели. Очень важно 

выбрать метод решения каждой задачи. 

В маршрутном листе 

будет заполнена 

табличка – график 

работы. 

4. Решай поставленные задачи, записывай 

полученные результаты в маршрутный лист. 

Если что-то пошло не так, не отчаивайся. 

Внимательно прочитай первоначальный план и 

скорректируй свою работу. 

В маршрутном листе 

появится информация, 

схемы, данные для 

обдумывания, 

интервью,  и т.д. 

5. Все материалы собраны, проанализированы.  

Ты достиг своей цели или проверил гипотезу! 

Расскажи о своей работе. 

У тебя будет готов 

небольшой рассказ о 

том, что ты делал, как 

делал и что получилось. 

6. Подготовься к выступлению.  Чтобы тебя было 

интересно слушать укрась свой рассказ. Сделай 

постер, компьютерную презентацию или 

придумай что-то еще. 

 

7. Приготовься отвечать на вопросы.  Возможно,  

твои слушатели захотят что-то уточнить, 

узнать больше о том,  как ты работал или их 

заинтересует что-то ещё, тогда они зададут 

тебе вопросы. Попроси родителей, друзей, 

учителей определить какие вопросы могут тебе 

задать. Приготовь ответы на них. 

Если задали неожиданный вопрос, не 

переживай. Попроси у спросившего время, 

чтобы обдумать свой ответ. Неожиданные 

вопросы – хороший знак. Значит, твоя работа 

получилась интересной. 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА (ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Фамилия, имя ученика, класс 

1. Тема исследования _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Цель работы _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Гипотеза исследования (конечный продукт проекта)___________________  

__________________________________________________________________ 

 

4. Задачи проекта (этапы исследования)                          Таблица 1 

№ Задача Каким 

методом 

будем решать 

задачу 

Время  на 

выполнение 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Таблица 1 (продолжение) 

№ Задача Каким 

методом 

будем решать 

задачу 

Сколько 

времени 

затратим на 

решение 

Результат 

     

     

Очень важно! Делай фотографии своей работы, собирай иллюстрации для 

защиты. 

5. Выводы, результаты  

1._______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Подготовка к защите работы.  

Ответь на вопросы: 

Я решил все поставленные задачи?__________________________ 

Я проанализировал все материалы? _________________________ 

Я проверил гипотезу (завершил проект)? ______________________ 

 

На защите проекта  расскажи о цели работы и о гипотезе, которую проверял. 

Расскажи о том, какими методами пользовался, проводя исследование (что 

делал на каждом этапе проекта),  и какие результаты получил, решая 

поставленные задачи.  

В конце своего рассказа, объясни слушателям, подтвердилась  твоя гипотеза 

или нет (получился тот продукт, который ты задумал выполнить) и почему? 

Рассказ должен бать коротким и интересным. 



Экспертный лист оценивания работ. 

Уважаемые эксперты, оцените работу, используя следующие оценки: 

❖ 3 балла, если качество проявляется ярко, в полной мере; 

❖ 2 балла, если качество присутствует, но проявляется в средней степени; 

❖ 1 балл, если качество присутствует слабо, недоработано. 

Автор работы_______________________________________________________ 

Тема работы________________________________________________________ 

 

ФИО эксперта  

Качество Критерии оценивания баллы 

Выбор темы Способность видеть проблему  

Познавательная ценность темы  

Исследовательское 

мастерство 

Методы исследования  

Оригинальность и ценность собранного материала  

Умозаключения и выводы  

Представление 

работы 

Структура и логика работы  

Стиль изложения  

Соблюдение регламента выступления  

Ответы на вопросы  

ИТОГО:  

 

 

 

 

Экспертный лист оценивания работ. 

Уважаемые эксперты, оцените работу, используя следующие оценки: 

❖ 3 балла, если качество проявляется ярко, в полной мере; 

❖ 2 балла, если качество присутствует, но проявляется в средней степени; 

❖ 1 балл, если качество присутствует слабо, недоработано. 

Автор работы_______________________________________________________ 

Тема работы________________________________________________________ 

 

ФИО эксперта  

Качество Критерии оценивания баллы 

Выбор темы Способность видеть проблему  

Познавательная ценность темы  

Исследовательское 

мастерство 

Методы исследования  

Оригинальность и ценность собранного материала  

Умозаключения и выводы  

Представление 

работы 

Структура и логика работы  

Стиль изложения  

Соблюдение регламента выступления  

Ответы на вопросы  

ИТОГО:  

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ     Iполугодие 1 вариант 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 

Россию называют 

многонациональной страной потому 

что в ней живут люди разных/многих 

национальностей. 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

2 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

В) отношения между людьми Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

3 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

Культура  Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

4 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Материальные культура – 

автострада, компьютр 

Названы оба элемента –1 балл. Все 

остальные случаи -0 баллов 



Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

5 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

А) злые поступки приносят 

страдания другим людям 

 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

6 – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 

Через Челябинскую область 

проходили торговые караванные 

пути. Основным вьючным животным 

в караванах  был верблюд 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

7 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Б) людям 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов  

8 – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

Он сам себя наказал.  

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 



образования. 

9 осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

. -Ты хорошо справился, но ты 

посмотри, сколько в столбе дыр? Он 

уже никогда в жизни не будет таким 

как раньше. Вот когда говоришь 

человеку что-нибудь злое или плохое, 

у него остаётся шрам, как эти дыры в 

столбе. И не важно сколько раз после 

этого ты извинишься, шрам всё равно 

останется у человека. 

Подчёркнуты все четыре предложения 

-2 балла, подчёркнуты только 

последние два предложения – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

10 – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 

Б) навещу их и помогу по 

дому 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

11 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

А) накормить голодную собаку; 

Б) заступиться за беспомощного 

друга; 

В) привлечь внимание к несчастью 

другого человека; 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

12 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

А) 8 Марта      Б) День 

народного единства     Г) 9 

Мая 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 



13 – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Мешает: вспыльчивость, зависть, 

хитрость, ложь, 

Помогает: милосердие, честность, 

интерес, надежность 

Правильно расставлены все 8 качеств – 

2 балла. Правильно расставлены 6 

качеств – 1 балл.  Остальные варианты 

– 0 баллов 

14 – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Родина любимая, что мать родимая. 

Если дружба велика, будет Родина 

крепка. 

Родина – мать, умей за неё постоять. 

Приведены 3 правильных варианта – 1 

балла. 

Остальные варианты – 0 баллов 

15 – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

Россия или 

Российская Федерация  

Указаны оба или 1 из ответов – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

16 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

А) жадина 

Б) лжец 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

17 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

«Во всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы 

с ними».   

Возможны варианты текста в 

соответствии с программой 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

18 – акцентировать внимание на 1, 4, 3, 6, 2, 5 Правильный ответ – 2 балл.  Поменяны 



нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

местами № 5,4,6 – ПРИ ОСТАЛЬНЫХ 

ВЕРНЫХ 1 балл. В остальных случаях– 

0 баллов 

19 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Б) установленный, принятый 

порядок поведения 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

20 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. - 

ПРИРОДА 

Предками данная мудрость народная! 

-ТРАДИЦИИ 

Подчеркнуты все строчки – 2 балла, 

выбрана только одна ценность – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

95% 21 - 24 5 
Повышенный 

85 - 94 % 20 - 18 4 

45 – 84% 11 - 17 3 Базовый 

Менее 45 % Менее 11 2 
Недостаточный 

  1 



 



Инструкция по проверке и оценке работ 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИIполугодие 2 вариант 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

А) 23 февраля     В) Новый год         Г) 

9 Мая 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

2 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

гимн Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

3 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

Все духовные и материальные 

ценности, созданные человечеством 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

4 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

Духовная культура –традиции, 

религия 

Названы оба элемента –1 балл. Все 

остальные случаи -0 баллов 



(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

5 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

б) обязанность перед кем - либо, чем - 

либо; 

 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

6 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

А) В большой  семье один за всех и 

все за одного и никакая беда не 

страшна. 

 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

7 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Через Челябинскую область 

проходили торговые караванные 

пути. Основным вьючным животным 

в караванах  был верблюд 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

8 – акцентировать внимание на Стыд (возможен ответ совесть) Правильный ответ – 1 балл. Остальные 



нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 варианты – 0 баллов 

9 – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 

Тот, кто в прошлом не нашел ничего 

достойного в тех краях, откуда он 

пришел, здесь тоже не найдет ничего 

хорошего. Напротив же, тот, у кого 

были друзья в другом городе, и здесь 

тоже найдет верных и преданных 

друзей. Ибо каждый носит свой мир в 

своем сердце. 

Подчёркнуты все  предложения -2 

балла, подчёркнуто только последнее 

предложение – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

10 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Б) людям Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

11 – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

А) концерт в детском доме или 

приютеБ) сбор средств на операцию 

больному ребёнку 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

12 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 б)  -  помогать старшим и больным в) 

- просить прощения и прощать 

других 

 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 



13 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

А) мораль          Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

14 – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Мешает: вспыльчивость, зависть, 

хитрость, ложь, 

Помогает: милосердие, честность, 

интерес, надежность 

Правильно расставлены все 8 качеств – 

2 балла. Правильно расставлены 6 

качеств – 1 балл.  Остальные варианты 

– 0 баллов 

15 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

Если дружба велика, будет Родина 

крепка. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни 

не жалей. 

Родина –мать, умей за неё постоять 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

16 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Россия или 

Российская Федерация  

Указаны оба или 1 из ответов – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 



 

17 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Золотое правило этики (возможны 

варианты в соответствии с 

учебником) 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

18 – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

1, 4, 3, 6, 2, 5 Правильный ответ – 2 балл.  Поменяны 

местами № 5,4,6 – ПРИ ОСТАЛЬНЫХ 

ВЕРНЫХ 1 балл. В остальных случаях– 

0 баллов 

19 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Жадина 

Лжец (врун) 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

20 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Нам силу дает наша верность 

Отчизне. Патриотизм 

Предками данная мудрость народная! 

-ТРАДИЦИИ 

Подчеркнуты все строчки – 2 балла, 

выбрана только одна ценность – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

 



Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

95% 21 - 24 5 
Повышенный 

85 - 94 % 20 - 18 4 

45 – 84% 11 - 17 3 Базовый 

Менее 45 % Менее 11 2 
Недостаточный 

  1 

 



План стандартизированной контрольной работы 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ     I полугодие    1 вариант 
№ 

задания 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый результат Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1 Россия - наша 

Родина 

 выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

базовый краткий ответ 1 мин. 1 

2 Этика раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

3 Что такое культура раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый  с кратким 

ответом 

2мин. 1 

4 Что такое культура раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

базовый с 

множественным 

1 мин. 1 



(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

выбором ответа 

5 Добро и зло раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с выбором 

ответа 

2 мин. Правильн

ый ответ 

– 1 балл. 

Остальны

е 

варианты 

– 0 

баллов 

6 НРЭО – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

7 Мораль раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

базовый развёрнутый 

ответ 

4 мин. 1 



Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

8 Стыд – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

базовый  с кратким 

ответом 

2мин. 1 

9 Золотое правило 

этики 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

повышенный с развернутым 

ответом 

7 мин. 2 

10 НРЭО – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

базовый  с кратким 

ответом 

1мин. 1 

11 Милосердие и 

благотворительнос

ть 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

12 Государственные раскрывать содержание основных базовый с выбором 1 мин. 1 



праздники составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

ответа 

13 Дружба и мораль – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

14 Россия наша 

Родина 

– акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

4 мин. 2 

15 Россия наша 

Родина 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

2 мин. 1 

16 Мораль  раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

2 мин. 1 



отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

17 Золотое правило 

этики 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый  с кратким 

ответом 

1мин. 1 

18 НРЭО – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

повышенный с 

множественным 

выбором ответа 

2 мин. 2 

19 Этикет раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый краткий ответ 1 мин. 1 

20 Россия наша 

Родина 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

повышенный С 

множественным 

5 мин. 2 



(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

выбором ответа 

 



План стандартизированной контрольной работы 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  I полугодие 2 вариант 
№ 

задания 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый результат Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1 Государственные 

праздники 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый краткий ответ 1 мин. 1 

2 Россия наша 

Родина 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

3 Что такое культура раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

базовый  с кратким 

ответом 

2мин. 1 



природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

4 Что такое культура раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

5 Моральный долг раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с выбором 

ответа 

2 мин. Правильн
ый ответ – 
1 балл. 
Остальные 
варианты – 
0 баллов 

6 НРЭО раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 



конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

7 НРОЭ осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

базовый развёрнутый 

ответ 

4 мин. 1 

8 Стыд – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

базовый  с кратким 

ответом 

2мин. 1 

9 Золотое правило 

этики 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 

повышенный с развернутым 

ответом 

7 мин. 2 

10 Моральный долг раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

базовый  с кратким 

ответом 

1мин. 1 



отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

11 Милосердие и 

благотворительнос

ть 

– акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

12 Милосердие и 

благотворительнос

ть 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

13 Этика раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

14 Мораль и дружба – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

базовый с 

множественным 

4 мин. 2 



поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

выбором ответа 

15 Мораль и дружба раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

2 мин. 1 

16 Россия наша 

Родина 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

2 мин. 1 

17 Золотое правило 

этики 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

базовый  с кратким 

ответом 

1мин. 1 



природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

18 НРЭО – акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

повышенный с 

множественным 

выбором ответа 

2 мин. 2 

19 Мораль раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый краткий ответ 1 мин. 1 

20 Россия - наша 

Родина 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

повышенный С 

множественным 

выбором ответа 

5 мин. 2 

 



Стандартизированная контрольная работа за I полугодие 

 

 

 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

1 вариант 

 

 

Образовательное учреждение _____________________  класс _________  

 

Фамилия, имя ____________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет 

выбрать   ответ из нескольких предложенных. Обрати внимание: правильный ответ 

может быть один, а может быть несколько. В некоторых заданиях нужно будет 

записать краткий или развёрнутый ответ. Внимательно читай задания! 

Выполняй задания по порядку, но, если ты не знаешь, как выполнить задание, 

пропусти его и переходи к следующему. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, сделай это аккуратно и понятно для 

проверяющих. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 



 

1. Запиши ответ на вопрос. Почему Россию называют многонациональной 

страной?  

1) _________________________ _______________________________________

  

 

2. Что изучает наука – этика? Выбери верные ответы. 

 

А) правила дорожного движения                   Б)  правила поведения людей 

В) отношения между людьми                         Г) правила сервировки стола 

Д) мораль                                                          Е) правила орфографии 

 

3. Запиши ответ на вопрос. Как называют материальные и духовные 

ценности, созданные человечеством?  

_____________________________________________________________________

_ 

4. Соотнеси понятия. Соедини стрелкой. 

 Автострада 

Материальные культура Традиции 

 Компьютер 

 Религия 

 

5. Выбери правильный ответ. Каждый человек должен препятствовать злу, 

так как … 

А) злые поступки приносят страдания другим людям 

Б) за злые поступки следует наказание 

В) следствием злого поступка будет плохое отношение окружающих 

Г) злой поступок не приносит выгоды 

 

6. Почему на гербе Челябинской  области изображен верблюд с золотой 

поклажей?  Запиши ответ. 

                         

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



7. Кому присущи моральные качества? Выбери правильный ответ 

А) животным                       Б) людям 

В) окружающей среде          Г) произведениям материальной культуры 

 

8. Прочитай текст и ответь на вопрос соседки. 

Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я ударил собаку. Я нагрубил сестре. 

Все ушли от меня. Я остался один и горько заплакал. 

- Кто наказал его? – спросила соседка? 

________________________________________________________ 

 

 

9. Внимательно прочитай притчу.  

Притча о гвоздях 

Жил-был вспыльчивый и несдержанный юноша. И вот в один прекрасный 

день отец дал ему мешочек с гвоздями и приказал, чтобы каждый раз, когда он 

не сможет сдержать свой гнев вбивать один гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. Потом 

постепенно он научился сдерживать свой гнев, и каждый день число гвоздей, 

которые он забивал, становилось меньше. Молодой человек понял, что намного 

легче контролировать свой гнев, чем вбивать гвозди. 

И вот пришёл тот день, когда он ни разу не потерял контроль над собой. 

Он рассказал об этом отцу. Тот посмотрел на него и сказал, что теперь, когда 

сыну удастся сдержать свой гнев, он может вытаскивать по одному гвоздю из 

столба. 

Время шло, и наступил такой день, когда юноша пришёл к отцу и сказал, 

что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец подвёл сына за руку к 

столбу и сказал: 

- Ты хорошо справился, но ты посмотри, сколько в столбе дыр? Он уже 

никогда в жизни не будет таким как раньше. Вот когда говоришь человеку что-

нибудь злое или плохое, у него остаётся шрам, как эти дыры в столбе. И не 

важно,  сколько раз после этого ты извинишься, шрам всё равно останется у 

человека. 

 

Подчеркни предложения, которые выражают главную мысль притчи. 

 

10.  Родители попросили тебя уделить внимание дедушке и бабушке. Что ты 

сделаешь в таком случае? Выбери верный ответ. 

А) позвоню и поинтересуюсь, как дела 

Б) навещу их и помогу по дому 

В) передам привет через маму 

11.  Какие поступки  являются проявлением милосердия. Выбери верные 

ответы  

А) накормить голодную собаку; 

Б) заступиться за беспомощного друга; 



В) привлечь внимание к несчастью другого человека; 

Г) рассказывать о своих добрых поступках 

 

12. Какие праздники являются государственными? 

А) 8 Марта      Б) День народного единства     В) Пасха         Г) 9 Мая 

13. Заполни таблицу, используя слова для справок 

Мешает дружбе Помогает дружбе 

  

  

  

  

Слова для справок: вспыльчивость, зависть, милосердие, честность, хитрость, 

интерес, ложь, надежность 

 

14. Соедини стрелками части пословиц 

Родина любимая,  будет Родина крепка. 

Если дружба велика, умей за неё постоять. 

Родина – мать,  что мать родимая. 

 

15. Укажите          официальное название нашего государства.  

 Россия                                                Русь 

 Российская Федерация                     Родина 

16. Допиши предложения 

А) Как называется, тот, кто ни с кем ничем не делится?  __________________ 

Б) Как называется, тот, кто обманывает?  _______________________________ 

17. Вспомни и запиши «золотое правило»  этики. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18 . Поставьте следующие фразы в последовательности  от источника, 

которому вы доверяете больше всего к наименее из всех заслуживающему 

доверия (проставить цифры от 1 до 6). 

√ 



• то, что говорят родители; 

• то, что вам говорит друг, подруга; 

• новости по телевидению; 

• астрологический прогноз; 

• то, что сообщают вам учителя в школе; 

• то, что говорит соседка; 

 

19. Что такое этикет? Выбери правильный ответ. 

А) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям 

Б) установленный, принятый порядок поведения 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

 

 20 . Подчеркни строки Государственного гимна РФ, в которых говорится о 

природе и  традициях. 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше 

свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 



Стандартизированная контрольная работа за I полугодие 

 

 

 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

2 вариант 

 

 

Образовательное учреждение ______________________  класс ____________  

 

Фамилия, имя ____________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет 

выбрать   ответ из нескольких предложенных. Обрати внимание: правильный ответ 

может быть один, а может быть несколько. В некоторых заданиях нужно будет 

записать краткий или развёрнутый ответ. Внимательно читай задания! 

Выполняй задания по порядку, но, если ты не знаешь, как выполнить задание, 

пропусти его и переходи к следующему. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, сделай это аккуратно и понятно для 

проверяющих. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 



 

1. Какие праздники являются государственными? Выбери верные ответы. 

А) 23 февраля   Б) Рождество     В) Новый год         Г) 9 Мая 

 

2. Как называется государственный символ страны, сопровождаемый 

музыкой? Выбери верный ответ. 

А) реквием                    Б) марш                       В) гимн                   Д) песня 

 

3. Что такое культура?  Запиши свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____ 

4.  Соотнеси понятия. Соедини стрелкой. 

 Автострада 

Духовная культура Традиции 

 Компьютер 

 Религия 

5. Выбери верный ответ. Долг – это… 

а) убеждения человека; 

б) обязанность перед кем - либо, чем - либо; 

в) материальная ответственность; 

г) отрицательное качество человека. 

6. Выбери верный ответ. Почему о большой семье можно сказать, что это 

настоящая крепость и твердыня?  

а) В большой  семье один за всех и все за одного и никакая беда не страшна. 

б) В большой семье много мужчин – защитников. 

в) Большой семьёй можно построить дом, похожий на крепость. 

7. Почему на гербе Челябинской  области изображен верблюд с золотой 

поклажей? Сформулируй и запиши свой ответ. 

            



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________   

8. Прочитай текст и ответь на вопрос: «Какое чувство заставило мальчика 

плакать?» 

Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я ударил собаку. Я нагрубил сестре. 

Все ушли от меня. Я остался один и горько заплакал. 

 

9. Внимательно прочитай притчу. 

Какие люди живут в твоем городе? 

У стен одного восточного города сидел старик. К нему подошел юноша и 

спросил:  

– Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе? 

 Старик ответил ему вопросом: 

– А какие люди были в том городе, из которого ты ушел? 

– Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью 

уехал оттуда. 

– Здесь ты встретишь точно таких же, – ответил ему старик. 

Немного погодя, другой человек подошел к старику и задал тот же вопрос:   

– Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе? 

 Старик ответил ему всё тем же вопросом:  

– А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел? 

– О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У меня там осталось 

много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться. 

– Ты найдешь таких же и здесь, – ответил старик. 

Невдалеке стоял человек, который слышал оба диалога. Он обратился к старику 

с упреком:  

– Как ты можешь разным людям давать два совершенно разных ответа на один и 

тот же вопрос? 

– Видишь ли, сын мой, – ответил старик, – окружающие нас люди становятся 

тем, что мы находим в них. Тот, кто в прошлом не нашел ничего достойного в 

тех краях, откуда он пришел, здесь тоже не найдет ничего хорошего. Напротив 

же, тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь тоже найдет верных и 

преданных друзей. Ибо каждый носит свой мир в своем сердце. 

Подчеркни предложения, которые выражают главную мысль притчи. 

10. Кому присущи моральные качества? Выбери правильный ответ 

А) животным                       Б) людям 

В) окружающей среде          Г) произведениям материальной культуры 

 

11.  Подчеркни поступки, которые можно отнести к благотворительности. 

А) концерт в детском доме или приюте 

Б) сбор средств на операцию больному ребёнку 



В) сбор макулатуры 

Г) разделить с другом шоколадку. 

         12. Подумай и выбери, в каких поступках  проявляется духовная красота 

человека. 

                      а)   - обижать младших, 

                      б)  -  помогать старшим и больным 

                      в) - просить прощения и прощать других 

                      д) – проехать в троллейбусе без билета  

13. Как называется нравственная ценность, образец поступков людей? Обведи 

правильные ответы. 

А) мораль         Б) этика        В) добро   

14. Заполни таблицу, используя слова для справок 

Мешает дружбе Помогает дружбе 

  

  

  

  

Слова для справок: ложь, интерес, обман, хитрость, предательство, доверие, 

милосердие, надежность 

15. Соедини стрелками части пословиц 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Для Родины своей умей за неё постоять. 

Родина – мать,  ни сил, ни жизни не жалей. 

 

16. Укажите          официальное название нашего государства.  

 Россия                                                Русь 

 Российская Федерация                     Родина 

17. Вспомни и запиши, как называется это правило: «Во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».  

___________________________________________________________________

_______________ 

18 . Поставьте следующие фразы в последовательности от источника, 

которому вы доверяете больше всего к наименее из всех заслуживающему 

доверия (проставить цифры от 1 до 6). 

√ 



• то, что говорят родители; 

• то, что вам говорит друг, подруга; 

• новости по телевидению; 

• астрологический прогноз; 

• то, что сообщают вам учителя в школе; 

• то, что говорит соседка 

 

19. Запиши ответы на вопросы.. 

а) Как называется, тот, кто ни с кем ничем не делится? __________________ 

б) Как называется, тот, кто считает себя самым лучшим? __________________ 

 

20 . Подчеркни строки Государственного гимна РФ, в которых говориться о 

патриотизме и  традициях. 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

  

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  IIполугодие 1 вариант 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

Традиции, патриотизм Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

2 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

Землю красит солнце, а человека 

труд. Дерево ценят по плодам, а 

человека – по делам. Без труда жить, 

только небо коптить. 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

3 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

А) в Конституции Российской 

Федерации 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

4 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

День защитника Отечества 23.02 

День Победы  09.05 

День России 12.06 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

5 устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями. 

Однажды проснулся человек в 

хорошем настроении, вышел на 

крыльцо, а там — ведро с помоями. 

Человек взял ведро, помои вылил, 

Правильный ответ – 2 балла.  

Подчёркнуто только последнее 

предложение – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 



ведро вычистил до блеска, насобирал 

в него самых больших, спелых и 

вкусных яблок и пошёл к соседу. 

Сосед, услышав стук в дверь, 

злорадно подумал: «Наконец-то я 

достал его!». Открывает дверь в 

надежде на скандал, а человек 

протянул ему ведро с яблоками и 

сказал: — Кто чем богат, тот тем и 

делится! 

6 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

Священным металлом, рукой 

трудовой 

Веками ты служишь России родной 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

7 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 
     а)                    в) 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов  

8 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

б) моральные нормы Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

9 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

в)сознательно и бескорыстно  Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 



10 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

а)выполнение домашних заданий   

возможно, 

в) прогулка с собакой. 

 Дописаны поступки, попадающие в 

зону полной ответственности ребёнка 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

11 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

Добро совершать не бойся, 

Не ожидай благодарности 

За сделанное тобою, 

Помог человеку – и радуйся, 

Награды не нужно большей 

Возможны варианты при сохранении 

смысла. 

 

Правильный ответ – 2 балла.  

Подчёркнута половина ответа – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

12 устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями. 

Сыновний долг  - забота о родителях 

Патриотический долг – защита 

Родины 

Профессиональный долг – 

выполнение обязанностей по работе 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

13 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

б) для защиты слабых    

г) против сильных и равных себе по 

силе 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

14 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

Б) правильно вести себя за столом  

В) в общении с незнакомыми людьми 

 

Приведены 3 правильных варианта – 1 

балла. 

Остальные варианты – 0 баллов 

15 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

г) Аристотель Указаны оба или 1 из ответов – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

16 раскрывать содержание основных Права:образование, Указаны верно и права и обязанности – 



составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

свобода вероисповедания, 

медицинскую помощь, 

жизнь 

Обязанности сохранять природу и 

окружающую среду, защита 

Отечества 

 

2 балла. Допущена одна ошибка – 1 

балл. Остальные варианты – 0 баллов 

17 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Отечество, отчизна, родина Правильный ответ из перечисленных – 

1 балл. Остальные варианты – 0 баллов 

18 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

б) способность человека осознавать 

свои поступки и намерения и 

оценивать их с позиции Добра и Зла 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения 

от 

максимального 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 



балла 

95% 20 - 21 5 
Повышенный 

85 - 94 % 17 - 19 4 

45 – 84% 10 - 16 3 Базовый 

Менее 45 % Менее 10 2 
Недостаточный 

  1 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИIполугодие 1 вариант 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

Патриот, традиции,  Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

2 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

Маленькое дело лучше большого 

безделья. 

Хочешь есть калачи – не сиди на 

печи. 

Скучен день до вечера, коли делать 

нечего. 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

3 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

А) Основной закон страны 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

4 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

День защитника Отечества 23.02 

День Победы  09.05 

День народного единства – 4.11 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

5 устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

Последнее о чем он подумал – что 

все-таки хорошо, что Господь не 

Правильный ответ – 2 балла.  

Подчёркнуто только последнее 



поведением людей, общественными 

явлениями. 

создал его крапивой. Ведь тогда 

мальчик непременно обжег бы 

себе руку. 

  А он, познав, что такое боль, так 

не хотел, чтобы еще хоть кому-

нибудь на земле было больно… 

предложение – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

6 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

Надежда России, ее часовой, 

Хранишь ты любимой Отчизны 

покой. 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

7 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 
       а)                     б) 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов  

8 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

   г) помочь соседу по парте понять 

задачу 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

9 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

а) неведение порядка на своем 

письменном столе; возможно 

в) прогулка с собакой. 

 Дописаны поступки, попадающие в 

зону полной ответственности ребёнка 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

10 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

Сыновний долг  - забота о родителях 

Патриотический долг – защита 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 



идеалов в жизни людей, общества;  Родины 

Родительский долг – организация 

летнего отдыха детей 

11 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

г) воины древности, обладающие 

большой силой, благородством, 

честью и достоинством 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

12 устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями. 

Б) подбирать уместную одежду      

В) правильно вести себя за столом      

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

13 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

Люди, я прошу вас, ради Бога, 

Не стесняйтесь доброты своей. 

На земле друзей не так уж много, 

Опасайтесь потерять друзей. 

Правильный ответ – 2 балла.  

Подчёркнута половина ответа – 1 балл. 

Остальные варианты – 0 баллов 

14 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

в) Аристотель 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

15 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

Права: образование, 

свобода вероисповедания, 

охрана здоровья, 

жизнь 

Обязанности бережное отношение к 

природным богатствам, защита 

Отечества 

 

Указаны верно и права и обязанности – 

2 балла. Допущена одна ошибка – 1 

балл. Остальные варианты – 0 баллов 



 

16 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

Б) почтительное отношение к 

людям, основанное на признании 

их достоинств 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

17 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

А) потому что здесь выросли 

наши отцы и деды 

 

Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

18 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 

б) моральные нормы Правильный ответ – 1 балл. Остальные 

варианты – 0 баллов 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения Количество баллов Цифровая Уровневая шкала 



от 

максимального 

балла 

отметка 

95% 20 - 21 5 
Повышенный 

85 - 94 % 17 - 19 4 

45 – 84% 10 - 16 3 Базовый 

Менее 45 % Менее 10 2 
Недостаточный 

  1 

 



План стандартизированной контрольной работы 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИI полугодие 

1 вариант 
№ 

задания 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый результат Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1 Любовь и уважение 

к Отечеству 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый с кратким 

ответом 

2 мин. 1 

2 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый  с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

3 Любовь и уважение 

к Отечеству 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с выбором 

ответа 

2мин. 1 

4 Любовь и уважение 

к Отечеству 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 



отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

5 Золотое правило 

нравственности 

устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями. 

повышенный с 

множественным 

выбором ответа 

7 мин. 2 

6 Нравственные 

идеалы 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

5 мин. 1 

7 Нравственный 

поступок 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

8 Особенности 

морали 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с выбором 

ответа 

1мин. 1 



9 Добро и зло на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества; 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

10 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1мин. 1 

11 Золотое правило 

этики 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

повышенный с 

множественным 

выбором ответа 

5 мин. 2 

12 Моральный долг устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями. 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

13 Нравственные 

идеалы 

на примере российской светской 

этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества; 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

14 Этика на примере российской светской 

этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества; 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

15 Этика  раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 



и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

16 Любовь и уважение 

к Отечеству 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

повышенный с 

множественным 

выбором ответа 

3 мин. 2 

17 Любовь и уважение 

к Отечеству 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с кратким 

ответом 

1мин. 1 

18 Совесть раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 



наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 
 



План стандартизированной контрольной работы 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ     I полугодие 

1 вариант 
№ 

задания 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый результат Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1 Любовь и уважение 

к Отечеству 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый с кратким 

ответом 

2 мин. 1 

2 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый  с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

3 Любовь и уважение 

к Отечеству 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с выбором 

ответа  

2мин. 1 

4 Любовь и уважение 

к Отечеству 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 



наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

5 Золотое правило 

нравственности 

устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями. 

повышенный с 

множественным 

выбором ответа 

7 мин. 2 

6 НРОЭ на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

5 мин. 1 

7 Нравственный 

поступок 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1 мин. 1 

8 НРОЭ раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

базовый с выбором 

ответа 

1мин. 1 



и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

9 НРОЭ на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества; 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

10 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

1мин. 1 

11 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

12 Этикет устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями. 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

13 Дружба на примере российской светской 

этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества; 

повышенный с 

множественным 

выбором ответа 

6 мин. 2 

14 Этика раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 



этикет и др.); 

 

15 Нравственные 

идеалы 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с 

множественным 

выбором ответа 

6 мин. 2 

16 Честь и 

достоинство 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

17 Любовь и уважение 

к Отечеству 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

базовый с выбором 

ответа 

1мин. 1 



наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

18 Особенности 

морали 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

 

базовый с выбором 

ответа 

1 мин. 1 

 



Стандартизированная контрольная работа за II полугодие 

 

 

 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

1 вариант 

 

 

Образовательное учреждение _____________________  класс ________  

 

Фамилия, имя _________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно 

будет выбрать   ответ из нескольких предложенных. Обрати внимание: 

правильный ответ может быть один, а может быть несколько. В некоторых 

заданиях нужно будет записать краткий или развёрнутый ответ. Внимательно 

читай задания! 

Выполняй задания по порядку, но, если ты не знаешь, как выполнить 

задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, сделай это аккуратно и 

понятно для проверяющих. 

Желаем успеха! 

 

 



 

1. Запиши понятие: 

А) _____________________________ - то, что передается от одного 

поколения к другому через предания, литературу, бытовой уклад. 

Б) ____________________________ - любовь к Отечеству, гордость 

достижениями своего народа, желание сохранить и защищать интересы 

своей Родины. 

 

2. Соедини стрелочками части пословиц. 

Землю красит солнце, только небо коптить. 

 

Дерево ценят по плодам, а человека — труд. 

 

Без труда жить — а человека — по делам. 

 

3. В каком документе перечислены права граждан нашей страны? 

Выбери правильный ответ. 

а) в Конституции Российской Федерации 

б) в распоряжении министра 

в) в приказе директора школы 

 

4. Соедини стрелочками название праздника с соответствующей датой. 

День защитника Отечества  9 мая 

День Победы  12 июня  

День России  23 февраля 

 

5. Прочитай притчу.  

Ведро с яблоками 

Купил человек себе новый дом,  большой, красивый,  и сад с фруктовыми 

деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил завистливый 

сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор 

под ворота подбросит, то ещё какую гадость натворит. Однажды 

проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там — 

ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до 

блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и 

пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: 

«Наконец-то я достал его!»  Открывает дверь в надежде на скандал, а 

человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: «Кто чем богат, тот тем 

и делится!» 

 



Как ты думаешь, о чем эта притча. Подчеркни в тексте слова, 

которые являются главными в этой притче. 

 

6. Прочитай первый куплет гимна Челябинской области. 

Наш край величавый с петровских времен, 

Ты светом великих побед озарен. 

Священным металлом, рукой трудовой 

Веками ты служишь России родной. 

 

Тобой мы гордимся, тебе мы верны, 

Наш Южный Урал - честь и слава страны. 

Почему Южный Урал – «честь и слава страны»? Подчеркни в тексте 

гимна ответ на этот вопрос. 

7. Выбери, кто из ребят поступает правильно. Обведи буквы 

правильных ответов 

 
              а)                                          б)                                          в) 

 

8. Выбери правильный ответ. Правила поведения человека в обществе 

определяют… 

а) правила гигиены     б) моральные нормы 

в) технические нормы    г) законы природы 

 

9.  Как творят добрые дела? Выбери правильный ответ 

а) в надежде на вознаграждение      б) чтобы избежать наказания     

в) сознательно и бескорыстно          г) в надежде на похвалу 

 

10. Выбери  те дела, за которые отвечаешь только ты. Допиши еще два 

своих дела. 



а) выполнение домашних заданий                       б) покупка продуктов    

в) прогулка с собакой                                             г) уборка квартиры 

1)___________________________________________________________________

___________2)________________________________________________________

______________________ 

11. Подчеркни строчки, которые ты считаешь главными в этом 

стихотворении. 

Мой добрый товарищ, пожалуйста, 

Добро совершать не бойся, 

Но только прошу, не жалуйся, 

Пожалуйста, мне больше. 

Не ожидай благодарности 

За сделанное тобою, 

За те нежданные радости, 

Подаренные добротою. 

Добро – не доблесть! Не жалуйся! 

Добро совершать не бойся. 

Помог человеку – и радуйся, 

Награды не нужно большей. 

 

12. Установите (стрелками) соответствие между видами моральных 

обязанностей и примерами проявления этих обязанностей 

 

Моральная обязанность Пример проявления моральной 

обязанности 

Сыновний долг 

 

Выполнение обязанностей по работе 

Патриотический долг 

 

Забота о родителях 

Профессиональный долг Защита Родины 

 

13. Выбери правильный ответ. Русские богатыри считали, что силу можно 

применять: 

а) для своей выгоды      б) для защиты слабых    

  в) против слабых            г) против сильных и равных себе по силе 

 

14. Выбери правильный ответ.  Правила этикета помогают… 

а) побеждать в спортивных соревнованиях     

б) правильно вести себя за столом     

в) в общении с незнакомыми людьми 

 

15.  Выбери правильный ответ. Основателем этики был: 



а) Рафаэль    б) Аристофан     в) Геродот      г) Аристотель 

 

16. В Конституции РФ записаны права и обязанности граждан. Определи, 

что относится к правам, а что – к  обязанностям. Соедини  стрелками.  

 

 

Права 

сохранять природу и 

окружающую среду 

 

 

             Обязанности  

 
образование 

свобода 

вероисповедания 

медицинскую помощь 

жизнь 

защита Отечества 

 

 

 

17. Вставь пропущенное слово.  

Мы уважительно называем нашу страну ___________________________, 

потому что наши отцы, деды, прадеды и их предки учились, работали и 

защищали свою землю, чтобы сохранить Россию для следующих поколений. 

 

18. Выбери правильный ответ. Совесть - это 

а) способность человека жить по законам; 

б) способность человека осознавать свои поступки и намерения и оценивать их 

с позиции Добра и Зла; 

в) способность человека поступать всегда так, как учат старшие товарищи; 

г) способность человека прислушиваться к мнению других людей. 

 



Стандартизированная контрольная работа за II полугодие 

 

 

 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

2 вариант 

 

 

Образовательное учреждение _____________________ класс ________ 

 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно 

будет выбрать   ответ из нескольких предложенных. Обрати внимание: 

правильный ответ может быть один, а может быть несколько. В некоторых 

заданиях нужно будет записать краткий или развёрнутый ответ. Внимательно 

читай задания! 

Выполняй задания по порядку, но, если ты не знаешь, как выполнить 

задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, сделай это аккуратно и 

понятно для проверяющих. 

Желаем успеха! 

 

 



1. Запиши понятие 

А) ____________________________ - человек, преданный своему народу, 

любящий свое Отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во 

имя интересов своей родины. 

Б) _____________________________ - то, что передается от одного 

поколения к другому через предания, литературу, бытовой уклад. 

2. Соедини стрелочками части пословиц. 

Маленькое дело коли делать нечего. 

 

Хочешь есть калачи — лучше большого безделья. 

 

Скучен день до вечера, не сиди на печи. 

 

3. Что такое Конституция? Выбери правильный ответ. 

А) основной закон страны 

Б) правила поведения граждан 

В) перечень прав и обязанностей граждан 

4. Соедини стрелочками название праздника с соответствующей датой. 

День защитника Отечества  9 мая 

День Победы  4 ноября  

День народного единства 23 февраля 

5. Прочитай притчу.  

Незабудка 

Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, 

жизни… А еще тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а 

таким, чтобы радовать человека. 

Рос он, рос…И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не зная 

даже зачем. 

Скомкал и выбросил на дорогу. Больно стало цветку, горько. Мальчик ведь 

даже не знал, что ученые доказали, что растения, как и люди, могут 

чувствовать боль. 

  Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой 

пользы и смысла сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и 

ночной прохлады, дождей, воздуха, жизни… 

  Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, что Господь не 

создал его крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку. 

   А он, познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь 

на земле было больно… 

Как ты думаешь, о чем эта притча. Подчеркни в тексте слова, 

которые являются главными в этой притче. 



6. Прочитай второй куплет гимна Челябинской области. 

Озер твоих синих, лесов и полей 

Нет в мире прекрасней, нет сердцу милей. 

Надежда России, ее часовой, 

Хранишь ты любимой Отчизны покой. 

Тобой мы гордимся, тебе мы верны, 

Наш Южный Урал - честь и слава страны. 

Почему Южный Урал  - «честь и слава страны» ? Подчеркни в тексте 

гимна ответ на этот вопрос. 

7. Выбери, кто из ребят поступает правильно. Обведи буквы правильных 

ответов 

 

          а)                                     б)                                 в) 

8. Что считается добрым поступком? Выбери правильный ответ. 

а) дать списать домашнее задание         б) забыть о неприятной встрече    

           в) опоздать не неинтересную встречу   г) помочь соседу по парте понять  

задачу 

9. Выбери  те дела, за которые отвечаешь только ты. Допиши ещё два 

своих дела. 

а) наведение порядка на своем письменном столе   б) покупка продуктов   

в) прогулка с собакой                                                  г) уборка квартиры 

1)___________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Установите (стрелками) соответствие между видами моральных 

обязанностей и примерами проявления этих обязанностей 

 



Моральная обязанность Пример проявления моральной 

обязанности 

Сыновний долг Защита Родины 

Патриотический долг Забота о родителях 

Родительский долг Организация летнего отдыха ребенка 

 

11.Кто такие русские богатыри? Выбери правильный ответ. 

а) люди, цель жизни которых заключалась в драке  

 б) вымышленные сказочные персонажи  

 в) люди, которые жили по принципу «кто сильнее, тот и прав»  

г) воины древности, обладающие большой силой, благородством, честью и 

достоинством 

 

12. Обведи букву правильного ответа. Правила этикета помогают: 

а) хорошо учиться    

б) подбирать уместную одежду      

в) правильно вести себя за столом      

 

13. Подчеркни строчки, которые ты считаешь главными в этом 

стихотворении. 

Если верный конь, поранив ногу, 

Спотыкнулся, а потом опять, 

Не вини его – вини дорогу 

И коня не торопись менять, 

Люди, я прошу вас, ради Бога, 

Не стесняйтесь доброты своей. 

На земле друзей не так уж много, 

Опасайтесь потерять друзей. 

14. Выбери правильный вариант окончания предложения. Основателем 

этики был… 

а) Леонардо да Винчи    б) Аристофан     в) Аристотель 

 

15. В Конституции РФ записаны права и обязанности граждан. Определи, 

что относится к правам и обязанностям. Соедини  стрелками.  

 

 

Права 

охрану здоровья   

 

Обязанности  

 

защита Отечества 

образование 

бережное отношение к 

природным богатствам 

жизнь 

свобода 



вероисповедания 

 

 

16. Обведи букву правильного варианта окончания предложения. 

Уважение – это… 

А) способность человека определять своё поведение с учетом законов 

природы и общества. 

Б) почтительное отношение к людям, основанное на признании их 

достоинств 

В) установленный, принятый порядок поведения 

 

 

      17. Почему мы называем свою страну Отечеством? Отметь 

правильный ответ. 

а) потому что здесь выросли наши отцы и деды 

б) потому что отец главный член российской семьи 

в) потому что мы родились в этой стране 

18. Выбери верный вариант окончания фразы. Правила поведения 

человека в обществе определяют … 

а) правила гигиены         б) моральные нормы 

в) технические нормы    г) законы природы 

 



1 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Русский родной язык»  

 

2 класс 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

4 Графическая работа Компонент образовательной организации, ГР № 1 

13 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 1 

16 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 1 

23 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 2 

28 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 3 

31 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 2 

 
 



1в ФИ _________________________________ 

1.  Ваню и Лиду попросили поставить ударение в подчёркнутых словах в 

подписи под картинкой. Укажи, кто из них правильно выполнил 

задание. 

 

□ Ваня: Старинный замок закрыт на огромный замок. 

□ Лида: Старинный замок закрыт на огромный замок. 

2. Внимательно прочитай.  

парить  - нагревать паром или очень горячей водой; готовить что-нибудь в 

закрытой посуде на пару. 

парить – лететь, держась в воздухе на неподвижно распростёртых 

крыльях. 

Прочитай предложения. Поставь ударение в выделенных словах. 

1. Благодаря своим могучим крыльям орлы парят высоко в небе и едва 

заметны с земли. 

2. Кто из мальчишек не мечтает сесть за штурвал самолёта, взлететь и 

свободно парить в облаках! 

3. Миша простыл и теперь придётся парить ноги и пить лекарства. 

3.Составь и запиши 2 предложения с сочетаниями слов: от лука плачу, 

плачу деньги 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



2в ФИ _________________________________ 

1.  Ваню и Лиду попросили поставить ударение в подчёркнутых словах в 

подписи под картинкой. Укажи, кто из них правильно выполнил 

задание. 

 

□ Лида: Старинный замок закрыт на огромный замок. 

□ Ваня: Старинный замок закрыт на огромный замок. 

2. Внимательно прочитай.  

парить  - нагревать паром или очень горячей водой; готовить что-нибудь в 

закрытой посуде на пару. 

парить – лететь, держась в воздухе на неподвижно распростёртых 

крыльях. 

Прочитай предложения. Поставь ударение в выделенных словах. 

1. Благодаря своим могучим крыльям орлы парят высоко в небе и едва 

заметны с земли. 

2. Кто из мальчишек не мечтает сесть за штурвал самолёта, взлететь и 

свободно парить в облаках! 

3. Миша простыл и теперь придётся парить ноги и пить лекарства. 

3.Составь и запиши 2 предложения с сочетаниями слов: берегу время, 

причалил к берегу. 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



Спецификация графической работы по теме «Роль ударения в слове» 2 класс 

 

Графическая работа предназначена для обучающихся 2-го класса, осваивающих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения графической работы – оценка уровня достижения планируемых 

предметных результатов по родному русскому языку: умение правильно ставить 

ударение в словах. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Родной русский язык». 

2. Структура и характеристика заданий 

Графическая работа состоит из 3 заданий базового уровня сложности Учитель 

даёт краткую инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно 

выполняют задания на своих листах. На выполнение работы отводится 12 минут.  

Работа содержит задания по разделам программы «Орфоэпия» и «Лексика». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», освоение которых проходит во 2 классе. 

В работе используются три типа заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО), развёрнутым ответом (РО).  

 

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 

 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

Время  Мак. 

балл 

1  

«Орфоэпия» 

и «Лексика» 

 

 

 

 

Правильная 

постановка ударения в 

слове в соответствии с 

его значением 

Б ВО 2 мин 1 

2 Правильная 

постановка ударения в 

слове в соответствии с 

его значением 

Б КО 5 мин 3 

3 «Орфоэпия» 

и «Лексика» 

«Ситаксис» 

Составлять 

предложение с учётом 

понимания значения 

слов 

Б РО 5 мин 4 

      8 баллов 

 

 
 

 



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Максимальный балл ставится за полностью правильно выполненное задание. 

При оценке работы применяется критериальный подход. Каждое задание 

направлено на проверку одного из планируемых результатов. Итоговая оценка 

определяется по сумме баллов, набранных за каждое задание.  

 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1 1в- Лида 

2в - Ваня 

1б –за верный ответ 

2 Благодаря своим могучим крыльям орлы парят 

высоко в небе и едва заметны с земли. 

Кто из мальчишек не мечтает сесть за штурвал 

самолёта, взлететь и свободно парить в облаках! 

Миша простыл и теперь придётся парить ноги и 

пить лекарства. 

1б –за каждый верный 

ответ 

Всего 3 балла 

3 Например:  Я берегу своё время. 

                    Корабль причалил к берегу. 

1б –за правильно 

оформленное 

предложение. 

1б – за верный смысл в 

предложении. 

Всего 4 балла 
 

 

 

Оценивание контрольно-измерительного материала 

 

Качество освоения 

программы 

Количество баллов 

 

 Оценка   Уровневая шкала 

 

100% 8 баллов 5 Высокий 

75% 7-6 4 Повышенный 

50%  5-4 3 Базовый 

49% 3 2 Не достиг базового 

уровня 

 

 



Спецификация к самостоятельной творческой работе по теме «Что мне больше 

всего понравилось на уроках родного русского языка» 2 класс 

 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 2-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по родному русскому языку: определять 

значение слова по тексту и с помощью толкового словаря, оценивать уместность выбора 

языковых средств общения, составлять и различать слово и предложение. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Родной русский язык». 

2. Структура и характеристика заданий 

Графическая работа состоит из 6 заданий базового уровня сложности Учитель 

даёт краткую инструкцию детям, как оформить ответ. Обучающиеся самостоятельно 

выполняют задания на своих листах. На выполнение работы отводится 35 минут.  

Работа содержит задания по содержательным линиям «Система языка» (раздел 

«Лексика», «Синтаксис») и «Развитие речи». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», освоение которых проходит во 2 классе. 

В работе используются два типа заданий: с кратким ответом (КО), развёрнутым 

ответом (РО).  

 

3. План самостоятельной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План самостоятельной работы 

 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

Время  Мак. 

балл 

1 «Синтаксис» Различать 

предложение 

Б РО 5 мин 2 

2 «Синтаксис» Различать слово Б КО 5 мин 3 

3  «Лексика» 

 

Понимать значение 

слов 

Б КО 10 мин 4 

4 «Лексика» 

 

Определять значение 

слова по тексту 

Б КО 5 мин 2 

5 «Лексика» 

 

Уточнять значение 

слова с помощью 

словаря 

Б РО 5 мин 2 

6  «Развитие 

речи» 

оценивать уместность 

выбора языковых 

средств общения 

Б КО 5 мин 7 

     35 мин 20 



 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Максимальный балл ставится за полностью правильно выполненное задание. 

При оценке работы применяется критериальный подход. Каждое задание 

направлено на проверку одного из планируемых результатов. Итоговая оценка 

определяется по сумме баллов, набранных за каждое задание.  

 

№ 

зада

ния 

Правильный ответ Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1 1в- Любишь кататься, люби и саночки возить. 

2в – Делу время – потехе час. 

1б –за верный ответ 

1б- за правильно 

оформленное 

предложение. 

Всего 2 балла 

2 1в-лукошко, решето 

2в- корыто, самовар 

1б –за каждое верное слово 

1б – за грамотное 

написание слов  

Всего 3 балла 

3 Ключ – дверной, инструмент, водный источник.. 

Ручка – двери, человека, шариковая.. 

1б – за каждый рисунок 

1б – за однозначное слово 

Всего 4 балла 

4 1в- корова, лопата 

2в – собака, язык 

1б –за каждое верное слово 

Всего 2 балла 

5 1в -Терем- в Древней Руси дом в виде башни. 

2в- Старая русская мера длины, равная 71 см. 

1б –за верный ответ 

1б – за грамотное 

написание слов 

Всего 2 балла 

6 Утром я пришёл в школу и сказал всем здравствуйте. 

Помог однокласснице снять пальто и услышал от неё 

спасибо. Мой друг поблагодарил бабушку за вкусный 

завтрак словом спасибо.  

Я случайно толкнул соседа по парте и попросил 

прощения словами извини пожалуйста. Прощаясь, мы 

произносим до свидания. 

1б –за каждое верное слово 

1б – за грамотное 

написание слов 

Всего 7 баллов. 

  20 баллов 

 

 

Оценивание контрольно-измерительного материала 

 

Качество освоения 

программы % 

Количество баллов 

 

 Оценка   Уровневая шкала 

 

100-90 20-18  5 Высокий 

89-75 17-15 4 Повышенный 

74-50 14-10 3 Базовый 

49 9 2 Не достиг базового 

уровня 



1в ФИ_______________________________________ 

1. Собери пословицу из слов. Запиши её. 

Любишь, саночки,   кататься,  и, люби,  возить 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Составь из слогов 2 слова, обозначающие старинные домашние 

предметы. Запиши. 

       КО  ЛУ КОШ,      ШЕ РЕ ТО,  

  _________________________________________________________         

3. Что обозначает слово ключ?  Нарисуй разные рисунки.  

 

 

 

 

 

 

Напиши любое слово, у которого только одно значение. 

___________________ 

4. Определи слово по лексическому значению и запиши его 

 

__________________ - крупное домашнее животное, которое даёт 

молоко. 

__________________ - инструмент для копки земли. 

 

5. Что обозначает слово терем? Запиши его значение, пользуясь 

толковым словарём учебника. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Впиши подходящие слова в предложения. 

Утром я пришёл в школу и сказал всем _____________________. Помог 

однокласснице снять пальто и услышал от неё _______________. Мой друг 

поблагодарил бабушку за вкусный завтрак словом ___________________.  

Я случайно толкнул соседа по парте и попросил прощения словами 

_______________ ________________. Прощаясь, мы произносим 

_______________________. 

 

 



2в ФИ_______________________________________ 

1. Собери пословицу из слов. Запиши её. 

Делу , потехе , время, час  

____________________________________________________________

______________________________________________ 

2. Составь из слогов 2 слова, обозначающие старинные домашние 

предметы. Запиши. 

         КО ТО РЫ,      ВАР СА МО,  

  _________________________________________________________         

3. Что обозначает слово ручка?  Нарисуй разные рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

Напиши любое слово, у которого только одно значение. 

___________________ 

4. Определи слово по лексическому значению и запиши его 

 

__________________ - домашнее животное, которое с давних времён 

охраняет жилище человека. 

_____________ - орган человека, необходимый для разговора. 

 

5. Что обозначает слово аршин? Запиши его значение, пользуясь 

толковым словарём учебника. 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. Впиши подходящие слова в предложения. 

Утром я пришёл в школу и сказал всем _____________________. Помог 

однокласснице снять пальто и услышал от неё _______________. Мой друг 

поблагодарил бабушку за вкусный завтрак словом ___________________.  

Я случайно толкнул соседа по парте и попросил прощения словами 

_______________ ________________. Прощаясь, мы произносим 

_______________________. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по родному русскому языку 2 класс 

ФИ._____________________________ 

1. Распредели слова в 2 группы: мужская и женская одежда (соедини 

линиями): 

Кафтан,   

сарафан,                               Мужская одежда 

кокошник,                              

штаны,                                  

душегрейка,                         Женская одежда 

шапка 

 

2. Вставь в пословицы подходящие по смыслу слова, используя слова для 

справок 

Без ______________ сыт не будешь. 

Хлеб ржаной – ________________ наш родной. 

Хлеб бросать – __________________ не уважать. 

Хлеб-  всему _________________________. 

Слова для справок: отец, хлеба, голова, труд. 

 

3. Поставь ударение в выделенных словах 

Стрелки часов показывают двенадцать. Снайперы – отличные стрелки. 

 

4. Поставь в словах ударение.  Проверь себя по словарю.  

Звонит, красивее, повторишь, заняла, щавель. 

 

5. Замени в предложениях слово юлить на другое слово, подходящее по 

смыслу. Запиши полученные предложения. 

1. Пёс юлит возле хозяина.                                                                 

2. Этот мальчишка юлит, не говорит правды.                                 

3. Все юлят перед ней.                                         

Слова для справок: вертится, хитрит, угождают 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 

 

 



 

6. Впиши недостающие слова (антонимы) из слов для справок в пословицы. 

Ученье -  свет, а неученье - …………….. 

Лучше горькая правда, чем сладкая …………….. 

Добро помни, а зло - …………… 

Слова для справок: забудь, ложь, тьма 

 

7. Используя толковый словарь, запиши значение слова озябнуть. 

Озябнуть - _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8. Впиши необходимые слова в диалог. 

- Здравствуй, сынок! 
-____________________, мамочка! Рад тебя видеть!Какая ты красивая! 
-________________. Мне приятно это слышать. Как дела? 

     - _________________________. Отпусти меня,  ____________________,в гости к 
Вове. 
     - Хорошо, иди. 
    -_____________________, мамочка! 
 

 

 



Спецификация к стандартизированной контрольной работе по родному 

русскому языку  

Стандартизированная контрольная работа предназначена для обучающихся 2-го 

класса, осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения стандартизированной контрольной работы – оценка уровня 

достижения планируемых предметных результатов по родному русскому языку.  

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО по 

предмету «Родной русский язык». 

2. Структура и характеристика заданий 

Стандартизированная контрольная работа состоит из 5 заданий базового уровня 

сложности и 3 задания повышенного уровня сложности. Учитель даёт инструкцию 

детям, как оформить ответ, предлагает для работы толковый словарь (учебник «Русский 

язык» 1ч) и орфоэпический словарь.  Обучающиеся самостоятельно выполняют задания 

на своих листах. На выполнение работы отводится 35 минут.  

Работа содержит задания по разделам программы «Орфоэпия», «Лексика»,  

«Развитие речи». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающийся научится», «Обучающий получит возможность научиться» освоение 

которых проходит в 2 классе. 

В работе используются разные типы заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО), с развёрнутым ответом (РО), установление соответствия (УС).  

Распределение заданий КИМ по разделам программы 

 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Орфоэпия» 1 1 

2 «Лексика»   3 2 

3 «Развитие речи» 1 - 

 Всего 5 3 

 

 

3. План стандартизированной контрольной работы 

В плане работы дается информация о каждом задании: объект оценивания, 

уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл (таблица 1). 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада

ния 

Время  Мак. 

балл 

1 «Лексика»   Определять значение 

слова 

Б УС 3 6 

2 «Лексика»   Уместно использовать 

слова в пословицах 

П КО 5 5 

3 «Орфоэпия» Ставить ударение в 

словах, с учётом их 

значения 

Б КО 2 1 

4 «Орфоэпия» Ставить ударение в 

словах 

П КО 5 5 

5 «Лексика» Подбирать синоним 

для устранения 

повтора 

Б РО 7 5 

6 «Лексика» Подбирать антоним 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении 

П КО 3 4 

7 «Лексика» Определять значение 

слова с помощью 

словаря 

Б РО 4 2 

8 «Развитие 

речи» 

Соблюдать нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения 

Б КО 6 6 

     35 мин 34 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества заданий 

базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки достижения 

обучающимися планируемых результатов.  

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности обучающихся в дальнейшем изучении курса родного русского языка.  

Максимальный балл ставится за полностью правильно выполненное задание. 

При оценке работы применяется критериальный подход. Каждое задание 

направлено на проверку одного из планируемых результатов. Итоговая оценка 

определяется по сумме баллов, набранных за каждое задание.  

 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1 Мужская одежда – кафтан, штаны, шапка 

Женская одежда – сарафан, кокошник, душегрейка 

1б –за верный ответ 

Всего 6 баллов 

2 Без хлеба сыт не будешь. 

Хлеб ржаной –отец наш родной. 

1б –за верный ответ 



Хлеб бросать –труд не уважать. 

Хлеб-  всему голова. 

1б – за грамотное 

написание всех слов 

Всего 5 баллов. 

3 Стрелки часов показывают двенадцать. Снайперы – 

отличные стрелки. 

1б - за верный ответ в двух 

предложениях 

4 Звонит, красивее, повторишь, заняла, щавель. 

 

1б –за верный ответ 

Всего 5 баллов 

5 Пёс вертится возле хозяина.                                                                 

Этот мальчишка хитрит, не говорит правды.                                 

Все угождают перед ней. 

1б –за верный ответ 

2б – за грамотное 

написание предложений 

(1б – если допущено не 

более 2 ошибок) 

Всего 5 баллов. 

6 Ученье -  свет, а неученье – тьма. 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

Добро помни, а зло – забудь. 

1б –за верный ответ 

1б – за грамотное 

написание всех слов 

Всего 4 балла. 

7 Озябнуть – испытывать чувство холода, страдать от 

холода. 

1б –за верный ответ 

1б – за грамотное 

написание всех слов 

Всего 2 балла. 

8 - Здравствуй, сынок! 
-Здравствуй, мамочка! Рад тебя видеть! Какая 
ты красивая! 
-Спасибо. Мне приятно это слышать. Как дела? 

     -Всё в порядке. Отпусти меня, пожалуйста, в 
гости к Вове. 
     - Хорошо, иди. 
    -Спасибо, мамочка! 

1б –за верный ответ 

1б – за грамотное 

написание всех слов 

Всего 6 баллов. 

  34балла 

 

Оценивание контрольной работы в баллах: 

 

Высокий уровень Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Низкий уровень 

34-31балла 30-25 баллов 24- 17 баллов 16 баллов и менее 

100% - 92% 88% - 73% 69% - 50% 50% и менее 

«5» «4» «3» «2» 

 



 «Начальная школа XXI века»  

Русский язык, 1 класс 

 

Диктант 

 

 Спецификация 

 

 Цель работы - оценка уровня достижения обучающимися 1–х классов 

планируемых результатов освоения ООП НОО по предмету «Русский язык». 

 Диктант обеспечивает проверку уровня достижения предметных 

планируемых результатов блока «Обучающийся научится» раздела  «Орфография 

и пунктуация».  

 Проверяемый планируемый результат: 

 Обучающийся научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи 

– ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания. 

Информационная характеристика диктанта 

         Диктант представляет собой связный текст, тематика которого соответствует 

возрасту учащихся. Текст отражает региональные особенности Челябинской 

области. Синтаксически текст характеризуется простыми предложениями. 

Орфограммы и знаки препинания, встречающиеся в тексте, определяются 

программой по русскому языку в 1 классе.  В тексте 23 слова, достаточное 

количество изученных орфограмм. Уровень сложности – средний.  В тексте 

диктанта встречаются орфограммы, которые не изучали в 1 классе (правописание 

суффиксов –ек, -ик, проверяемые безударные гласные в корне слова), некоторые 

слова представлены в словах для справок. Слова, в которых подчёркнуты буквы 

чётко проговариваются вслух. 

№ 

п/п 

Орфограммы Кол-во 

орфограмм 

Слова с 

орфограммами 

1. Прописная буква в начале 

предложения 

6 По 

Скоро 

Громко 

Пищат 

Лисичка 



 

На выполнение диктанта отводится 40 минут. Это время включает 

предварительное прочтение диктанта учителем, запись под диктовку текста 

учащимися, повторное прочтение текста диктанта перед проверкой учащимися и 

самопроверка учащимися своей работы. 

 

Рекомендации по оцениванию диктанта 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии 

с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

Количество баллов Уровневая шкала   

3 балла – написание текста под диктовку без ошибок Повышенный 

2 балла - допущены 1-2 ошибки (ошибки, исправленные 

самими обучающимися, не учитываются) 

Базовый 

1 балл – допускается 3-5 ошибок 

0 баллов – в диктанте допущены 6 и более ошибок Не достиг базового 

уровня 

 

 

 

У 

2. Знаки препинания в конце 

предложения 

6 Точка  

3. Прописная буква   в именах 

собственных 

1 Уральских 

4. Сочетания  жи – ши, ча – ща в 

положении под ударением 

3 Пищат, спешит, к 

подножию. 

5. Сочетания  чк – чн, нч 5 Тучка, начнёт, 

птички, птенчики, 

лисичка. 

6. Безударная  гласная, проверяемая 

ударением 

3 Пищат, спешит, нора. 

7. Непроверяемые  гласные и 

согласные в корне слова  

2 Скоро, лисичка 

8. Мягкий  знак- показатель 

мягкости 

3 Капать, дождь, 

Уральских. 

9. Раздельное  написание предлогов 

с    другими словами 

3 По небу, к 

подножию, у неё. 

10. Замена, пропуск букв и слов Индивидуально 

в соответствии с 

записью текста 

 



Текст диктанта 

 

Тучка 

 По небу плывёт тучка. Скоро начнёт капать дождь. Громко чирикают 

птички. Пищат птенчики. Лисичка спешит к подножию Уральских гор. У неё там 

нора. 

 

Слова для справок: скоро, начнёт, к подножию. 

 

Лист самооценки 

 

Орфограмма Слова с 

орфограммой 

Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

ошибок 

Самооценка 

Прописная 

буква в начале 

предложения 

 По 

Скоро 

Громко 

Пищат 

Лисичка 

У 

6   

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

Точка 6   

Прописная 

буква   в 

именах 

собственных 

Уральских 1   

Сочетания  жи 

– ши, ча – ща в 

положении под 

ударением 

Пищат, спешит, к 

подножию. 

3   

Сочетания  чк 

– чн, нч 

Тучка, начнёт, 

птички, птенчики, 

лисичка. 

5   

Непроверяемые  

гласные и 

согласные в 

корне слова  

Скоро, лисичка  2   

Раздельное  

написание 

предлогов с    

другими 

словами 

По небу, к 

подножию, у неё. 

3   

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык»  

 

1 класс (обучение грамоте)  

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

36 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

59 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

67 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

 

1 класс (обучение письму)  

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

53 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

84 Списывание МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

 

1 класс (русский язык)  
 

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

19 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

36 Графическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

43 Словарный диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

54 Списывание МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

67 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

75 Словарный диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 

78 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3 
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Словарный диктант №1  

с прогностической и ретроспективной самооценкой 

 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

1 класс 

 

Инструкция для обучающихся 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед 

записью слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который 

соответствует вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если 

очень хорошо, то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, 

то «+/-», а если не знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою 

работу и поставьте знак, который соответствует вашей работе, во второй 

столбец. 

«+»  умею  

(смогу   выполнить верно) 

«+/-»     
сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

  Россия, до свидания, пожалуйста, учитель, язык. 
 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

 

Способ выставления итоговой отметки 
Общее количество ошибок Оценка 

0 Высокий уровень 

1 Выше среднего 

2 Средний уровень 

3 Низкий уровень 

 

Организация работы по самоанализу 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку.  

2. По окончанию работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).   

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных 

знаний и умений ученика и при необходимости проводится 

коррекционная работа.  



Словарный диктант №2  

с прогностической и ретроспективной самооценкой 

 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

1 класс 

 

Инструкция для обучающихся 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед 

записью слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который 

соответствует вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если 

очень хорошо, то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, 

то «+/-», а если не знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою 

работу и поставьте знак, который соответствует вашей работе, во второй 

столбец. 

«+»  умею  

(смогу   выполнить верно) 

«+/-»     
сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

  Спасибо, деревня, класс, Москва, ученик, ребята. 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

 

Способ выставления итоговой отметки 
Общее количество ошибок Оценка 

0 Высокий уровень 

1 Выше среднего 

2 Средний уровень 

3 Низкий уровень 

 

Организация работы по самоанализу 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку.  

2. По окончанию работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).   

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных 

знаний и умений ученика и при необходимости проводится 

коррекционная работа.  



«Начальная школа XXI века» 

Русский язык, 1 класс 

 

Списывание 

 

Спецификация 

 

 Цель работы - оценка уровня достижения обучающимися 1–х классов 

планируемых результатов освоения ООП НОО по предмету «Русский язык». 

 Списывание  обеспечивает проверку уровня достижения предметных 

планируемых результатов блока «Обучающийся научится» раздела  «Орфография 

и пунктуация».  

 Проверяемый планируемый результат: 

 Обучающийся научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи 

– ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов. 

 

Информационная характеристика текста для списывания 

 

Текст для списывания представляет собой связный текст соответствующей 

возрасту тематики, включающий в себя доступную лексику и достаточно простые 

по структуре предложения. На выполнение списывания отводится 40 минут.   

Текст отражает региональные особенности Челябинской области. 

Орфограммы и знаки препинания, встречающиеся в тексте, определяются 

программой по русскому языку в 1 классе.  В тексте 19 слов, достаточное 

количество изученных орфограмм. Уровень сложности – средний.  В тексте 

диктанта встречаются орфограммы, которые не изучали в 1 классе (проверяемые 

безударные гласные в корне  слова).  

 

№ 

п/п 

Орфограммы Кол-во 

орфограмм 

Слова с 

орфограммами 

1. Прописная буква в начале 

предложения 

5 Зимой 

Дома 

Светит 

Люся 



А 

2. Знаки препинания в конце 

предложения 

5 Точка  

3. Прописная буква  в именах 

собственных 

3 Люся, Бажова, 

Яна 

4. Безударная  гласная, 

проверяемая ударением 

5 Зимой, окном, 

метёт, тепло, 

сестра 

5. Раздельное  написание 

предлогов с    другими 

словами 

1 За окном 

6. Замена, пропуск букв и слов Индивидуально 

в соответствии с 

записью текста 

 

 

Рекомендации по оцениванию списывания 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии 

с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

 

Количество баллов Уровневая шкала   

3 балла – написание текста под диктовку без ошибок Повышенный 

2 балла - допущены 1-2 ошибки (ошибки, 

исправленные самими обучающимися, не 

учитываются) 

Базовый 

1 балл – допускается 3-4 ошибки 

0 баллов – в диктанте допущены 5 и более ошибок Не достиг базового 

уровня 

 

Текст списывания 

 

Зимой за окном метёт пурга. Дома очень тепло. Светит люстра. Люся 

читает сказы Бажова.  А её сестра Яна вяжет. (19 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самооценки 

 

Орфограмма Слова с 

орфограммой 

Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

ошибок 

Самооценка 

Прописная 

буква в 

начале 

предложения 

Зимой 

Дома 

Светит 

Люся 

А 

5    

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

Точка 5   

Прописная 

буква  в 

именах 

собственных 

Люся, Бажова, Яна 3   

Раздельное  

написание 

предлогов с    

другими 

словами 

В чаще 1   

 



«Начальная школа XXI века» 

Русский язык, 1 класс 

  

Списывание 

  

Спецификация 

 

 Цель работы - оценка уровня достижения обучающимися 1–х классов 

планируемых результатов освоения ООП НОО по предмету «Русский язык». 

 Списывание  обеспечивает проверку уровня достижения предметных 

планируемых результатов блока «Обучающийся научится» раздела  «Орфография 

и пунктуация».  

 Проверяемый планируемый результат: 

 Обучающийся научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи 

– ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов. 

 

Информационная характеристика текста для списывания 

 

Текст для списывания представляет собой связный текст соответствующей 

возрасту тематики, включающий в себя доступную лексику и достаточно простые 

по структуре предложения. На выполнение списывания отводится 40 минут.   

Текст отражает региональные особенности Челябинской области. 

Орфограммы и знаки препинания, встречающиеся в тексте, определяются 

программой по русскому языку в 1 классе.  В тексте 23 слова, достаточное 

количество изученных орфограмм. Уровень сложности – средний.  В тексте 

диктанта встречаются орфограммы, которые не изучали в 1 классе (проверяемые 

безударные гласные в корне  слова).  

 

№ 

п/п 

Орфограммы Кол-во орфограмм Слова с 

орфограммами 

1. Прописная буква в начале 

предложения 

8 Мы 

Вот 

Трещат 

Кричат 



Скачут 

Ворчат 

Стучат 

Все 

2. Знаки препинания в конце 

предложения 

8 Точка  

3. Прописная буква  в именах 

собственных 

1 Карагайского 

4. Сочетания  жи -ши, ча-ща, чу-щу 10 Чаще, жители, 

трещат, кричат, 

скачут, ворчат, 

стучат, животные, 

ищут, пищу 

5. Безударная гласная, проверяемая 

ударением 

2 Трещат, дрозды, 

кричат 

6. Непроверяемые  гласные и 

согласные в корне слова  

4 Иволги, сороки, 

ворчат, себе 

7. Раздельное  написание предлогов с    

другими словами 

1 В чаще 

8. Замена, пропуск букв и слов Индивидуально  

в соответствии с 

записью текста 

 

 

Рекомендации по оцениванию списывания 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии 

с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

 

Количество баллов Уровневая шкала   

3 балла – написание текста под диктовку без ошибок Повышенный 

2 балла - допущены 1-2 ошибки (ошибки, 

исправленные самими обучающимися, не 

учитываются) 

Базовый 

1 балл – допускается 3-4 ошибки 

0 баллов – в диктанте допущены 5 и более ошибок Не достиг базового 

уровня 

 

Текст списывания 

Мы в чаще Карагайского бора. Вот её жители. Трещат дрозды. Кричат 

иволги. Скачут сороки. Ворчат ёжики. Стучат дятлы. Все животные ищут себе 

пищу. 



Лист самооценки 

 

Орфограмма Слова с 

орфограммой 

Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

ошибок 

Самооценка 

Прописная 

буква в начале 

предложения 

Мы 

Вот 

Трещат 

Кричат 

Скачут 

Ворчат 

Стучат 

Все 

8    

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

Точка 8   

Прописная 

буква  в именах 

собственных 

Карагайского 1   

Сочетания  жи -

ши, ча-ща, чу-

щу 

Чаще, жители, 

трещат, кричат, 

скачут, ворчат, 

стучат, 

животные, ищут, 

пищу. 

10   

Непроверяемые  

гласные и 

согласные в 

корне слова  

Иволги, сороки, 

ворчат, себе. 

 4   

Раздельное  

написание 

предлогов с    

другими 

словами 

В чаще 1   

 

 



Стандартизированная контрольная работа по предмету «Русский язык» за год 

1 класс («Начальная школа XXI века») 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку предусматривает оценку учебных 

достижений обучающихся по предмету «Русский язык» в первом классе учебно-методического 

комплекса «Начальная школа XXI века» и обеспечивает определение степени достижения 

планируемых результатов по русскому языку отдельным учеником.  

Цель работы – оценка уровня достижения обучающимися первых классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО по предмету «Русский язык». Задания обеспечивают проверку 

раздела планируемых результатов освоения программы по русскому языку «Фонетика и графика». 

Стандартизированная контрольная работа проводится включает в себя 8 заданий базового 

уровня сложности, которые проверяют уровень достижения предметных планируемых 

результатов блока «Ученик научится». Содержание определяется основными  результатами 

освоения содержательной линии «Система языка» разделов «Фонетики и графика» и «Орфография 

и пунктуация». Данная работа рассчитана на 40 минут: 5 минут – на инструктаж, 35 минут – на 

выполнение заданий. 

В стандартизированной контрольной  работе используются два типа заданий: с кратким 

ответом (КО), с выбором ответа (ВО). 

 

Распределение заданий по разделам программы 

         
 

№ 

п/п 

 

Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

 

1 Фонетика и  графика 6 

2 Орфография и пунктуация 2 

 Всего: 8 

 

План стандартизированной контрольной работы  
Используются следующие условные обозначения: 

Тип задания: ВО - выбор ответа, КО - краткий ответ. 

 
№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне 

ния 

Макс. 

балл 

1 Фонетика и  

графика 

Умение различать звуки 

и буквы 
Б ВО 4 мин. 2 

2 Фонетика и  

графика 

Умение характеризовать 

звуки русского языка: 

гласные 

ударные/безударные 

Б КО 3 мин. 2 

3 Фонетика и  

графика 

Умение характеризовать 

звуки русского языка: 

согласные 

твердые/мягкие 

Б ВО 3 мин. 1 

4 Фонетика и  

графика 

Умение характеризовать 

звуки русского языка: 

согласные 

звонкие/глухие 

Б ВО 3 мин. 1 

5 Фонетика и  Умение характеризовать Б КО 6 мин. 3 



графика звуки русского языка: 

парные/непарные 

звонкие и глухие 
6 Фонетика и  

графика 

Умение пользоваться 

русским алфавитом на 

основе знания 

последовательности букв 

в нем 

Б КО 6 мин. 2 

7 Орфография и 

пунктуация 

Умение применять 

правила правописания: 

заглавная буква в начале 

предложения 

Б КО 8 мин. 2 

8 Орфография и 

пунктуация 

Умение применять 

правила правописания: 

заглавная буква в именах 

собственных 

Б КО 7 мин. 3 

     40 мин Общий 

балл 16 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 
№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный 

ответ 

Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 Умение различать 

звуки и буквы 

1в. Деньки 

 

2 в. Коньки 

2 балла – правильно отмечено слово, верно 

записано количество звуков и букв; 

1 балл – правильно указано слово, но 

неверно записано количество звуков и 

букв. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

2 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударные 

1 в. Иней,       

барабан,        

кофейник,         

коньки. 

2 в. Линейка,         

осень,       

васильки,      

рельсы. 

2 балла – правильно поставлено ударение, 

подчеркнут ударный слог во всех словах; 

1 балл – допущена одна ошибка в 

постановке ударения или указании 

ударного слога. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

3 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: согласные 
твердые/мягкие 

1 в. Мяч 

 

2в. Машина 

1 балл - правильно отмечено слово. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 1 балл. 

4 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: согласные 

звонкие/глухие 

1 в. Деревня 

 

2 в. Школа 

1 балл - правильно отмечено слово. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 1 балл. 

5 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: 

парные/непарные 

звонкие и глухие 

1 в.  

[б]-[п] 

[в]-[ф] 

[д]-[т] 

2 в. 

[г]-[к] 

3 балла – правильно составлены все пары; 

- 1 балл за каждую ошибку. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 3 балла. 



[з]-[с] 

[д]-[т] 

6 Умение 

пользоваться 

русским алфавитом 

на основе знания 

последовательности 

букв в нем 

1в. 

4 5 2 

3 6 1 

2 в. 

3 4 1 

5 6 2 

2 балла – правильно расставлен порядок; 

1 балл -  допущена одна ошибка в 

определении порядка слов. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

7 Умение применять 

правила 

правописания: 

заглавная буква в 

начале предложения 

У собаки были 

щенки. 

 

За домом была 

река. 

2 балла – правильно составлено, записано и 

оформлено предложение. 

1 балл – предложение составлено 

правильно, но допущены ошибки при 

написании или оформлении предложения. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

8 Умение применять 

правила 

правописания: 

заглавная буква в 

именах собственных 

 3 балла – все имена собственные записаны 

с заглавной буквы; 

- 1 балл за каждую ошибку. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 3 балла. 

 

Вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
По окончанию 1 класса определяется следующий уровень достижения предметных результатов:  

достиг базового уровня (выполнил правильно не менее 50% заданий в работе);  не достиг базового 

уровня (выполнил правильно менее 50% заданий в работе). 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 16 баллов. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество  

баллов 

Уровневая шкала 

100 - 50 % 16 - 8 Достиг базового уровня 

менее 50% 7 - 0 Не достиг базового уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по русскому языку  1 класс 

 

Ф. И. ученика _________________________________    Класс _______ 

 

1 вариант 

 

1. Отметь √  слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в этом 

слове звуков, сколько букв. 

деньки -_________       

трава   -_________            

вьюга  -_________   

2. Поставь в словах знак ударения. Подчеркни ударный слог. 

 

Иней,       барабан,        кофейник,         коньки 

 

3. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

 

солнце           

мяч                         

небо 

лейка 

4. Какое слово начинается со звонкого согласного звука. Обведи номер ответа. 

 

1)   пальто     2)   фонарь     3)   карандаш         4)   деревня 

 

5. Распредели звуки [ б ]   [ д ]   [ ф ]   [ п ]   [ в ]   [ т ] по группам, составляя 

пары: 

 
Звонкие согласные –  [     ]  [     ]  [     ] 

 

Глухие согласные –    [     ]  [     ]  [     ] 

 

6. Расставь слова по алфавиту. Обозначь их порядок цифрами в         

 

        жук                          ракета            верёвка 

 

        дети                          яхта                акула 



7. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши это предложение 

на строке. 

 

собаки, были, у, щенки 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Дай имена детям и кличку животному. Запиши имена и кличку на строке 

под рисунком. 

 

 

 

 

 

 

 

________________              ___________________                _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по русскому языку  1 класс 

 

Ф. И. ученика _________________________________    Класс _______ 

 

2 вариант 

 

1. Отметь √  слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в этом 

слове звуков, сколько букв. 

семья -_________       

парта  -_________            

коньки-_________   

3. Поставь в словах знак ударения. Подчеркни ударный слог. 

 

Линейка         осень       васильки      рельсы 

 

3. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

 

тополь            

кино                        

машина 

чайка 

4. Какое слово начинается с глухого согласного звука. Обведи номер ответа. 

 

1)   радуга     2)   лето     3)   школа         4)   деревня 

 

5. Распредели звуки [ г ]   [ з ]   [ д ]   [ к ]   [ т ]   [ с ] по группам, составляя пары: 

 
Звонкие согласные –  [     ]  [     ]  [     ] 

 

Глухие согласные –    [     ]  [     ]  [     ] 

 

6. Расставь слова по алфавиту. Обозначь их порядок цифрами в         

 

        дом                          молоко            арбуз 

 

        река                          якорь             ведро 

 



7. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши это предложение 

на строке. 

 

домом, была, за, река 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Дай имена детям и кличку животному. Запиши имена и кличку на строке 

под рисунком. 

 

 

 

 

 

 

 

________________              ___________________                _________________ 

 

 



Раздел языка «Фонетика и графика» 

Начальная школа XXI века   1 класс  

Спецификация  графической работы в период обучения грамоте  

Графическая работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения графической работы – проверить сформированность 

навыка характеристики  согласных звуков русского языка (твердые/мягкие). 

Данная графическая работа проводится со звуковыми моделями слова. 

Задание предполагает установить соответствие между данным словом и 

готовой моделью.  

2. Структура и характеристика заданий 

Графическая  работа состоит из задания базового уровня сложности. 

Учитель читает задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание на своих листах. На 

выполнение работы отводится 5-7 минут.  

Задание обеспечивает проверку планируемых предметных результатов 

в рамках блока «Обучающийся научится», освоение которых проходит в 1 

классе. 

3. Рекомендации по проверке и оценке работы 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности 

первоклассников оценивание происходит следующим образом: 

за задание рекомендуется «зачёт»  или «незачёт»: 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• «зачёт»- «достиг базового уровня», если правильно выполнил задание; 

• «незачёт» - «не достиг базового уровня», если задание  выполнено 

неверно. 

  

 

 

 

 

 



Карточка ученика 

В красную книгу Челябинской области внесены животные, которым нужна 

наша помощь. Среди этих животных кудрявый пеликан. 

Подберите звуковую модель слова пеликан. Отметьте выбранную модель V. 
 

 

 

 

 

 

 



 Раздел языка «Фонетика и графика» 

Начальная школа XXI века 1 класс 
 

 Графическая работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

 Цель проведения графической работы – проверить  сформированность 

навыка характеризовать  звуки русского языка: парные/непарные звонкие и 

глухие; 

         Данная графическая работа предполагает работу с изученными гласными и 

согласными буквами и звуками, работу со схемой слова. Первое задание 

направлено на проверку умения в произношении и поиске парных согласных по 

глухости/ звонкости  в словах. Во втором задании проверяется умение различать 

парные согласные по звонкости и глухости, составлять схему найденного слова. 

2. Структура и характеристика заданий 

Графическая  работа состоит из заданий базового уровня сложности. 

Учитель читает задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание на своих листах. На 

выполнение работы отводится  5-7 минут.  

Задание обеспечивает проверку планируемых предметных результатов в 

рамках блока «Обучающийся научится», освоение которых проходит в 1 классе. 

3. Рекомендации по проверке и оценке работы 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности 

первоклассников оценивание происходит следующим образом: 

за каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и 

более 50% работы от предложенного количества заданий.  

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил 

менее 50% работы от предложенного количества заданий. 

 
                                                                

 

 

Ключ:  

1 вариант    1) -коза   2) — лимон 

2 вариант     1) - сказка  2) - кусок 

 

 



Карточка   ученика 

 

1 вариант 

1) Найди слово, в котором все согласные звуки парные по звонкости и глухости. 

Обведи номер ответа. 

1) море        2) экран        3) коза     4) урок 

2)  В каком слове все согласные звуки звонкие ? Подчеркни это слово и составь 

его звуковую схему. 

аист,   лимон ,  рука      

       

                                              

                                                                  2 вариант 

1) Найди слово, в котором все согласные звуки парные по звонкости и глухости. 

Обведи номер ответа. 

1) сказка   2) дыня   3) акула    4) ямка 

2)  В каком слове все согласные звуки глухие ?  Подчеркни это слово и составь 

его звуковую схему. 

кусок ,  сосна  ,   игра     

       

    

  

  

 



Раздел языка «Фонетика и графика» 

Начальная школа XXI века   1 класс 

                             Спецификация  графической работы 

Графическая работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

 Цель проведения графической работы – проверить  сформированность 

навыка различать звуки и буквы, характеризовать  звуки русского языка: 

твердые и мягкие; парные/непарные звонкие и глухие; 

Данная графическая работа проводится со звуковыми моделями, 

транскрипцией  слова. Задание предполагает установить соответствие 

между данным словом, транскрипцией и моделью. 

2. Структура и характеристика заданий 

Графическая  работа состоит из заданий базового уровня сложности. 

Учитель читает задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание на своих листах. На 

выполнение работы отводится 10 минут.  

Задание обеспечивает проверку планируемых предметных результатов 

в рамках блока «Обучающийся научится», освоение которых проходит в 1 

классе. 

3. Рекомендации по проверке и оценке работы 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности 

первоклассников оценивание происходит следующим образом: 

за каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 

50% и более 50% работы от предложенного количества заданий ; 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил 

менее 50% работы от предложенного количества заданий . 

 

 

 

 

 



Карточка   ученика 

 

Заполни пропуски: запиши слово, транскрипцию или схему. 

 

 

 
 
  

 

 

 

[в о л к] 

 

 

__________ 

 

 

 

 

[  г' э р п  ] 

 

герб 

 

  

[ й' а б л а к а ] 

 

____________ 

 

 

 



Раздел языка «Фонетик и графика» 

Начальная школа XXI века    1 класс  

Спецификация  графической работы в период обучения грамоте  

Графическая работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

 Цель проведения графической работы – проверить  сформированность 

навыка характеризовать  звуки русского языка: твердые и мягкие; 

парные/непарные звонкие и глухие. 

         Данная графическая работа предполагает работу со звуковыми 

моделями слова. Задание предполагает установить соответствие между 

словом и моделью. 

2. Структура и характеристика заданий 

Графическая  работа состоит из заданий базового уровня сложности. 

Учитель читает задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание на своих листах. На 

выполнение работы отводится 10 минут.  

Задание обеспечивает проверку планируемых предметных результатов 

в рамках блока «Обучающийся научится», освоение которых проходит в 1 

классе. 

3. Рекомендации по проверке и оценке работы 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности 

первоклассников оценивание происходит следующим образом: 

за каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 

50% и более 50% работы от предложенного количества заданий.  

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил 

менее 50% работы от предложенного количества заданий. 

 

 

 

 



Карточка   ученика 

 

Запиши города Челябинской области Карталы, Чебаркуль, 

Троицк, Снежинск, Сим в такой последовательности: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



Спецификация самостоятельной работы №1 в период обучения письму 1 класс 
 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

 Работа составлена на основе методического пособия «Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий». В 3 ч. Ч. 2 / под 

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

1. Цель и содержание работы 

Цель проведениясамостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов по русскому языку в период 

обучения письму.  

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня ООП НОО по предмету 

«Русский язык». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа состоит из 5 заданий базового уровня сложности. 

Учитель читает каждое задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задания на своих листах. На выполнение 

работы отводится 15 минут.  

Работа содержит задания по содержательной линии «Система языка» по разделу 

программы «Фонетика и графика». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающий научится», освоение которых проходит в 1 классе. 

В работе используются три типа заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО), с установлением соответствия (УС). 

3. План контрольной работы 

В плане контрольной работы дается информация о каждом задании: объект 

оценивания, уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл 

(таблица 1). 

Таблица 1 

План контрольной работы 

 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

программ

ы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада

ния 

Время  Максим 

балл 

№ 1  

 

 

 

 

«Фонетика 

и графика» 

 

Различать звук и букву 

(соотносить звук и букву, 

его обозначающую) 

Базовый КО 3 мин 2 

№ 2 Различать звук и букву 

(производить звуковой 

анализ слова, 

обозначать звуки на 

письме) 

Базовый КО 

ВО 

3 мин 2 

№ 3 Различать звук и букву 

(производить звуковой 

анализ слова) 

Базовый ВО 3 мин 2 

№ 4 Различать звук и букву Базовый ВО 3 мин 2 



(называть буквы 

гласных звуков) 

№ 5 Различать звук и букву 

(определять место звука 

в слове, сравнивать 

звуки при звуковом 

анализе) 

 

Базовый УС 3 мин 2 

     15 мин. 10б 

 

4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности первоклассников 

оценивание происходит следующим образом: 

за каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и более 

50% работы от предложенного количества заданий (5баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 

50% работы от предложенного количества заданий (4 балла и меньше). 

 Для обучающихся предлагается таблица самооценки с последующим самоанализом 

после проверки работы учителем. 

Таблица самооценки 

№ п/п                            Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Умею записывать буквы звучащих звуков.  

2 
 Умею производить звуковой анализ 

слова, обозначать звуки на письме. 

 

3 
Умею производить звуковой анализ 

слова. 

 

4 
Умею различать буквы гласных и 

согласных звуков. 

 

5 
Умею различать звуки в слове по порядку 

и их анализировать. 

 

 

Ответы к самостоятельной работе: 

1. Запись слогов под диктовку: Мо, На,  ру,  лы,  Ри 

2.  

 

 юла     

3. Выбраны картинки: щука, утюг. 

4. Закрашены буквы: о, ы, а, я, у, ю, и, ё, э 

5. Выбраны соответствия: лиса-листья; огурец-арбуз. 

 

Инструкция по выполнению заданий для обучающихся (текст читает учитель) 

 

    



Задание 1 

Инструкция: «На строке обозначь буквами (указывать  со строчной или заглавной 

буквы писать) звуки, которые я произнесу: мо, на, ру, лы, ри» 

Задание 2 

Инструкция:«Назови, что изображено на рисунках. Выполни звуковой анализ слов – 

составь и запиши звуковую схему к тому слову, в котором звуков больше чем букв. 

Раскрашивать квадратики - домики звуков не нужно. А теперь напиши это слово на 

строке под схемой». 

Задание 3 

Инструкция: «Назови, что изображено на рисунках. Выполни звуковой анализ слов и 

соедини линией звуковую схему с соответствующими ей картинками»  

Задание 4 

Инструкция: «Закрась квадраты с буквами, которые на письме обозначают гласные 

звуки». 

Задание 5 

Инструкция: «Назови, что изображено на рисунках. Выполни звуковой анализ слов. 

Выдели первый звук в каждом слове, подбери пару и соедини линиями картинки по 

одинаковому первому звуку» 



Спецификация самостоятельной работы 

Русский язык. 1 класс 

 

Самостоятельная работа предназначена для обучающихся 1-го класса, 

осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Цель и содержание работы 

Цель проведения самостоятельной работы – оценка уровня достижения 

планируемых предметных результатов по русскому языку. 

Работа проводится в рамках текущего контроля уровня освоения ООП НОО 

по предмету «Русский язык». 

2. Структура и характеристика заданий 

Самостоятельная работа состоит из 3 заданий базового уровня сложности. 

Учитель читает каждое задание и даёт инструкцию детям, как оформить ответ. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задания на своих листах. На 

выполнение работы отводится 10 минут.  

Работа содержит задания по содержательной линии «Система языка» по 

разделу программы «Орфография». 

Задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока 

«Обучающий научится», освоение которых проходит в 1 классе. 

В работе используются три типа заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 

ответом (КО).  

3. План контрольной работы 

В плане контрольной работы дается информация о каждом задании: объект 

оценивания, уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный 

балл (таблица 1). 

Таблица 1 

План контрольной работы 

 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

програм

мы 

Объект оценивания 

(планируемый 

результат) 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада

ния 

Время  Максим. 

балл 

№ 1  

 

 

 

 

«Орфогра

фия» 

 

Прописная буква в 

именах собственных 

(в названиях 

населённых пунктов) 

Базовый ВО 4 мин 3 

№ 2 Прописная буква в 

начале предложения и 

в именах 

собственных (в 

именах людей) 

Базовый КО 

  

2 мин 3 

№ 3 Прописная буква в 

именах собственных 

(в названиях рек) 

Базовый КО 

  

4 мин 4 

     10 мин 10 баллов 

 

 

 



4. Рекомендации по проверке и оценке работ 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

• обучающийся «достиг базового уровня», если правильно выполнил 50% и 

более 50% работы от предложенного количества заданий (6 баллов и больше); 

• обучающийся «не достиг базового уровня», если правильно выполнил менее 

50% работы от предложенного количества заданий (4 балла и меньше). 

  

№ 

задания 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

Ответы к самостоятельной 

работе 

1.  По 1 баллу за каждый правильный 

ответ (максимум – 3 балла). 

Орфографические ошибки при записи 

учитываются. 

озеро Смолино 

город Челябинск 

село Берёзовка 

 

2.  По 1 баллу за каждую исправленную 

ошибку (максимум – 3 балла). 

Витя и Никита вышли из дома. 

Они идут гулять.  

 

3.  1 балл – за правильно составленные 

слова. 

Урал, Миасс, Уй 

 

4.  По 1 баллу за каждое правильное 

написание (максимум – 3 балла). 

Орфографические ошибки при записи 

учитываются. 

Урал, Миасс, Уй 

 

 Итого: 10 баллов  

 

Для обучающихся предлагается таблица самооценки с последующим              

самоанализом после проверки работы учителем. 

 

Таблица самооценки 

 

№ п/п                            Критерии Самооценка (+ или -) 

1.  Умею записывать названия населённых пунктов   

2.  Умею записывать начало предложения   

3.  Умею записывать имена людей  

4.  Умею составлять названия рек   

5.  Умею записывать названия рек   

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык»  

2 класс 

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

9 Графическая работа Компонент образовательной организации, ГР № 1 

11 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 1 

17 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, СР  «Имя существительное» 

24 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, Д (4)6 

27 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 1 

35 Самостоятельная работа В.Ю. Романова. Русский язык: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся   

общеобразовательных учреждений/ В.Ю.Романова, Л.В.Петленко. – М.: Вентана-Граф, 

2019. Стр. 9-11. 

37 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, Д (2)6 

43 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, СР № 1 

50 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, Д (1)6 

54 Самостоятельная работа В.Ю. Романова. Русский язык: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся   

общеобразовательных учреждений/ В.Ю.Романова, Л.В.Петленко. – М.: Вентана-Граф, 

2019. Стр. 20-22. 

57 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 2 

63 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.3.1, СКР № 2 

66 Графическая работа Компонент образовательной организации, ГР № 2 

75 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, Д (3)6 

82 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 3 

91 Грамматический разбор Компонент образовательной организации, ГР 

97 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР  

101 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 4 

114 Словарный диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.7, СД № 5 

116 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.3.2, ИД  

121 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР 

128 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 3 

132 Графическая работа Компонент образовательной организации, ГР № 3 

134 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 6 
 



Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

2 класс.  Графическая работа № 1 

Тема: «Разделительный мягкий знак» 

Инструкция для обучающихся 

Прочитайте внимательно задания. Начинайте работу с первого задания. Если 

не можете выполнить, пропустите его и переходите ко второму. К первому 

заданию можно вернуться позже. Желаем удачи! 

 

1) Выбери слова с разделительным мягким знаком и отметь их V. 

 

вьюга 

соловьи 

коньки 

пальто 

воробьи 

 

2) Составь звуковую схему слов. 

 

семья –  

платье -  

 

Данная графическая работа проверяет уровень обученности второклассников 

в разделе языка «Орфография и пунктуация по теме «Разделительный мягкий 

знак». Первое задание проверяет сформированность умения различать слова с 

разделительным мягким знаком и мягким знаком показателем мягкости 

предшествующего согласного. Второе задание предполагает составление схемы к 

словам с разделительным мягким знаком.  

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 



 
Общее количество баллов Отметка 

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 

 

 

Таблица самооценки 

 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 
Умею различать слова с разделительным мягким 

знаком 

 

2 Умею составлять звуковую схему слова  

 



Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

2 класс.  Графическая работа № 2 

Тема: «Правописание частей слова» 

Инструкция для обучающихся 

Прочитайте внимательно текст, выполните задания. Начинайте работу с 

первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. 

К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Красивый букет можно собрать из осенних листьев! На ветках деревьев 

можно увидеть разные листики. Найди три кленовых листочка. К листьям клёна 

добавь липовые листики. А если найдёшь веточку рябины с красными ягодками, 

то ставь осенний букетик в вазу и любуйся им всю зиму. 

Задания к тексту: 

1) Выбери однокоренные слова и отметь их V. 

 

листья 

листьев 

листочки 

листики 

 

2) В третьем и четвёртом предложениях найди однокоренные слова и выдели в 

них корень. 

 

3) Определи орфограмму в слове и выдели часть слова с орфограммой: 

 

кленовые  

деревья  

листик  

поставь  

 

 

 

 



Данная графическая работа проверяет уровень обученности второклассников 

в разделе языка «Орфография и пунктуация по теме «Правописание частей 

слова».  

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

5 4 

3-4 3 

0-2 2 

 

Таблица самооценки 

 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 
Умею различать однокоренные слова и форму 

слова 

 

2 
Умею выделять однокоренные слова и обозначать 

корень в однокоренных словах 

 

3 Умею выделять орфограмму в корне слова  

4 Умею выделять орфограмму в суффиксах  

5 Умею выделять орфограмму в приставках  

 



Стандартизированная контрольная работа по предмету «Русский язык» 2 

класс («Начальная школа XXI века») 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку предусматривает оценку учебных 

достижений обучающихся по предмету «Русский язык» в первом классе учебно-методического 

комплекса «Начальная школа XXI века» и обеспечивает определение степени достижения 

планируемых результатов по русскому языку отдельным учеником.  

Цель работы – оценка уровня достижения обучающимися первых классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО по предмету «Русский язык». Задания обеспечивают проверку 

раздела планируемых результатов освоения программы по русскому языку «Фонетика и графика». 

Стандартизированная контрольная работа включает в себя 8 заданий базового уровня 

сложности, которые проверяют уровень достижения предметных планируемых результатов блока 

«Ученик научится». Содержание определяется основными  результатами освоения 

содержательной линии «Система языка» разделов «Фонетики и графика» и «Орфография и 

пунктуация». Данная работа рассчитана на 40 минут: 5 минут – на инструктаж, 35 минут – на 

выполнение заданий. 

В стандартизированной контрольной  работе используются два типа заданий: с кратким 

ответом (КО), с выбором ответа (ВО). 

 

Распределение заданий по разделам программы 

         
 

№ 

п/п 

 

Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

 

1 Фонетика и  графика 6 

2 Орфография и пунктуация 2 

 Всего: 8 

 

План стандартизированной контрольной работы  
Используются следующие условные обозначения: 

Тип задания: ВО - выбор ответа, КО - краткий ответ. 

 
№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне 

ния 

Макс. 

балл 

1 Фонетика и  

графика 

Умение различать звуки 

и буквы 
Б ВО 4 мин. 2 

2 Фонетика и  

графика 

Умение характеризовать 

звуки русского языка: 

гласные 

ударные/безударные 

Б КО 3 мин. 2 

3 Фонетика и  

графика 

Умение характеризовать 

звуки русского языка: 

согласные 

твердые/мягкие 

Б ВО 3 мин. 1 

4 Фонетика и  

графика 

Умение характеризовать 

звуки русского языка: 

согласные 

звонкие/глухие 

Б ВО 3 мин. 1 

5 Фонетика и  Умение характеризовать Б КО 6 мин. 3 



графика звуки русского языка: 

парные/непарные 

звонкие и глухие 
6 Фонетика и  

графика 

Умение пользоваться 

русским алфавитом на 

основе знания 

последовательности букв 

в нем 

Б КО 6 мин. 2 

7 Орфография и 

пунктуация 

Умение применять 

правила правописания: 

заглавная буква в начале 

предложения 

Б КО 8 мин. 2 

8 Орфография и 

пунктуация 

Умение применять 

правила правописания: 

заглавная буква в именах 

собственных 

Б КО 7 мин. 3 

     40 мин Общий 

балл 16 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 
№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный 

ответ 

Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 Умение различать 

звуки и буквы 

1в. Деньки 

 

2 в. Коньки 

2 балла – правильно отмечено слово, верно 

записано количество звуков и букв; 

1 балл – правильно указано слово, но 

неверно записано количество звуков и 

букв. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

2 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударные 

1 в. Иней,       

барабан,        

кофейник,         

коньки. 

2 в. Линейка,         

осень,       

васильки,      

рельсы. 

2 балла – правильно поставлено ударение, 

подчеркнут ударный слог во всех словах; 

1 балл – допущена одна ошибка в 

постановке ударения или указании 

ударного слога. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

3 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: согласные 
твердые/мягкие 

1 в. Мяч 

 

2в. Машина 

1 балл - правильно отмечено слово. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 1 балл. 

4 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: согласные 

звонкие/глухие 

1 в. Деревня 

 

2 в. Школа 

1 балл - правильно отмечено слово. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 1 балл. 

5 Умение 

характеризовать 

звуки русского 

языка: 

парные/непарные 

звонкие и глухие 

1 в.  

[б]-[п] 

[в]-[ф] 

[д]-[т] 

2 в. 

[г]-[к] 

3 балла – правильно составлены все пары; 

- 1 балл за каждую ошибку. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 3 балла. 



[з]-[с] 

[д]-[т] 

6 Умение 

пользоваться 

русским алфавитом 

на основе знания 

последовательности 

букв в нем 

1в. 

4 5 2 

3 6 1 

2 в. 

3 4 1 

5 6 2 

2 балла – правильно расставлен порядок; 

1 балл -  допущена одна ошибка в 

определении порядка слов. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

7 Умение применять 

правила 

правописания: 

заглавная буква в 

начале предложения 

У собаки были 

щенки. 

 

За домом была 

река. 

2 балла – правильно составлено, записано и 

оформлено предложение. 

1 балл – предложение составлено 

правильно, но допущены ошибки при 

написании или оформлении предложения. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 2 балла. 

8 Умение применять 

правила 

правописания: 

заглавная буква в 

именах собственных 

 3 балла – все имена собственные записаны 

с заглавной буквы; 

- 1 балл за каждую ошибку. 

0 баллов – остальные случаи. 

Максимально 3 балла. 

 

Способ определения итоговой отметки 

 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 16 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Оценка 

100 – 90       16 - 15 5 

75 - 89 14 - 13 4 

50 - 74 12 - 8 3 

Менее 50 7 - 0 2 



Контрольная работа по русскому языку  2 класс 

 

Ф. И. ученика _________________________________     

 

1 вариант 

 

1. Отметь √  слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в этом 

слове звуков, сколько букв. 

деньки -_________       

трава   -_________            

2. Поставь в словах знак ударения.  

 

Иней,       барабан,        кофейник,         коньки 

 

3. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

 

солнце           

мяч                         

небо 

лейка 

4. Какое слово начинается со звонкого согласного звука. Обведи номер ответа. 

 

1)   пальто     2)   фонарь     3)   карандаш         4)   деревня 

 

5. Распредели звуки [ б ]   [ д ]   [ ф ]   [ п ]   [ в ]   [ т ] по группам, составляя 

пары: 

 
Звонкие согласные –  [     ]  [     ]  [     ] 

 

Глухие согласные –    [     ]  [     ]  [     ] 

 

6. Расставь слова по алфавиту. Обозначь их порядок цифрами в         

 

        жук                          ракета            верёвка 

 

        дети                          яхта                акула 



7. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши это предложение 

на строке. 

 

собаки, были, у, щенки 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Дай имена детям и кличку животному. Запиши имена и кличку на строке 

под рисунком. 

 

 

 

 

 

 

 

________________              ___________________                _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по русскому языку  2 класс 

 

Ф. И. ученика _________________________________     

 

2 вариант 

 

1. Отметь √  слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в этом 

слове звуков, сколько букв. 

парта  -_________            

коньки-_________   

3. Поставь в словах знак ударения.  

 

Линейка         осень       васильки      рельсы 

 

3. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

 

тополь            

кино                        

машина 

чайка 

4. Какое слово начинается с глухого согласного звука. Обведи номер ответа. 

 

1)   радуга     2)   лето     3)   школа         4)   деревня 

 

5. Распредели звуки [ г ]   [ з ]   [ д ]   [ к ]   [ т ]   [ с ] по группам, составляя пары: 

 
Звонкие согласные –  [     ]  [     ]  [     ] 

 

Глухие согласные –    [     ]  [     ]  [     ] 

 

6. Расставь слова по алфавиту. Обозначь их порядок цифрами в         

 

        дом                          молоко            арбуз 

 

        река                          якорь             ведро 

 



7. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши это предложение 

на строке. 

 

домом, была, за, река 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Дай имена детям и кличку животному. Запиши имена и кличку на строке 

под рисунком. 

 

 

 

 

 

 

 

________________              ___________________                _________________ 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по предмету «Русский язык» 2 

класс («Начальная школа XXI века») 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку предусматривает оценку 

учебных достижений обучающихся по предмету «Русский язык» в первом классе учебно-

методического комплекса «Начальная школа XXI века» и обеспечивает определение степени 

достижения планируемых результатов по русскому языку отдельным учеником.  

Цель работы – оценка уровня достижения обучающимисявторых классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО по предмету «Русский язык». Задания обеспечивают проверку 

раздела планируемых результатов освоения программы по русскому языку «Фонетика и графика». 

Стандартизированная контрольная работа включает в себя 12 заданий, которые 

различаются по содержанию, типу и уровню сложности. 

С 1 по 7,10 задание – базовый уровень. Эти задания позволяют проверить освоение 

программных знаний и умений по предмету. Такие задания отрабатываются на уроках русского 

языка и с их помощью учащиеся применяют знания в знакомых ситуациях. 

8,9,11,12 задания – повышенного уровня. Эти задания не превышают требований программы, но 

имеют большую сложность по сравнению с базовыми. Они даются в непривычной для детей 

формулировке и их выполнение требует поэтапного самоконтроля ученика. 

 В работе используются три типа заданий: 

- задания с выбором ответов, к каждому из которых предлагается несколько вариантов 

ответа, из которых только один правильный (ВО); 

- задания с кратким ответом, требующие постановки ударения в слове, указать цифрой 

ответ (КО); 

- задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо записать слово, либо составить и 

записать предложение (РО). 

 Содержание определяется основными результатами освоения содержательных 

линий«Система языка» и «Развитие речи». В содержательной линии «Система языка» 

оцениваются первоначальные представления о системе и структуре языка, освоение таких 

учебных действий, как характеристика, сравнение, классификация, преобразование и 

моделирование. В содержательной линии «Развитие речи» умение восстанавливать 

деформированный текст. 

На выполнение работы отводится 35 минут, 5 минут отводится на инструктаж перед работой.  

 

Распределение заданий по разделам программы  

 

№ 

п/п 
Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Фонетика и орфоэпия, графика 4  

2. Состав слова, лексика 1 2 

3. Синтаксис 1 1 

4. Развитие речи  1 

5. Орфография 2  

 Всего  67% 33% 

 

 

 

 



 

План стандартизированной контрольной работы  

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы  

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень  

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Макси

маль 

ный 

балл 

1 1.1. Фонетика 

и орфоэпия, 

графика 

Различать звуки и 

буквы; 

характеризовать звуки 

русского языка:твердые 

мягкие согласные 

Базовый ВО 2 мин. 1 балл 

2 1.1. Фонетика 

и орфоэпия, 

графика 

различать звуки и 

буквы; 

характеризовать звуки 

русского языка:твердые 

мягкие согласные 

Базовый ВО 2 мин. 1 балл 

3 3. 

Орфография 

Применять правило 

правописания 

(перенос слов). 

Базовый ВО 2 мин. 1 балл 

4. 1.1. Фонетика 

и орфоэпия, 

графика 

Характеризовать звуки 

русского и родного 

языков: гласные 

ударные/безударные; 

Базовый КО 2 мин. 2 балла 

5 1.2.Состав 

слова, 

лексика 

Различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

Базовый ВО 2 мин. 1 балл 

6 1.1. Фонетика 

и орфоэпия, 

графика 

Знать 

последовательность 

букв в русском и 

родном алфавитах, 

пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

нужной информации 

Базовый ВО 4 мин. 1 балл 

7 1.4. 

Синтаксис 

Различать 

предложение, 

словосочетание, слово 

Базовый РО 4 мин. 2 балла 

8 1.4. 

Синтаксис 

Различать 

предложение, 

словосочетание, слово. 

Находить главные 

члены предложения. 

Повышенный КО 4 мин. 1 балл 

9 1.2.Состав 

слова, 

лексика 

Различать 

предложение, 

словосочетание, слово 

Повышенный РО 4 мин. 2 балла 

10 3.Орфография Применять правила 

правописания 

(проверять безударные 

гласные в корне слова). 

Базовый ВО 2 мин. 2 балла 

11 1.2.Состав 

слова, 

Различать родственные 

(однокоренные) слова и 

Повышенный ВО 2 мин. 1 балл 



№ 

зада

ния 

Раздел 

программы  

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень  

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Макси

маль 

ный 

балл 

лексика формы слова; 

12 2. Развитие 

речи 

Умение находить 

смысловую связь 

между предложениями 

в тексте 

Повышенный КО 5 мин. 2 балла 

Ито

го 

    35 мин. 17 

баллов 

 

Рекомендации по проверке и оценке работ 

При оценке работ применяется критериальный подход. Каждое задание направлено на проверку 

одного из планируемых результатов, итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за 

каждое задание.  

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим образом: 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

91 -100 16 - 17 5 Повышенный 

71 -90 13 - 15 4 Базовый 

51 - 70 9 - 12 3 

50 и менее 8 и менее 2 Недостаточный 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

Вариант 1 
№ 

задания 

Правильный ответ Показатели оценивания Максимальный 

балл 

1 2) день Правильно указано слово- 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

2 2) [й']   Правильно указан звук - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

3 3) ехать Правильно указано слово - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

4 торты щавель 

статуя звонить 
 

Правильно поставлено ударение 

во всех словах - 2 балла. 

Допущено 1-2 ошибки – 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

5 3) горка Правильно указано слово - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

6 2) Бианки, Пушкин, 

Тютчев, Фет 

Правильно указан ряд - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

7 Снегирь сел на веточку 

рябины. 

Правильно составлено и записано 

предложение - 2 балла. 

Допущена 1 ошибка в записи 

предложения (пропуск, замена, 

оформление предложения) – 1 

балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 



8 4) свет оживил Правильно указана 

грамматическая основа - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

9 Диван мягкий, а стул 

твёрдый. 
Возможны другие варианты. 

Правильно вставлены 2 слова- 2 

балла. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

10 2) свист          3) свистнуть Правильно указаны 2 слова - 2 

балла. 

Правильно указано 1 слово – 1 

балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

11 это однокоренные слова                                           Правильно указан ответ - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

12 3, 1, 2, 4 Правильно указан порядок 

предложений - 2 балла. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

 

 

Вариант 2 
№ 

задания 

Правильный ответ Показатели оценивания Максимальный 

балл 

1 2) пень Правильно указано слово - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

2 2) [й']   Правильно указан звук - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

3 3) осень Правильно указано слово - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

4  

туфля столяр 

краны щавель 
 

Правильно поставлено ударение 

во всех словах - 2 балла. 

Допущено 1-2 ошибки – 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

5 4) вес Правильно указано слово - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

6 2) Бианки, Некрасов, 

Пришвин, Тютчев; 

 

Правильно указан ряд - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

7 Синичка села на веточку 

берёзы. 

Правильно составлено и записано 

предложение - 2 балла. 

Допущена 1 ошибка в записи 

предложения (пропуск, замена, 

оформление предложения) – 1 

балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

8 4) земляника поспевает Правильно указана 

грамматическая основа - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

9 Дубвысокий, акустнизкий. 
Возможны другие варианты. 

Правильно вставлены 2 слова- 2 

балла. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

10 2)  цвет                3) цветик Правильно указаны 2 слова - 2 

балла. 

Правильно указано 1 слово – 1 

2 балла 



балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

11 это однокоренные слова                                           Правильно указан ответ - 1 балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

1 балл 

12 3, 1, 2, 4 Правильно указан порядок 

предложений - 2 балла. 

Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по русскому языку.2класс 

Ф.И. ученика(цы)__________________________________    Вариант 1 

1. Найдите слово, в котором все согласные мягкие 

□ 1) местечко   □ 2) день    □ 3) льдина     □ 4) декабрь  

2. С какого звука начинаются слова якорь, ягода, Яков ? 

□ 1) [я]     □ 2) [й']        □ 3) [а] 

3. Какое слово нельзя перенести? 

 □ 1) листок      □ 2) город      □ 3) ехать     □ 4) здоровый 

4. Расставьте ударение в словах, распредели слова в два столбика. 

Торты, щавель, статуя, звонить. 

  

  

5. Найдите лишнее слово  

□ 1) горевать      □ 2) горемычный      □ 3) горка      □ 4) горе 

6. Выберите ряд, в котором все слова расположены в алфавитном порядке: 

□ 1) Фет, Бианки, Пушкин, Тютчев; 

□ 2) Бианки, Пушкин, Тютчев, Фет; 

□ 3) Фет, Пушкин, Тютчев, Бианки; 

□ 4) Пушкин, Тютчев, Бианки, Фет. 

7. Прочитай. Составь из слов предложение и запиши. 

Снегирь, на, рябины, сел, веточку. 

____________________________________________________________________ 

8. Найдите грамматическую основу в этом предложении? 

Лунный свет оживил картину леса. 

□ 1) оживил картину       □ 2) лунный свет 

□ 3) картину леса            □ 4) свет оживил 

 



9. Прочитай. Вставь в предложение пропущенные слова- названия предметов, 

которые можно сравнивать по данным признакам. 

__________________ мягкий, а _____________________ твёрдый. 

10. Прочитай. Отметь слова, которыми можно проверить написание 

пропущенной буквы в слове св_стеть. 

□ 1) свисток                    □ 2) свист                      □ 3) свистнуть 

11. Выбери правильный ответ: Свисток, свист, свиснуть - 

□ это однокоренные слова                                          □ это формы слова 

12. Запишите цифрами, в каком порядке должны следовать предложения, 

чтобы получился текст. 

□ 1)  Вдруг она бросилась в воду. 

□ 2) Птица схватила рыбку. 

□ 3) Чайка летела над водой. 

□ 4) Птенчики будут сыты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку. 2 класс 

Ф.И. ученика(цы)__________________________________    Вариант 2 

1. Найдите слово, в котором все согласные мягкие 

□ 1) семечка                  □ 2) пень                     □ 3) польза                     □ 4) январь  

2. С какого звука начинаются слова ель, Емеля, ежевика? 

□ 1) [е]                   □ 2) [й']                       □ 3) [э] 

3. Какое слово нельзя перенести? 

□ 1) письмо                   □ 2) огород                  □ 3) осень                        □ 4) первый 

4. Расставьте ударение в словах, распредели слова в два столбика. 

Туфля, краны,щавель, столяр. 

  

  

5. Найдите лишнее слово  

□ 1) весело                    □ 2) весёлый               □ 3) веселить                    □ 4) вес 

6. Выберите ряд, в котором все слова расположены в алфавитном порядке: 

□ 1) Некрасов, Тютчев, Пришвин, Бианки; 

□ 2) Бианки, Некрасов, Пришвин, Тютчев; 

□ 3) Тютчев, Бианки, Пришвин, Некрасов; 

□ 4) Пришвин, Некрасов, Бианки, Тютчев. 

 

7. Прочитай. Составь из слов предложение и запиши. 

Синичка, на, берёзы, села, веточку. 

____________________________________________________________________ 

8. Найдите грамматическую основу в этом предложении? 

На поляне поспевает душистая земляника. 

□ 1) поспевает на поляне                            □ 2) душистая земляника    

□ 3) земляника на поляне                            □ 4) земляника поспевает 



9. Прочитай. Вставь в предложение пропущенные слова- названия предметов, 

которые можно сравнивать по данным признакам. 

__________________ высокий, а _____________________ низкий. 

 

10. Прочитай. Отметь слова, которыми можно проверить написание 

пропущенной буквы в слове цв_ток. 

□ 1) цветник                   □ 2) цвет                    □ 3) цветик 

11. Выбери правильный ответ: Цвет, цветок, цветник - 

□ это однокоренные слова                                          □ это формы слова 

12. Запишите цифрами, в каком порядке должны следовать предложения, 

чтобы получился текст. 

□ 1)  Вдруг она бросилась в воду. 

□ 2) Птица схватила рыбку. 

□ 3) Чайка летела над водой. 

□ 4) Птенчики будут сыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Словарный диктант № 1 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 8 – 10 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 1 

 

Воробей, дорога, сорока, язык, щавель, товарищ, город, воскресенье. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1-2 4 

3 3 

4 и более 2 

 



Словарный диктант № 2 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 8 – 10 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 2 

 

Понедельник, вторник, тетрадь, берёза, ветер, коньки, карандаш, октябрь. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1-2 4 

3 3 

4 и более 2 

 



2 класс.  Грамматический разбор 

Фонетический разбор 

Инструкция для обучающихся 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните звуко-буквенный анализ 

слов, обозначенных рисунком. Начинайте работу с первого слова. 

Внимательно читайте алгоритм разбора. Если не можете выполнить разбор 

какого-либо слова, пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем 

удачи! 

 

 

В горно-лесной зоне Челябинской области живёт бурый   . 

Этот «хозяин леса» всеяден. Летом питается ягодами, травой, 

рыбой. Иногда его добычей становится     или косуля. Зиму он 

проводит в берлоге.  
 

Задание: выпишите слова, которые обозначены рисунком, и сделайте их 

звуко-буквенный анализ. Для этого выполняйте задание по алгоритму.  

 

1. Запишите слово. 

2. Выделите слоги, запишите их количество. 

3. Покажите место ударения, подчеркните  ударный слог. 

4. Запишите транскрипцию слова. 

5. Подсчитайте и запишите количество букв и звуков. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный материал представляется в виде небольшого по объему и 

интересного по содержанию для учащихся текста, раскрывающего НРЭО 

Челябинской области, из которого выбираются слова и предложения для 

разбора слов по составу, морфологического и синтаксического разборов. 

Данная работа проверяет уровень обученности второклассников в разделе 

языка «Фонетика». Проверяются умения: различать звуки и буквы; делить 

слова на слоги; определять место ударения в слове. 

Время проведения работы – 10-15 минут. 

 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 

Рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание (допущено 3 и более ошибок при 

разборе слова); 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1-2 ошибки при 

разборе слова); 

2 балла – полностью выполненное задание (слово разобрано правильно). 

 
Общее количество баллов Отметка 

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 

 
 

 Медведь- 2 слога, 2 слог ударный 

 7 б., 6 зв. 

 

Лось- 1 слог 

4 б., 3 зв. 
 



Раздел языка «Состав слова» 

2 класс.  Графическая работа № 3 

Тема: «Повторение по разделу «Состав слова» 

Инструкция для обучающихся 

Прочитайте внимательно задания. Начинайте работу с первого задания. Если 

не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему можно 

вернуться позже. Желаем удачи! 

1) Выбери верные утверждения  и отметь их V. 

 

Общая часть однокоренных слов – это корень 

 

Часть слова, стоящая перед корнем – это суффикс 

 

Окончание – это изменяемая часть слова 

 

Часть слова, стоящая после корня – это приставка 
 

2) Разбери слова по составу. Подчеркните слова, которым соответствует каждая 

схема: 

 
Слова для схемы №1: травка, выход, морской, грибы, тигренок. 

 

 
Слова для схемы №2: полёт, поле, посадка, котик, навесы. 

 

 
Слова для схемы №3: море, поход, дубок, сады, ручка. 

 
 



Данная графическая работа проверяет уровень обученности 

второклассников в разделе языка «Состав слова по теме».  

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

3 балла – полностью выполненное задание. 

 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

5-4 4 

3-2 3 

0-1 2 

 

Таблица самооценки 

 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Умею различать части слова  

2 Умею выделять части слова  

3 Умею подбирать слова к схеме слова  

 

 



Раздел языка «Развитие речи» 

2 класс. Самостоятельная работа № 1 

Тема: Текст 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте внимательно и выполните задания. Начинайте работу с первого 

задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему 

можно вернуться позже. Желаем удачи! 

1. Закончи высказывание. Выбери и подчеркни правильный ответ. 

Текст – это … 

а) несколько предложений на одну тему, связанные друг с другом; 

б) группа предложений;         

в) предложения, не связанные между собой одной темой;   

г) одно или несколько предложений, записанных с красной строки  

 

2. Подчеркни, что такое тема текста. 

     а) это то, о чём хотел сказать читателю автор;          

     б) это то, о ком или о чём говорится в тексте    

      

3. Подчеркни группу предложений, которая является текстом. 

    а) На улице весна. В реке много рыбы. Дети идут в школу. Вчера мы учили 

стихотворение. 

    б) Пришла весна. Растаял снег. Ручейками сбежала талая вода. Из тёплых краёв 

возвращаются грачи. 

 

4. Прочитай, определи и запиши, сколько предложений в данном тексте. 

Расставь точки. 

     Вчера дядя Вася поймал окуня и леща тётя Света сварила уху она угостила 

гостей супом и пирогом дочка Наташа разливала чай. 

 

________________ предложений 

 

5. Пронумеруй предложения так, чтобы получился связный текст. 

 

      Она подавилась косточкой. 

               Девочка Лена ела рыбу. 

               Приехал доктор и помог Лене вынуть косточку. 

               У Лены из глаз текли слёзы. 

 



6. Подчеркни заголовок и концовку данного текста. 

Чудесное превращение 

  Однажды гусеница захотела стать бабочкой. Она свила кокон и 

спряталась в нём. Когда кокон лопнул, она раскрыла свои большие крылья и 

полетела. Так гусеница превратилась в бабочку. 

 

 

               

Спецификация 

Данная самостоятельная работа проверяет сформированность знаний  

учащихся о тексте и его основных признаках, сформированность понятий «текст», 

«тема текста». 

1 задание. Проверяется сформированность понятия «текст». 

2 задание. Проверяется сформированность понятия «тема текста». 

3 – 5 задания. Проверяют сформированность знаний  учащихся о тексте и его 

основных признаках 

6 задание. Проверяется сформированность понятий «заголовок, концовка 

текста». 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

12 – 11 баллов 5 

10 – 8 баллов 4 

7 – 6 баллов 3 

Менее 6 баллов 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Знаю, что такое «текст»  

2 Знаю, что такое «тема текста»  

3 Умею определять текст  

4 Умею определять границы предложений в тексте  

5 Умею определять порядок предложений в тексте  

6 Умею определять заголовок и концовку текста  
 



Раздел языка «Лексика» 

2 класс. Самостоятельная работа № 2 

Инструкция для учащихся 

Прочитайте внимательно и выполните задания. Начинайте работу с первого 

задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему 

можно вернуться позже. Желаем удачи! 

1. Выпиши сочетания слов, в которых слова норка и лисичка обозначают 

зверька. 

 

Уютная норка. Шустрая норка. _______________________________________ 

Вкусные лисички. Озорные лисички. __________________________________ 

 

2. Закончи предложения заимствованными словами.  

 

Краска, которая разводится водой, - это ________________________________ 

Стеклянный ящик с водой для рыб – это _______________________________ 

Кусочек хлеба с маслом, сыром, колбасой – это _________________________ 

 

Слова для справок:  бутерброд, акварель, аквариум. 

 

3. К устаревшим словам первой группы подбери современные слова из 

второй группы. Запиши пары слов. 

 

   1) Издалеча, воротился, град 

   2) город, издалека, вернулся 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Составь предложение с фразеологизмом знать назубок, который 

обозначает «очень хорошо знать» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
               

 

 

 

 

 



Спецификация 

Данная самостоятельная работа проверяет сформированность знаний  

учащихся по теме «Лексика». 

1 задание. Проверяется сформированность умения определять лексическое 

значение слова. 

2 задание. Проверяется сформированность умения определять лексическое 

значение заимствованных слов. 

3 задание. Проверяют сформированность умения определять лексическое 

значение устаревших слов. 

4 задание. Проверяется сформированность умения использовать 

фразеологизмы в речи. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

8 – 7 баллов 5 

6 – 5 баллов 4 

4 - 3  балла 3 

Менее 3 баллов 2 

 

Таблица самооценки 

 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Умею определять лексическое значение слова  

2 
Умею определять лексическое значение заимствованных 

слов 

 

3 Умею определять лексическое значение устаревших слов  

4 Умею составлять предложения, используя фразеологизмы  
 

 



Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 

 2 класс 
Целью проведения стандартизированной работы является итоговая 

оценка индивидуального уровня достижения младшими школьниками 
предметных результатов освоения курса. Назначение данной работы – 

осуществить объективную индивидуальную оценку учебных достижений за 

курс русского языка 2 класса начальной школы. 
С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых 

результатов, возможность формирования которых определяется особенностями 

данного предмета. 
Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 
учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает 

7заданий базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает 
5 задания повышенной сложности –  проверить способность применять 

полученные знания для решения заданий повышенного уровня. Прослеживается 

умение составлять небольшие тексты.  
Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 

выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора. 1-7 

задание, по 1 баллу за правильный ответ, задания 8-12– 2 балла. Максимальная 
сумма баллов - 17. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение всей работы отводится 35 минут (+5 мин. инструктаж). 
 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 4 - 

2. Орфография 3 - 

3. Морфология - 1 

4. Синтаксис - 2 

5. Состав слова 1 1 

6. Лексика - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

 

 

 



План стандартизированной контрольной работы  

 
№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

1 Фонетика Определение 

слогов в слове 

Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Деление слов 

для переноса 

Б ВО 1-2 1 балл 

3 Фонетика Определение 

звуков и букв в 

словах 

Б ВО 2 1 балл 

4 Фонетика Выделение 

звука [й] в 

словах 

Б ВО 1-2 1 балл 

5 Орфография Обозначение 

мягкости 

согласных  

Б ВО 1-2 1 балл 

6 Орфография Проверка 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Б ВО 1-2 1 балл 

7 Состав слова Определение 

родственных 

слов 

Б ВО 2 1 балл 

8 Состав слова, 

орфография 

Проверка 

безударных 

гласных и 

парных 

согласных 

Б,П МВО 4 1-2 балла 

9 Морфология Определение 

частей речи 

П МВО 4 1-2 балла 

10 Лексика Выбор 

антонимов 

П СО 4 1-2 балла 

11 Синтаксис Определение 

последователь

ности 

предложений в 

тексте 

П СО 5 1-2 балла 

12 Синтаксис Работа с 

деформирован

ным текстом 

П СО 5 1-2 балла 

     35 мин Общий 

балл 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Деление слов на слоги 2 1б 
2 Деление слов на слоги 1 1б 
3 Различение звуков и  букв 2 1б 
4 Выделение звука [ й] в 

словах 

1 вариант: 

воробьи, чайка,  ястреб 
2 вариант: 

стайка, колья,  каюта 

 

1б 

5 Обозначение мягкости 

согласных с помощью «ь» 
4 1б 

6 Проверка безударных 

гласных 
2 1б 

7 Проверка безударных 

гласных 
3 1б 

8 Проверка безударных 

гласных в корне и парных 

согласных в конце слова 

1 вариант: 

пролетит -полёт 

ветвистый - ветви 
мост- мосты 
завод- заводы 

2 вариант: 

Смотрел - смотр 
Большой - больше 
Крот - кроты 
Мороз - морозы 

 

 

2б-всё верно 

1б-правильно 

вставлена буква, но 

проверочное слово 

подобрано неверно; 

0б-допущено  2 и 

более ошибок любого 

типа. 

9 Определение частей речи  1 вариант: 

1) предмет 
красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

2 вариант: 

1) предмет  
синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

2б-всё верно 

1б- допущена одна 

ошибка в любой 

группе, 

0б- допущено 2 и 

более ошибок 



3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

 

 
10 Образование антонимов 

(без употребления 

термина) 

               1 вариант:  

Тёмный - светлый 
Короткий - длинный 
Трудная - лёгкая 
Высокое - низкое 

2 вариант: 

Светлый -тёмный 
Мокрое - сухое 
Тяжелый - лёгкий 
Сильный - слабый 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

ошибка, 

2б-допущено 2 и 

более ошибок 

 

11 Работа с текстом 1 вариант: 

 2  А там собака таскает 

воробья. 
 4  Воробушек долго не 

шевелился. 
 1  Ребята вышли на улицу. 
 5 Потом отогрелся, поклевал 

пшено и попил молока.  
 3 Они отобрали его и 

принесли домой. 

 

2 вариант: 

 3  Сидят ребята по домам, 

готовят лукошки и ведерки. 
 4  А кончится дождь – и 

бегом в ближнюю рощу. 
 1  С утра идет теплый 

мелкий дождик.  
2  Такая погода хороша для 

грибов. 
 

 

 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

неточность в 

определении 

последовательности, 

0б- допущено 2 и 

более неточностей 

12 Работа с 

деформированным 

текстом 

1 вариант: 

Для получения железа нужна 

железная руда. Это камни, в 

которых есть железо и 

другие вещества. В России её 

добывают на Урале. 

2 вариант: 

Для добычи железной руды 

копают огромную яму. 

 Из неё экскаваторы 

вычерпывают руду. Затем 

грузовики отвозят её на 

заводы. 

 

2б-всё верно 

1б- не поставлен 

1знак препинания 

или предложение 

после точки 

написано с 

маленькой буквы, 

0б-допущено 2 и 

более ошибок 

                                                            Итого:          17 баллов 
 



Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

тметка 

Уровневая шкала 

85-100 % 15-17 5 

Повышенный 
70-84 % 12-14 4 

69-50% 11-8 3 Базовый 

Менее  50% 0-7 2 Недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 35 минут. В работе вам встретятся 

разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать ответ из 

нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. 

Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ 

только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте 

задания! В некоторых заданиях вам нужно будет записать несколько слов, а 

иногда нужно будет написать небольшие тексты.  

Если вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите 

к следующему. Если останется время, вы можете ещё раз попробовать 

выполнить пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

обведите или запишите тот ответ, который считаете верным. Желаем успеха! 

 

 1.Выбери и обведи правильный ответ 

 

В слове трамвай  слогов:  

1) 1 

2) 2 

3) 3 
 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

 
1) аист          2) гора           3) рейка 
 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

  
1) семья          2) коньки          3) речка  

 

4. Подчеркни слова со звуком [ й] 
 

Стрижи, воробьи, чайка,  ястреб 
 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

 

1) коч_ка         2) поч_та           3) мощ_ный          4) пал_цы 
 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 
 

Л_са,    р_ка,     м_ря 

В_да,     д_ма,   н_га 

В_лна,  сп_на,   г_ршок 

З_ма,    _кно,   ст_на 
 

 



7. Отметь проверочное слово для слова ГОРА 

 

1) горняк        2) горнист          3) пригорок  
 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

 
Прол_тит - ___________ 

В_твистый - ___________ 

Мос_- _____________ 

Заво_- _____________ 
 

9. Подчеркни слова, обозначающие  

 

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 
 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

 

Тёмный - _____________________________ 

Короткий - _____________________________ 

Трудная - _____________________________ 

Высокое - ________________________________ 
 
 

11. Расставь номера предложений так, чтобы получился связанный текст 

 
___А там собака таскает воробья. 

___Воробушек долго не шевелился. 

___Ребята вышли на улицу. 
___Потом отогрелся, поклевал пшено и попил молока.  

___Они отобрали его и принесли домой. 
 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы 

так, чтобы получился связный текст. Запиши получившийся текст. 

 
для получения железа нужна железная руда это камни, в которых есть железо и 

другие вещества в России её добывают на Урале 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



 

2 вариант 

 

                                              Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 35 минут. В работе вам встретятся 

разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать ответ из 

нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. 

Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ 

только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте 

задания! В некоторых заданиях вам нужно будет записать несколько слов, а 

иногда нужно будет написать небольшие тексты.  

Если вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите 

к следующему. Если останется время, вы можете ещё раз попробовать 

выполнить пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

обведите или запишите тот ответ, который считаете верным. Желаем успеха! 

 
1.Выбери и обведи правильный ответ 

 

В слове яхта слогов: 
1) 1 

2) 2 
3) 3 
 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

 
1) якорь          2) кино            3) яхта 
 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

 
1) копья           2) пеньки            3) кочка 

 

4. Подчеркни слова со звуком [й] 
 

Стайка, колья, чижи,  каюта 
 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

 
1) мач_та          2) колюч_ка           3) точ_ный        4) мал_ки 

 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 

 

Ст_на, н_ра, з_мля 

М_сты, в_да, н_жной 

В_лна, л_сной, сл_ва 

С_сна, гр_бы, д_жди 



 

7. Отметь проверочное слово для слова ВОДА 
 

1) водитель          2) водяной         3) подводный          4) водица 
 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

 
См_трел - ___________ 

Б_льшой - ___________ 

Кро_ - _____________ 

Моро_ - _____________ 
 

9. Подчеркни слова, обозначающие: 

 

1) предмет  

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 
 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 

3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 
 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

 

Светлый - _____________________________ 

Мокрое - _____________________________ 

Тяжелый - _____________________________ 

Сильный - ________________________________ 
 

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный 

текст 

___Сидят ребята по домам, готовят лукошки и ведерки. 

___А кончится дождь – и бегом в ближнюю рощу. 

___С утра идет теплый мелкий дождик.  
___Такая погода хороша для грибов. 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы 

так, чтобы получился связный текст. Запиши получившийся текст. 
 

для добычи  железной руды копают огромную яму из неё экскаваторы 

вычерпывают руду затем грузовики отвозят её на заводы 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 



Словарный диктант № 3 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 8 – 10 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 3 

 

Космонавт, лопата, медведь, дежурный, завтрак, Москва, облако, народ, 

береза, адрес. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 4 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 8 – 10 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 4 

 

Овощи, пальто, мороз, карандаш, обед, капуста, вдруг, квартира, вокзал, отец. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 6 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 8 – 10 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 6 

 

Понедельник, Родина, сегодня, товарищ, чувствовать, язык, хорошо, столица, 

одежда, ягода. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 и более 2 

 
 



3 класс.  Грамматический разбор 

Синтаксический разбор 

Инструкция для обучающихся 

 

Прочитайте внимательно текст.  Найдите и подчеркните грамматическую 

основу каждого предложения. Укажите, какими частями речи она выражена. 

Внимательно читайте алгоритм разбора. Желаем удачи! 

 

Ребята вышли к лесному озеру. 

Солнце ярко светило над горизонтом. 

Красиво качаются на ветру лиловые колокольчики. 

Весёлые бабочки кружатся над чистой водой. 

На лесных лужайках цветут ромашки. 

Прогулка удалась! 

 

Дайте характеристику последнего предложения по интонации и цели 

высказывания. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выполняйте задание по алгоритму: 

1. Определите, о ком или о чём говорится в каждом предложении. Это 

подлежащее. Подчеркните его одной чертой. 

2. Поставьте от подлежащего вопрос что делает? что делал? к словам, 

которые обозначают действие предмета. Это сказуемое. Подчеркните 

его двумя чертами. 

3. Определите и запишите над каждым подлежащим и сказуемым, какой 

частью речи они являются. 

4. Определите и запишите вид последнего предложения по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по 

интонации: восклицательное – невосклицательное. 

 

Оценочный материал представляется в виде небольшого по объему 

текста, из которого выбираются слова, составляющие грамматическую 

основу предложения.  

Данная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Синтаксис». Проверяются умения: выделять грамматическую 

основу предложения; характеризовать предложение по интонации и цели 

высказывания. 

Время проведения работы – 15-20 минут. 



 

Способ выставления итоговой отметки 

 

Рекомендуется от 0 до 8 баллов: 

0 баллов – неправильно выполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1ошибка); 

2 балла – полностью выполненное задание (за каждое предложение и 

характеристику). 

 
Общее количество баллов Отметка 

8-7 5 

6 4 

5-4 3 

0-3 2 

 



Грамматический разбор.  3 класс 

Синтаксический разбор 

Инструкция для обучающихся. 

Прочитайте внимательно текст и выполните синтаксический разбор. 

Начинайте работу с первого задания. Внимательно читайте алгоритм разбора. 

Если не можете выполнить задание, то пропустите его. К нему можно вернуться 

позже. Желаем удачи! 

 

1. Рысь водится в глухих лесах. 

2. Пятнистая шерсть делает её незаметной днём среди кустов и деревьев. 

3. Питается рысь зайцами, куропатками, рябчиками, лисами, мелкими 

грызунами.  

4. Эта красивая кошка нуждается в охране! 

1. Выпишите 1 предложение  и сделайте синтаксический разбор. Для 

этого выполняйте задание по алгоритму: 

1. Определите и запишите вид предложения по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное; по 

эмоциональной окраске: восклицательное – невосклицательное. 

2. Определите, о ком или о чём говорится в предложении. Это 

подлежащее. Подчеркните его одной чертой. 

3. Поставьте от подлежащего вопрос что делает? что делал? к словам, 

которые обозначают действие предмета. Это сказуемое. Подчеркните 

его двумя чертами. 

4. Определите и запишите над каждым словом, какой частью речи оно 

является. 

2. Выпишите из 1 предложения все словосочетания. Обозначьте связь 

слов стрелками и запишите вопрос. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Выпишите номера  предложений с однородными членами. 

 

 

 



Данная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Синтаксис». Проверяются умения: различать предложение, 

словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; классифицировать 

предложения по цели высказывания,  интонацию предложения; находить 

главные члены предложения; выделять предложения с однородными 

членами. 

Способ выставления итоговой отметки 

Рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание (допущено 2 и более ошибок); 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1ошибка) 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 

Ответы 

     сущ.     глаг.    пр.   прил.     сущ. 

1.  Рысь водится в глухих лесах. (Повествовательн., невоскл.) 

                 где?                   каких? 

2.  водится в лесах, в глухих лесах 

3. 2, 3 



3 класс.  Грамматический разбор 

Фонетический разбор 

Инструкция для обучающихся 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните фонетический разбор 

выделенных слов. Начинайте работу с первого слова. Внимательно читайте 

алгоритм разбора. Если не можете выполнить разбор этого слова, то пропустите 

его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

 

Многие кустарники, которые растут в наших краях, имеют вкусные ягоды. 

Но у некоторых кустов плоды ядовитые. Поэтому важно знать, с каких кустов 

и в какое время года можно собирать плоды. Не торопитесь сорвать ягоду, 

сначала определите съедобная она или нет. 

 

Задание: выпишите выделенные слова, сделайте их звуко-буквенный 

анализ. Для этого выполняйте задание по алгоритму.  

 

1. Запишите слово. 

2. Выделите слоги, запишите их количество. 

3. Покажите место ударения, подчеркните  ударный слог. 

4. Запишите транскрипцию слова. 

5. Подсчитайте и запишите количество букв и звуков. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценочный материал представляется в виде небольшого по объему и 

интересного по содержанию для учащихся текста, раскрывающего НРЭО 

Челябинской области, из которого выбираются слова для фонетического 

разбора. 

Данная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Фонетика». Проверяются умения: различать звуки и буквы; 

делить слова на слоги; определять место ударения в слове. 

Время проведения работы – 10-15 минут. 

 



 

Способ выставления итоговой отметки 

 

Рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание (допущено 3 и более ошибок при 

разборе слова); 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1-2 ошибки при 

разборе слова); 

2 балла – полностью выполненное задание (слово разобрано правильно). 

 
Общее количество баллов Отметка 

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 

 
 

  
 



Раздел языка «Состав слова (морфемика)» 

3 класс.  Графическая работа № 1 

Тема: «Разбор слова по составу» 

Инструкция для обучающихся 

Прочитайте внимательно задания. Начинайте работу с первого задания. Если 

не можете выполнить, пропустите его и переходите ко второму. К первому 

заданию можно вернуться позже. Желаем удачи! 

 

1) Выбери верное утверждение  и отметь его V. 

 

Часть слова, стоящая перед корнем – это суффикс 

 

Окончание – это изменяемая часть слова 

 

Часть слова, стоящая после корня – это приставка 
 

2) Разбери слова по составу. Подчеркните слова, которым соответствует каждая 

схема: 

 

 
Слова для схемы №1: дочка, поход, детский, травы, ребёнок. 

 

 
Слова для схемы №2: навар, народ, замазка, ротик, полёты. 

 

Данная графическая работа проверяет уровень обученности в разделе 

языка «Состав слова».  

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

3 балла – полностью выполненное задание. 



 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

5-4 4 

3-2 3 

0-1 2 

 

Таблица самооценки 

 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Умею различать части слова  

2 Умею выделять части слова  

3 Умею подбирать слова к схеме слова  

 

 

 



Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

3 класс.  Графическая работа № 2 

Тема: «Правописание окончаний имен прилагательных» 

Инструкция для обучающихся 

Прочитайте внимательно задания. Начинайте работу с первого задания. Если 

не можете выполнить, пропустите его и переходите ко второму. К первому 

заданию можно вернуться позже. Желаем удачи! 

 

1) Выбери правильные окончания прилагательных данного рода  и отметь его  

 

Окончания имён прилагательных женского рода – ая, - ое, - яя, - ый, - ее, - ий 

 

Окончания имён прилагательных мужского рода – ая, - ое, - яя, - ый, - ее, - ий 

 

Окончания имён прилагательных среднего рода – ая, - ое, - яя, - ый, - ее, - ий 
 

2) Охарактеризуй 2-3 именами прилагательными следующие имена 

существительные. Запиши и выдели окончания имён прилагательных: 
 

ШКОЛА – (какая?)__________________________________________________ 

ДЕРЕВО – (какое?)__________________________________________________ 

 

Данная графическая работа проверяет уровень обученности в разделе 

языка «Орфография и пунктуация».  

 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

5-4 4 

3-2 3 

0-1 2 



 

Таблица самооценки 

 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 
Умею различать родовые окончания имен 

прилагательных 

 

2 Умею выделять окончания имен прилагательных  

3 
Умею подбирать имена прилагательные данного 

рода 

 

 

 

 



Раздел языка «Состав слова (морфемика)» 

3 класс.  Графическая работа № 3 

Тема: «Состав слова» 

Инструкция для обучающихся 

Прочитайте внимательно задания. Начинайте работу с первого задания. Если 

не можете выполнить, пропустите его и переходите ко второму. К первому 

заданию можно вернуться позже. Желаем удачи! 

1) Отметь V слово, которое соответствует составу: приставка, корень, 

окончание. 

 

рыбак 

подруга 

подарок 

дорога 
 

2)  Соотнеси слова и схемы слов: 

а) дорога                           1.) ¬  ͡   ˄□ 

б) дочка                            2.)  ͡   □ 

в) заморозки                      3.) ͡   ˄□ 

Данная графическая работа проверяет уровень обученности в разделе 

языка «Состав слова».  

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

3 балла – полностью выполненное задание. 

Общее количество баллов Отметка 

6 5 

5-4 4 

3-2 3 

0-1 2 

 



Таблица самооценки 

 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Умею различать части слова  

2 Умею выделять части слова  

3 Умею подбирать слова к схеме слова  

 

 

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык»  

3 класс 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

7 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 1 

11 Графическая работа Компонент образовательной организации, ГР № 1 

15 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 1 

18 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 1 

25 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 2 

28 Списывание МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.9, С № 1  3 класс (1) 6 

32 Грамматический разбор Компонент образовательной организации, Грам.р. № 1 

40 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, Д 3 класс (1)6 

43 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 3 

50 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 2 

54 Грамматический разбор Компонент образовательной организации, Грам.р. № 2 

65 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, Д 3 класс (3)6 

68 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 2 

74 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 4 

82 Стандартизированная контрольная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.3, СКР № 3 

92 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 3 

94 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, Д 3 класс (5)6 

104 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 4 

111 Графическая работа Компонент образовательной организации, ГР № 2 

115 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 5 

118 Списывание В.Ю. Романова. Русский язык: 3 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся   

общеобразовательных учреждений/ В.Ю.Романова, Л.В.Петленко. – М.: Вентана-

Граф, 2019. Стр. 73. 

121 Самостоятельная работа Компонент образовательной организации, СР № 5 

125 Графическая работа Компонент образовательной организации, ГР № 3 

128 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 6 

133 Стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 4 

134 Грамматический разбор Компонент образовательной организации, Грам.р. № 3 

 
 



Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

3 класс.  Самостоятельная работа №1. 

Тема: Правописание суффиксов. 

Инструкция для учащихся. 

Выполните задания. Начинайте работу с первого задания. Если не можете 

выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему можно вернуться позже. 

Желаем удачи! 

1. Вспомни правила написания суффиксов –онок-, -ёнок-. Вставь 

пропущенные буквы, выдели суффикс  в словах.  

 

Стриж…нок, бельч…нок, рыс…нок, реб…нок, грач…нок, мыш…нок. 

 

2. Вспомни правила написания слов с суффиксами –ик-, -ек-. Вставь 

пропущенные буквы, подбери проверочные слова, выдели суффиксы. 

 

Ключ…к - _________________________ 

Замоч…к - ________________________ 

Гвозд…к - _________________________ 

Цветоч…к - _________________________ 

Дожд…к - ___________________________ 

 

3. От данных слов образуй по три новых слова суффиксальным 

способом. Запиши их. 

Рыба________________________________________________________ 

Рука_________________________________________________________ 

Лес  _________________________________________________________ 

Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма записи 

орфограммы «Правописание суффиксов»: найти часть слова; вспомнить правило 

написания данного суффикса; записать это слово. 

1 задание. Проверяется знание правописания слов с орфограммой 

«Правописание суффиксов –онок-, -ёнок-».  

2 задание. Проверяется знание правописания слов с орфограммой 

«Правописание суффиксов –ик-, -ек-».  

3 задание. Проверяется знание образования слов суффиксальным способом. 



Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников в разделе языка «Орфография». Проверяются умения 

правописания суффиксов в именах существительных. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 – 5 баллов 5 

4 – 3 балла 4 

2 балла 3 

Менее 2х баллов 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 Знаю правило правописания суффиксов –онок-, -ёнок-  

2 Знаю правило правописания суффиксов –ик-, -ек-  

3 
Умею образовывать новые слова суффиксальным 

способом 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием 

суффиксов имен существительных. Учебный материал подбирает учитель. 

 



Раздел языка «Орфография» 

3 класс. Самостоятельная работа №2. 

Тема: Правописание мягкого знака после шипящих у имен существительных. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте текст и выполните задание к нему. Начинайте работу с первого 

задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему 

можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Тёмная ноч... В лесу такая тиш..! Только изредка кричит сыч.. да шуршит 

мыш... Наш шалаш.. стоит на берегу ручья.  В полноч.. из-за туч вышла полная 

луна и осветила на поляне каждую вещ... Среди рощи бьёт холодный ключ.. В 

лесу  мы нашли душистый ландыш… 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста слова с мягким  знаком после шипящего. Определите 

род выписанных слов. 

 

2) Закончите предложение: 

Мягкий знак на конце после шипящих пишется в именах существительных 
 

А) мужского рода 
Б) женского рода 

 

3) Отметьте V лишнее слово.  

Карандаш…,    плащ…,   мыш…,   шалаш… 

Кирпич…,   мелоч…,   ноч… , доч… 

Туш…,  ключ….,  вещ….,   печ…. 

Грач…,  .помощ….,  палач…., калач…. 

Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма постановки  

Ь после шипящих на конце имен существительных: определите род имени 

существительного; определите, нужен или не нужен мягкий знак на конце 

данного слова. 

1, 3 задание. Проверяется умение определять написание мягкого знака после 

шипящих на конце имен существительных. 

2 задание. Проверяется знание орфограммы «Правописание мягкого знака 

после шипящих у имен существительных». 



Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников в разделе языка «Орфография». Проверяется умение определять 

написание мягкого знака после шипящих на конце имен существительных. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

3 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

4 – 6 баллов 3 

1-3 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ 

п/п 
                            Критерии 

Самооценка (+ 

или -) 

1 Знаю, когда в именах существительных после шипящих пишется  Ь  

2 
Знаю орфограмму «Правописание мягкого знака после шипящих  

у имен существительных». 

 

3 
Умею применять орфограмму «Правописание мягкого знака  

после шипящих у имен существительных». 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием Ь 

после шипящих в именах существительных. Учебный материал подбирает 

учитель. 

 



Раздел языка «Орфография» 

3 класс. Самостоятельная работа №3. 

Тема: Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте и выполните задания. Начинайте работу с первого задания. Если 

не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему можно 

вернуться позже. Желаем удачи! 

1. Прочитай уральские пословицы и поговорки.  

Горы металла – шлем Урала. 

Кузнец  ковал детали, а выковал медали. 

Золотым рукам – громкая слава. 

Запиши имена существительные в три столбика по склонениям: 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 

   

   

   

   

   

   

 

2. Прочитай стихотворение «Часы». Определи падеж подчёркнутых имён 

существительных.  

Резные, из дерева — не для красы 

На стенке висят работяги-часы. 

Похожи они на лесную избушку, 

Живет-поживает там птица кукушка.   

3. Вставь имена существительные в нужном роде, числе и падеже. 

Выдели окончания имен существительных. 

Я люблю (солнце)  ___________ . Оно обладает волшебной (сила)  

_________. Его (луч)  _______ могут казаться золотыми. Ранним (утро) 

______________  солнце  золотит чёрную  (речка)  _________ и красит густые 

(куст)  ________  (шиповник)   ______________ в багрянец.  

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1. различать часть речи: 

существительное; 

определять  склонение 

имен существительных 

1 склонение - гора, рука, слава 

2 склонение - металл, шлем, Урал, 

кузнец 

3 склонение - деталь, медаль 

За каждый 

правильный 

ответ–  1 балл  

Максимальный 

балл –  9 

3. определять  падеж  

имен существительных 

на стенке - П.п. 

для красы - Р.п. 

часы - И.п. 

на избушку -В.п. 

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 4 

4. изменять 

существительные по 

числам и падежам; 

определять их род 

Я люблю солнце. Оно обладает 

волшебной силой. Его лучи 

могут казаться золотыми. Ранним 

утром солнце  золотит чёрную  

речку и красит густые кусты 

шиповника  в багрянец.  

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 7 

   Максимальный 

балл – 20 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90 – 100% 20 – 19 5 
Повышенный 

66 – 89 % 15 – 16 4 

50 – 65 % 10 – 14 3 Базовый 

менее 50 % 13 и меньше 2 Недостаточный 

 

 



Раздел языка «Орфография» 

3 класс. Самостоятельная работа №4. 

Тема: Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя А. Дементьева  и выполните задания к тексту. Начинайте 

работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, 

пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Апрель 

На Урал_ в апрел_ начинается движен_е сока у берёз_. Сначала в том дерев_, 

что растёт на опушк_ – оно раньше прогрелось, а затем у того, что стоит в самой 

глуб_ леса. Отсюда и другое старинное названи_ апреля – березень. Каким-то 

образ_м первым об этом проведывает дятел. Берёзовый сок сладковатый, и птиц_ 

он нравится. На Урал_ говорят: «Дятел кольцует дерев_».  

Задания к тексту: 

1) В каком слове из первого предложения орфограмма находится не в 

окончании?  

 

2) 

 а)У какого слова тот же набор падежных окончаний, что и у слова стена? 

Отметьте его V. 

в апрел_  на опушк_     под дерев_м  на Урал_ 

б)У какого слова тот же набор падежных окончаний, что и у слова степь? 

Отметьте его V. 

в глуб_  в берёз_     в названи_  у птиц_ 

3) В наборе падежных окончаний какого слова не может быть буквы Е? 

Отметьте его V. 

на опушк_  на Урал_     к гибел_   в берёз_ 

4) Найдите ошибку в падежном окончании. Отметьте слово V. 

на дереве  к опушке     о мере   к погибеле 

5) Вставь пропущенные буквы в слова текста. 



Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма проверки  

орфограммы «Безударная гласная в падежном окончании имен 

существительных»: найти безударную гласную в имени существительном; 

определить падеж; записать орфограмму. 

1 задание. Проверяется умение различать орфограмму в окончании от 

орфограммы в основе слова. 

2 задание. Проверяется умение определять набор падежных окончаний. 

3 задание. Проверяется умение определять гласную букву в падежном 

окончании. 

4 задание. Проверяется умение находить ошибку в написании гласной буквы 

в падежном окончании. 

5 задание. Проверяется умение проверять гласную букву в падежном 

окончании слов мужского, среднего и женского рода. 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников в разделе языка «Орфография». Проверяются умения 

определять орфограмму в безударном падежном окончании имен 

существительных. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 

Знаю набор падежный окончаний для слов женского и 

мужского рода с окончаниями А и Я в именительном 

падеже 

 

2 
Знаю набор падежный окончаний для слов мужского рода 

с нулевым окончанием в именительном падеже 

 

3 
Знаю набор падежный окончаний для слов среднего рода 

с окончанием О и Е в именительном падеже 

 

4 
Знаю набор падежный окончаний для слов женского рода 

с нулевым окончанием в именительном падеже 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием 

орфограммы «Безударная гласная в падежном окончании». Учебный материал 

подбирает учитель. 

 



Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

3 класс. Самостоятельная работа №5. 

Тема: Правописание окончаний имен прилагательных. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя Анатолия Дементьева и выполните задания к тексту. 

Начинайте работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо 

задание, пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

В уральск__ лиственн__ лесу в январе тоскливо. Гол__ ветки высок__ 

деревьев вздрагивают от каждого порыва резк___ ветра, словно жалуются на 

лют__ стужу. Но бывают редк__ дни, когда ветки деревьев вдруг покрываются 

изумительн__ кружевом – куржаком. Только недолгое время стоят деревья 

нарядн_ми. Налетит сердит__ разбойник ветер и сорвёт, разбросает вокруг 

нежн__ кружева. 

А вот в хвойн__ лесу совсем другая картина. Ярк__ зелень сосен, выделяясь 

на бел__ фоне, радует глаз. В снежн__ зимы ветки деревьев обвисают под 

тяжестью сверкающего груза, создавая сказочн__ пейзаж. Заденешь такую  

ветку – и глухо ударит упавшая снежн__ шапка, в морозн__ воздухе закружится 

алмазн__ пыль. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста 2 прилагательных женского рода вместе  

с существительными, к которым они относятся. 

 

2) Выпишите из текста 2 прилагательных среднего рода вместе  

с существительными, к которым они относятся. 

 

3) Выпишите из текста 2 прилагательных мужского рода вместе  

с существительными, к которым они относятся. 

 

4) Найдите ошибки в падежных окончаниях прилагательных и отметьте их V. 

у хмурово утра        на высоком дереве        сказочной пейзаж        недолгое время 

5) Вставьте в текст пропущенные буквы, выделите в прилагательных 

окончания. 

 



Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма проверки  

орфограммы «Безударная гласная в падежном окончании имён прилагательных»: 

найти орфограмму «Безударная гласная в падежном окончании имён 

прилагательных»; определить род и число прилагательного; записать 

орфограмму. 

1 задание. Проверяется умение находить прилагательные женского рода по 

существительному. 

2 задание. Проверяется умение находить прилагательные среднего рода по 

существительному. 

3 задание. Проверяется умение находить прилагательные мужского рода по 

существительному. 

4 задание. Проверяется умение находить ошибки в падежном окончании 

прилагательного. 

5 задание. Проверяется умение правильно писать падежное окончание 

прилагательного. 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

четвероклассников по разделу «Орфография». Проверяются умения определять 

гласную в падежном окончании прилагательных. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 
Умею находить существительное, к которому относится 

прилагательное 

 

2 Умею находить в прилагательном окончание  

3 

Умею проверять орфограмму в окончании 

прилагательного вопросом «какой?» или словом по типу 

«пустой» 

 

4 
Умею вместо -ой писать -ый в окончаниях 

прилагательных мужского рода 

 

5 
Умею записывать окончание -ого и -его в окончаниях 

мужского и среднего рода 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием  

орфограммы в падежном окончании прилагательного. Учебный материал 

подбирает учитель. 



Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 

 3 класс (входной контроль) 
Целью проведения стандартизированной работы является оценка 

индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных 
результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить 

объективную индивидуальную оценку учебных достижений за курс русского 

языка 2 класса начальной школы. 
С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых 

результатов, возможность формирования которых определяется особенностями 

данного предмета. 
Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 
учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает 

7заданий базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает 
5 задания повышенной сложности –  проверить способность применять 

полученные знания для решения заданий повышенного уровня. Прослеживается 

умение составлять небольшие тексты.  
Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 

выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора. 1-7 

задание, по 1 баллу за правильный ответ, задания 8-12– 2 балла. Максимальная 
сумма баллов - 17. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение всей работы отводится 35 минут (+5 мин. инструктаж). 
 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 4 - 

2. Орфография 3 - 

3. Морфология - 1 

4. Синтаксис - 2 

5. Состав слова 1 1 

6. Лексика - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

 

 

 



План стандартизированной контрольной работы  

 
№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

1 Фонетика Определение 

слогов в слове 

Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Деление слов 

для переноса 

Б ВО 1-2 1 балл 

3 Фонетика Определение 

звуков и букв в 

словах 

Б ВО 2 1 балл 

4 Фонетика Выделение 

звука [й] в 

словах 

Б ВО 1-2 2 балла 

5 Орфография Обозначение 

мягкости 

согласных  

Б ВО 1-2 1 балл 

6 Орфография Проверка 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Б ВО 1-2 1 балл 

7 Состав слова Определение 

родственных 

слов 

Б ВО 2 1 балл 

8 Состав слова, 

орфография 

Проверка 

безударных 

гласных и 

парных 

согласных 

Б МВО 4 1-2 балла 

9 Морфология Определение 

частей речи 

П МВО 4 1-2 балла 

10 Лексика Выбор 

антонимов 

П СО 4 1-2 балла 

11 Развитие речи Определение 

последователь

ности 

предложений в 

тексте 

П СО 5 1-2 балла 

12 Синтаксис Работа с 

деформирован

ным текстом 

П СО 5 1-2 балла 

     35 мин Общий 

балл 18 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Деление слов на слоги 2 1б 
2 Деление слов на слоги 1 1б 
3 Различение звуков и  букв 2 1б 
4 Выделение звука [ й] в 

словах 

1 вариант: 

Семья, чайка,  ястреб 
2 вариант: 

Стайка, колья,  каюта 

 

2б 
2б-всё верно 

1б-допущена 1 ошибка 

5 Обозначение мягкости 

согласных с помощью «ь» 
4 1б 

6 Проверка безударных 

гласных 
2 1б 

7 Проверка безударных 

гласных 
3 1б 

8 Проверка безударных 

гласных в корне и парных 

согласных в конце слова 

1 вариант: 

пролетит -полёт 

ветвистый - ветви 
мост- мосты 
завод- заводы 

2 вариант: 

Смотрел - смотр 
Большой - больше 
Крот - кроты 
Мороз - морозы 

 

 

2б-всё верно 

1б-правильно 

вставлена буква, но 

проверочное слово 

подобрано неверно; 

0б-допущено  2 и 

более ошибок любого 

типа. 

9 Определение частей речи  1 вариант: 

1) предмет 
красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

2 вариант: 

1) предмет  
синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

2б-всё верно 

1б- допущена одна 

ошибка в любой 

группе, 

0б- допущено 2 и 

более ошибок 



3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

 

 
10 Образование антонимов 

(без употребления 

термина) 

               1 вариант:  

Тёмный - светлый 
Короткий - длинный 
Трудная - лёгкая 
Высокое - низкое 

2 вариант: 

Светлый -тёмный 
Мокрое - сухое 
Тяжелый - лёгкий 
Сильный - слабый 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

ошибка, 

2б-допущено 2 и более 

ошибок 

 

11 Работа с текстом 1 вариант: 

 2  А там собака таскает 

воробья. 
 4  Воробушек долго не 

шевелился. 
 1  Ребята вышли на улицу. 
 5 Потом отогрелся, поклевал 

пшено и попил молока.  
 3 Они отобрали его и 

принесли домой. 

 

2 вариант: 

 3  Сидят ребята по домам, 

готовят лукошки и ведерки. 
 4  А кончится дождь – и 

бегом в ближнюю рощу. 
 1  С утра идет теплый 

мелкий дождик.  
2  Такая погода хороша для 

грибов. 
 

 

 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

неточность в 

определении 

последовательности, 

0б- допущено 2 и 

более неточностей 

12 Работа с 

деформированным 

текстом 

1 вариант: 

Для получения железа нужна 

железная руда. Это камни, в 

которых есть железо и 

другие вещества. В России её 

добывают на Урале. 

2 вариант: 

Для добычи железной руды 

копают огромную яму. 

 Из неё экскаваторы 

вычерпывают руду. Затем 

грузовики отвозят её на 

заводы. 

 

2б-всё верно 

1б- не поставлен 1знак 

препинания или 

предложение после 

точки написано с 

маленькой буквы, 

0б-допущено 2 и более 

ошибок 

                                                            Итого:          18 баллов 
 



Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

85-100 % 16-16 5 

Повышенный 
70-84 % 14-15 4 

69-50% 13-9 3 Базовый 

Менее  50% 0-8 2 Недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по русскому языку 

Вариант 1 

Фамилия_____________________________________________________ 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 35 минут. В работе вам встретятся 

разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать ответ из 

нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. 

Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ 

только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте 

задания! В некоторых заданиях вам нужно будет записать несколько слов, а 

иногда нужно будет написать небольшие тексты.  

Если вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите 

к следующему.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

обведите или запишите тот ответ, который считаете верным. Желаем успеха! 

 

 1.Выбери и обведи правильный ответ 

 
В слове трамвай  слогов:  

1) 1 

2) 2 
3) 3 
 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

 

1) аист          2) гора           3) рейка 
 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

  

1) семья          2) коньки          3) речка  

 

4. Подчеркни слова со звуком [ й] 
 

Стрижи, семья, чайка,  ястреб 
 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

 
1) коч_ка         2) поч_ка           3) ноч_ной          4) пал_цы 
 

6. Подчеркни строку слов, в которой пропущена одна и та же буква 
 

Л_са,    р_ка,     м_ря 

В_да,     п_ля,   н_га 

В_лна,  сп_на,   с_стра 

З_ма,    _кно,   ст_на 



7. Отметь проверочное слово для слова ГОРА 

 

1) горняк        2) горнист          3) пригорок  
 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

 
Прол_тит - ___________ 

В_твистый - ___________ 

Мос_- _____________ 

Заво_- _____________ 
 

9. Подчеркни слова, обозначающие  

 

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 
 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

 

Тёмный - _____________________________ 

Короткий - _____________________________ 

Трудная - _____________________________ 

Высокое - ________________________________ 
 

11. Расставь номера предложений так, чтобы получился связанный текст 

 

___А там собака таскает воробья. 
___Воробушек долго не шевелился. 

___Ребята вышли на улицу. 

___Потом отогрелся, поклевал пшено и попил молока.  
___Они отобрали его и принесли домой. 
 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания так, чтобы 

получился связный текст. Запиши получившийся текст. 

 
для получения железа нужна железная руда это камни, в которых есть железо и 
другие вещества в России её добывают на Урале 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Входная контрольная работа по русскому языку 

Вариант 2 

Фамилия_____________________________________________________ 

 

                                              Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 35 минут. В работе вам встретятся 

разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать ответ из 

нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. 

Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ 

только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте 

задания! В некоторых заданиях вам нужно будет записать несколько слов, а 

иногда нужно будет написать небольшие тексты.  

Если вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите 

к следующему.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

обведите или запишите тот ответ, который считаете верным. Желаем успеха! 

 
1.Выбери и обведи правильный ответ 

 

В слове яхта слогов: 
1) 1 

2) 2 
3) 3 
 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

 
1) якорь          2) кино            3) яхта 
 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

 
1) копья           2) пеньки            3) кочка 

 

4. Подчеркни слова со звуком [й] 
 

Стайка, колья, чижи,  каюта 
 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

 
1) тач_ка          2) колюч_ка           3) точ_ный        4) мал_ки 

 

6. Подчеркни строку слов, в которой пропущена одна и та же буква 

 

Ст_на,   н_ра,   з_мля 

М_сты,   в_да,   м_рской 

В_лна,   л_сной,  сл_ва 

С_сна,   р_ка,  д_жди 



7. Отметь проверочное слово для слова ВОДА 

 

1) водитель          2) водяной         3) подводный          4) водица 
 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

 

См_трел - ___________ 

Б_льшой - ___________ 

Сосе_ - _____________ 

Моро_ - _____________ 
 

9. Подчеркни слова, обозначающие: 

 

1) предмет  

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 
2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 
 

3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 
 
 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

 
Светлый - _____________________________ 

Мокрый - _____________________________ 

Тяжёлый - _____________________________ 

Сильный - ________________________________ 
 

11. Расставь номера предложений по порядку так, чтобы получился 

связанный текст 
 

___Сидят ребята по домам, готовят лукошки и ведерки. 
___А кончится дождь – и бегом в ближнюю рощу. 

___С утра идет теплый мелкий дождик.  

___Такая погода хороша для грибов. 
 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы 

так, чтобы получился связный текст. Запиши получившийся текст. 
 

для добычи  железной руды копают огромную яму из неё экскаваторы 

вычерпывают руду потом грузовики отвозят её на заводы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Стандартизированная работа по русскому языку 3 класс 

Спецификация 
Целью проведения стандартизированной работы является оценка 

индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных 
результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить 

объективную индивидуальную оценку учебных достижений за 1 полугодие курса 

русского языка  начальной школы. 
С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых 

результатов, возможность формирования которых определяется особенностями 

данного предмета. 
Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 
учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает задания 

базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает задания 
повышенной сложности– проверить способность применять полученные знания 

для решения заданий повышенного уровня.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 
выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора.  

 Задания с самостоятельным выбором ответа оцениваются в 2 балла при 

правильном выполнении и в 1 балл, если задание выполнено частично. 
Максимальная сумма баллов определяется путём сложения всех баллов. 

 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение всей работы отводится 40 минут  
 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 1 1 

2. Орфография 1 1 

3. Морфология 3 1 

5. Состав слова 2 1 

7. Графика 1 - 

 Всего  60-75% 40-25% 

 
 
 
 
 
 
 



План стандартизированной контрольной работы  

№ 

задания 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

Максималь

ный балл 

1 Графика Знание русского 

алфавита Определение 

ударения в словах 

Б ВО 2 1-2 балла 

2 Фонетика Характеристика звуков Б ВО 1 1 балл 

3 Фонетика Характеристика 

звукового состав слова 

П СО 2 1-2 балла 

4 Состав слова Находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами приставку 

 

Б ВО 1 1 балл 

5 Состав слова Соотнесение слова с 

графической моделью 

Б ВО 1 1 балл 

6 Состав слова Находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс; 

 

П МВО+

СО 

3 1-2 балла 

7 Морфология Отнесение слов к 

определённой части 

речи, выделение 

грамматических 

признаков 

Б МВО 1 1 балл 

8 Морфология Отнесение слов к 

определённой части 

речи 

Б ВО 2 1 балл 

9 Морфология Выделение 

грамматических 

признаков слов 

П МВО 2 1-2 балла 

10 Морфология Отнесение слов к 

определённой части 

речи 

Б ВО 1 1 балл 

11 Орфография Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей речи 

Б ВО 1 1-2 балла 

12 Орфография Применение правил 

правописания 

П СО 3 1-2 балла 

     40 мин Общий 

балл: 18 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

 
№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный балл 

1 Знание русского 

алфавита 

Определение 

ударения в словах 

     5    металл  

     3    завод 

    1     алфавит 

    2     железо  

    6     паровоз  

    4     магазин 

 

    

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определён порядок, но 

есть ошибки в 

ударениях или 

порядок установлен 

не правильно, а 

ударения поставлены 

верно 

0 б-есть ошибки и в 1, 

и во 2 части заданий. 

2 Характеристика 

звуков 
1. стройка  

2. лещ 

3. чабан   

4. жираф  

 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, 

0 б-есть ошибки 

 

3 Характеристика 

звукового состав 

слова 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

больше,

чем 

букв  

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове  

количес

тво 

звуков 

равно 

количес

тву 

букв 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

меньше

, чем 

букв  

 юг  дуб  конь 

 як  мак  пень 
 

(Приведены примеры 

возможных слов) 

 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

ошибка 

0 б- допущено 2 и 

более ошибок 

4 Находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

приставку 

 

1) забота 

2) заяц 

3) заучить 

4) заноза 

 

1б 

5 Соотнесение 

слова с 

соответствующим

составом 

приставка, корень, суффикс, окончание 1 б 

6 Находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

1. В слове может не быть приставки.  

врач,  заморозить,  ковыль,  подъезд    

2. В слове может не быть суффикса.  

парта, железный,  берёзка, машина    

3.  В слове может не быть окончания.  

2б-всё верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

подчёркнуты слова, 

подтверждающие 



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный балл 

корень, приставку, 

суффикс; 

 

солнце, кимоно,  город,  кашпо    

4.  В слове может не быть корня.  

тюльпан, комбинат,  трубы,  тройка 

 

выбор ответа. 

0 б- допущены 

ошибки и в выборе 

ответа, и в выборе 

подтверждения 

7 Отнесение слов к 

определённой 

части речи, 

выделение 

грамматических 

признаков 

1) гром              2) грохотать 

3) пальто                              4) грузовой    

5) учебник              6) твой 

 

1б-правильно 

выделены все слова 

0 б- есть 1 ошибка 

8 Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

4) Это имя существительное мужского 

рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

1б 

9 Выделение 

грамматических 

признаков слов 

Первую паровую машину сделал уральский 

изобретатель Иван Иванович Ползунов. 

 

1б 

10 Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

1) петь          2) сверкнуть     

     

3)  полёт                       4) шествовать     

   

5) громко       6) купить   

 

1 б –правильно 

выбраны все глаголы, 

0 б- есть 1 шибка 

11 Выделение 

грамматических 

признаков 

существительных 

и глаголов 

Первое слово печь- это глагол Второе 

слово печь-это существительное  

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

установлено 1 слово 

12 Применение 

правил 

правописания 

Слова с 

орфограмм

ой  

«Проверяе

мые 

безударные 

гласные в 

корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Проверяе

мые 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные 

в корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Непроизн

осимые 

согласные 

в корне 

слова» 

лесной близкий грустный 

водичка молотьба солнце 

Свой 

пример  

Свой 

пример 

Свой 

пример 
 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

распределены слова, 

но не приведены свои 

примеры 

0 б- допущено 2 

ошибки 

                                                            Итого:          18 баллов 
 
 
 
 

 



№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии оценивания 

/ Максимальный балл 

1 Знание русского 

алфавита 

Определение 

ударения в 

словах 

     3       завод 

     6       песок 

     1       библиотека 

     5       километр 

     2       железо 

     4       квартал 

 

    

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определён порядок, но 

есть ошибки в 

ударениях или порядок 

установлен не 

правильно, а ударения 

поставлены верно 

0 б-есть ошибки и в 1, 

и во 2 части заданий. 

2 Характеристика 

звуков 

1. рабочий  

2. щука 

3. машина  

4. шахтёр 

 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, 

0 б-есть ошибки 

 

3 Характеристика 

звукового состав 

слова 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

больше,

чем 

букв  

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове  

количес

тво 

звуков 

равно 

количес

тву 

букв 

Слова 

из 

одного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

меньше

, чем 

букв  

 юг  дуб  конь 

 як  мак  пень 
 

(Приведены примеры 

возможных слов) 

 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 ошибка 

0 б- допущено 2 и 

более ошибок 

4 Находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

приставку 

 

1) облако 

2) объезд      

3) образование 

4) обувь 

1б 

5 Соотнесение 

слова с 

соответствующи
м составом 

корень, суффикс, окончание 

  

                  

1 б 

6 Находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

1) В слове может не быть приставки.  

пристройка, завтрак , озеро,  поезд    

2) В слове может не быть суффикса.  

страна,  модный,  осинка, книга    

3) В слове может не быть окончания.  

             мороз, кино,  народ,  такси 

4) В слове может не быть корня.  

              сталь,  труд,  пять,  она 

2б-всё верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

подчёркнуты слова, 

подтверждающие 

выбор ответа. 

0 б- допущены ошибки 

и в выборе ответа, и в 



№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии оценивания 

/ Максимальный балл 

суффикс; 

 

выборе подтверждения 

7 Отнесение слов к 

определённой 

части речи, 

выделение 

грамматических 

признаков 

1)салют             2) плавит 

3) шарф                                4) беговые  5) 

учёба              6) мой 

 

1б-правильно 

выделены все слова 

0 б- есть 1 ошибка 

8 Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

4) Это имя существительное мужского 

рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

1б 

9 Выделение 

грамматических 

признаков слов 

В Челябинской области можно объехать за 

несколько часов чуть ли не все 

европейские столицы. 

1б 

10 Отнесение слов к 

определённой 

части речи 

1) думать          2) работа       

3)  лётчик                      4) вышивать   

 5) тихо        6) смотр   

 

1 б –правильно 

выбраны все глаголы, 

0 б- есть 1 шибка 

11 Выделение 

грамматических 

признаков 

существительны

х и глаголов 

Первое слово стекла- это существительное 

Второе слово стекла-это глагол  

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

установлено 1 слово 

12 Применение 

правил 

правописания 

Слова с 

орфограмм

ой  

«Проверяе

мые 

безударны

е гласные в 

корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Проверяе

мые 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные 

в корне 

слова» 

Слова с 

орфограмм

ой 

«Непроизн

осимые 

согласные 

в корне 

слова» 

ночной косьба местный 

сестричка узкий лестница 

Свой 

пример  

Свой 

пример 

Свой 

пример 

 
 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

распределены слова, но 

не приведены свои 

примеры 

0 б- допущено 2 

ошибки 

                                                            Итого:          18 баллов 
 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения 

от максимального 

балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

85-100 % 15-18 5 
Повышенный 

70-84 % 13-14 4 

50-69 % 9-12 3 Базовый 

Менее 50 % 8-0 2 Недостаточный 



 

Вариант 1 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая 

стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: иногда 

в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

правильных ответов несколько. Внимательно читай задания!  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха! 

 

1. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. 

Покажи этот порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена. Поставь 

в словах ударение. 

  

   металл 

   завод 

1 алфавит
 

   железо  

   паровоз  

   магазин 

  

2. Обведи номер слова, в котором все согласные звуки твёрдые.   

5. стройка  

6. лещ 

7. чай   

8. жираф  
 

3.  Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два 

примера в каждый столбик.  
 

Слова из одного слога, в 

каждом слове звуков  

больше,  чем букв  

Слова из одного 

слога, в каждом слове  

количество звуков 

равно количеству букв 

Слова из одного слога, 

в каждом слове звуков 

меньше, чем букв  

      

      



  

 4. Обведи номер слова, в котором есть приставка.   

5) забота  

6) заяц 

7) заучить  

8) заноза 

  

5. Обведи номер состава слова, который  соответствует слову поездка.  

  

1) корень, суффикс, окончание 

2) корень, окончание 

3) приставка, корень, суффикс, окончание 

4) приставка, корень, суффикс 

6. Прочитай утверждения о составе слова. Обведи номера утверждений, 

которые ты считаешь верными. Подчеркни слова, которые доказывают 

его правильность.   

 

1) В слове может не быть приставки.  

врач,  заморозить,  ковыль,  подъезд    

2) В слове может не быть суффикса.  

парта, железный,  берёзка, машина    

3) В слове может не быть окончания.  

солнце, кимоно,  город,  кашпо    

4) В слове может не быть корня.  

тюльпан, комбинат,  трубы,  тройка 

 

7. Обведи номера слов, которые являются именами существительными.  

1) гром      2) грохотать     3) пальто  

4) грузовой       5) учебник       6) твой 

 

8. Прочитай предложение.  

 

Я знаю, к вам в гости однажды придёт седой металлург рассказать про завод.  

 Найди верное утверждение о выделенном слове. Обведи номер 

ответа.  

  

1) Это имя существительное женского рода, в форме ед. числа.  

2) Это имя существительное в предложении является подлежащим.  

3) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа.  

4) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа.  

 

 



9. Прочитай предложение. Найди и подчеркни имя прилагательное  

 

Первую паровую машину сделал уральский изобретатель Иван Иванович 

Ползунов. 

  

10. Обведи номера слов, которые являются глаголами.  

   

1) петь            2) сверкнуть          

3)  полёт                                4) шествовать        

 5) громко          6) купить   

 

 

11. Прочитай предложение: 

 

Я пирог умею печь, растопи скорее печь!  

  

Выпиши подчёркнутые слова, определи, какими частями речи 

являются подчёркнутые слова 

 

Первое слово ______________- это ________________________________ 

Второе слово_______________- это________________________________ 
 

 12.        Прочитай слова: 

молотьба, лесной, близкий, водичка, грустный, солнце 

 Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам. 

Добавь по одному слову в каждый столбик.   

  

Слова с орфограммой  

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова»  

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне слова» 

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые согласные 

в корне слова»  

      

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая 

стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: иногда 

в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

правильных ответов несколько. Внимательно читай задания!  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха! 

  

 

1. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. 

Покажи этот порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена. Поставь 

в словах ударение. 

  

   завод 

   песок 

1 библиотека 

   километр
 

   железо  

   квартал 

 

2. Обведи номер слова, в котором все согласные звуки твёрдые.   

1. рабочий  

2. щука 

3. машина  

4. шахтёр 
 

3.  Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два 

примера        в каждый столбик.  
 

Слова из одного слога, в 

каждом слове звуков 

больше,  чем букв  

Слова из одного слога, в 

каждом слове  

количество звуков равно 

количеству букв 

Слова из одного слога, 

в каждом слове звуков 

меньше, чем букв  

      

      



  

 4. Обведи номер слова, в котором есть приставка.   

1)  облако 

2)  объезд  

3)  образование  

4) обувь 

  

5. Обведи номер схемы состава слова, которая соответствует слову  

заводской 

1) корень, суффикс, окончание 

2) корень, окончание 

3) приставка, корень, суффикс, окончание 

4) приставка, корень, суффикс 

6. Прочитай утверждения о составе слова. Обведи номера утверждений, 

которые ты считаешь верными. Подчеркни слова, которые доказывают 

его правильность.   

1) В слове может не быть приставки.  

пристройка, завтрак , озеро,  поезд    

2) В слове может не быть суффикса.  

страна,  модный,  осинка, книга    

3) В слове может не быть окончания.  

мороз, кино,  народ,  такси 

4) В слове может не быть корня.  

сталь,  труд,  пять,  она 

 

7. Обведи номера слов, которые являются именами существительными.  

1) салют     2) плавить       3) шарф 

4) беговые               5) учёба    6) мой 

 

8. Прочитай предложение.  

 

Поедем в город Сатку на озеро Зюраткуль. 

 

Найди верное утверждение о выделенном слове. Обведи номер 

ответа.  

  

2) Это имя существительное женского рода, в форме ед. числа.  

3) Это имя существительное в предложении является подлежащим.  

4) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа.  

5) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа.  

 

 



9. Прочитай предложение. Найди и подчеркни имя прилагательное 
 

В Челябинской области можно объехать за несколько часов чуть ли не все 

европейские столицы. 

 

10. Обведи номера слов, которые являются глаголами.  

   

1) думать                2) работа          

3)  лётчик                         4) вышивать        

5) тихо             6) смотр   

 

11. Прочитай предложение: 

 

По глади стекла капля воды стекла. 

  

Выпиши подчёркнутые слова, определи, какими частями речи 

являются подчёркнутые слова. 

Первое слово ______________- это ________________________________. 

Второе слово_______________- это________________________________. 
 

 12.        Прочитай слова: 

косьба, ночной, узкий, сестричка, местный, лестница 

 Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам. 

Добавь по одному слову в каждый столбик.  

  

Слова с орфограммой  

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова»  

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне слова»  

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые 

согласные в корне слова»  

      

      

      

  

 
 
 

 



Русский язык Инструкцию читает учитель. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Дорогой друг! 

Перед тобой работа по русскому языку. Она содержит 12 заданий.  

На выполнение работы тебе даётся 40 минут. 

Работу необходимо выполнять шариковой ручкой с синей пастой. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

Для экономии времени пропускай задание, которое не можешь выполнить сразу, и переходи к 

следующему. Если останется время, ты сможешь вернуться к пропущенному заданию. Постарайся 

выполнить как можно больше заданий. 

Внимательно читай задание и представленную к нему информацию (рисунок, таблицу), если 

есть.  

Задание выполняй на отведённом для этого месте. Обрати внимание, что есть задания, в 

которых надо записать только ответ, а есть задания, где нужно ответ выбрать. Если надо, используй 

черновик. Но помни, что черновик проверять не будут, поэтому не забудь внести ответы в работу. 

Если ты ошибся, то зачеркни ошибку одной чертой и запиши или выбери другой ответ. 

Когда выполнишь все задания, проверь себя. Убедись, что каждое задание ты выполнил 

полностью. 

Желаем удачи!!! Мы в тебя верим!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная контрольная работа по русскому языку 

за 2021/2022 учебный год 

учени____     3___ класса 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

_______________________________________________ 
фамилия    имя 

1. Найди ряд, в котором фамилии стоят в алфавитном порядке. Отметь знаком V. 

___  Дементьев, Зуев, Фёдоров, Степанов;       ___  Волков, Павлов, Ларин, Шишкин; 

___  Меньшов, Одинцов, Румянцев, Хитров;___  Бобров, Гуляев, Зимин, Ерёмин. 

 

2. Прочитай слова и определи в них количество звуков и букв. Запиши эти слова в 

соответствующий столбик таблицы. 

дома, поёт, борьба, длинный, вьюнок, подъём, юбка, праздник, ярко 

Количество звуков 

равноколичеству букв 

Звуков  больше, чем букв Звуков меньше, чем букв 

   

   

   

   

 

3. Выбери и отметь знаком V два правильных утверждения о звуковом составе слова ЯМА. 

___  первый гласный звук безударный;            ___  в слове три звука и три буквы; 

___  первый звук мягкий согласный;                ___  в слове два гласных звука. 

 

4. Выбери и отметь знаком V правильные утверждения о составе слова. 

___  Слово может состоять из приставки, суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки, корня, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки, корня,  суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из корня,   суффикса, окончания. 

 

5. Выбери и отметь знаком V группу родственных слов. 

 ___  лев, львёнок, левый, львиный;                        ___  соль, солнечный, солёный, посолить; 

 ___  добро, добрый, доброта, подобреть;              ___  лиса, лисичка, листик, лисонька. 

 

6. Выбери и отметь знаком V слово, которое соответствует схеме:  

___  записка;     ___  замазка;    ___  лисонька,   ___  зелёный. 

 

7. Выбери и отметь знаком V верное утверждение о проверке безударной гласной в корне. 

___  Слово л…сной можно проверить словом лестница. 

___  Слово д…ждинка можно проверить словом дождливый. 

___  Слово сл…ниха можно проверить словом слоник. 

___  Слово к…рзина можно проверить словом корзинка. 

 

8. Выбери и отметь знаком V ряд, который состоит только из существительных. 

___  мороженое, карамель, широкое, йод;           ___  повидло, одеяло, морозно, домино; 

___  платьице, шинель, боль, оттепель;               ___  пристань, стричь, мелочь, сирень. 

 

9. Запиши имена существительные в таблицу по родам. 

болото, городок, зеркало, печенье, обувь, тополь, ручка, хорёк, рожь 

Мужской род Средний род Женский род 

   

   

Всего баллов 

 

1 вариант 



   

 

 

10. Допиши характеристику предложения.  

Как удивительно скромны первые весенние цветы! 

По цели высказывания это предложение ________________________. 

По интонации это предложение _______________________________ . 

 

11. Подчеркни грамматическую основу предложения (____    ___). 

За речкой тёмной стеной возвышался лес. 

 

12. Выпиши из следующего предложения три словосочетания. 

Поздней осенью яблоко упало на садовую дорожку. 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________  

 

13. Диктант. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 
 

 

  

 

 



Административная контрольная работа по русскому языку 

за 2021/2022 учебный год 

учени____     3___ класса 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

_______________________________________________ 
фамилия    имя 

1. Найди ряд, в котором фамилии стоят в алфавитном порядке. Отметь знаком V. 

___  дружба, миллион, калина, расписание;       ___  звучание, воробей, метла, тетрадь; 

___  гребля, макароны, творожный, железо;      ___  мармелад, обувь, сметана, холод. 

 

2. Прочитай слова и определи в них количество звуков и букв. Запиши эти слова в 

соответствующий столбик таблицы. 

ясно, стулья, приём, пальто, ключ,   масса, юнга, подъезд, праздник 

Количество звуков 

равноколичеству букв 

Звуков  больше, чем букв Звуков меньше, чем букв 

   

   

   

   

 

3. Выбери и отметь знаком V два правильных утверждения о звуковом составе слова  ЯРКАЯ. 

___  каждая из букв Я обозначает два звука;            ___  первый звук – мягкий согласный; 

___  количество звуков равно количеству букв;       ___  в слове нет мягких согласных звуков. 

 

4. Выбери и отметь знаком V правильные утверждения о составе слова. 

___  Слово может состоять из приставки, корня, окончания. 

___  Слово может состоять из корня, суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки, суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки,  корня,   суффикса, окончания. 

 

5. Выбери и отметь знаком V группу родственных слов. 

 ___  стрела, стрелок, трель, стрелять;          ___  вода, водичка, водица, водить; 

 ___  садовый, садовник, сачок, сад;              ___  трава, травка, травушка, травинка. 

 

6. Выбери и отметь знаком V слово, которое соответствует схеме:  

___  заборчик;     ___  заморский;    ___  заячий,   ___  забавный. 

 

7. Выбери и отметь знаком V верное утверждение о проверке безударной гласной в корне. 

___  Слово с…сновый можно проверить словом  сосна. 

___  Слово в…ршина можно проверить словом верх. 

___  Слово гр…за можно проверить словом грозит. 

___  Слово к…ртина можно проверить словом картинка. 

 

8. Выбери и отметь знаком V ряд, который состоит только из существительных. 

___  удача, помощь, подстричь, дочь;           ___  облако, быстро, болото, добро; 

___  карандаш, вещь, беречь, сторож;               ___  метель, пряжка, книга, письмецо. 

 

9. Запиши имена существительные в таблицу по родам. 

облако, медаль, пученье, полдень, бочка, зеркало, ленивец, словарь, мелочь 

Мужской род Средний род Женский род 

   

   

   

Всего баллов 

 

2 вариант 



 

 

10. Допиши характеристику предложения.  

Как быстро летит время за чтением интересной книги! 

По цели высказывания это предложение ________________________. 

По интонации это предложение _______________________________ . 

 

11. Подчеркни грамматическую основу предложения (____    ___). 

 В голубой воде залива медленно качались маленькие лодки. 

 

12. Выпиши из следующего предложения три словосочетания. 

Пёстрые бабочки весело кружились над яркими цветами. 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________  

 

13. Диктант. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 
 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3 КЛАСС 2020/2021 учебного года 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначены для обучающихся  3 - го класса, осваивающих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

Работа проводится в рамках административного контроля по плану ВСОКО. Контрольная работа 

проводится в течение апреля - мая с целью определения уровня усвоения обучающимися 

предметного содержания курса русского языка и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения.  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики контрольной работы  

Содержание и основные характеристики контрольно-измерительных материалов разработаны 

на основе следующих документов: 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки России: от 

26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507; от 31.12.2015 № 1576). 2. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 3. О сертификации качества педагогических 

тестовых материалов (приказ Минобразования России от 17.04.2000 № 1122).  
3. Условия проведения контрольной работы  

При проведении работы предусматривается строгое соблюдение порядка организации и 

проведения административной диагностики. Для выполнения заданий нужна ручка с синей пастой.  

Ответы обучающиеся записывают в контрольных измерительных материалах. Выполнение 

заданий контрольной работы не требует специальной подготовки обучающихся. Достаточно на двух-

трёх уроках провести пятиминутный инструктаж по оформлению ответов для разных типов заданий. 
4. Время выполнения контрольной работы  

Время выполнения работы – 40 минут. При условии медленного выполнения работы, можно 

позволить обучающимся занять 10-15 минут на следующем уроке после перемены. 
5. Содержание и структура контрольной работы  

Работа состоит из контрольной работы и диктанта. Допускается сначала выполнить диктант, а 

потом контрольную работу. Работа составлена в двух вариантах, одинаковых по структуре и по 

уровню сложности. 

В таблице представлено распределение заданий по блокам содержания курса русского языка 

начальной школы. 

Таблица 
№ п/п Раздел содержания Количество заданий в работе 

1 Фонетика, графика, орфоэпия 3 

2 Морфемика (состав слова) 3 

3 Морфология 1 

4 Орфография и пунктуация 2 

5 Синтаксис 3 

6 Развитие речи 1 

 Итого: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План контрольной работы: 

В работе используются четыре типа заданий: с развернутым ответом (РО), с кратким ответом 

(КО),  с выбором ответа (ВО), на установление соответствия (УС). 

Таблица 
№ Разделы курса 

русского языка 

Контролируемые элементы содержания Тип 

задания 

Максим. 

балл 

1 Фонетика, графика, 

орфоэпия 

Знание алфавита. Правильное название букв. Знание их 

последовательности 

ВО 1 

2 Фонетика, графика, 

орфоэпия 

Установление соотношение звукового и буквенного 

состава слова. 

УС 2 

3 Фонетика, графика, 

орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков.  Различение 

мягких и твердых согласных звуков. Установление 

соотношение звукового и буквенного состава слова с 

1буквами е, ё, ю, я. 

ВО 2 

4 Морфемика (состав 

слова) 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

ВО 2 

5 Морфемика (состав 

слова) 

Различение однокоренных слов. ВО 1 

6 Морфемика (состав 

слова) 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Дополнительно: выбор из предложенных слов слова к 

данной схеме. 

ВО 1 

7 Орфография и 

пунктуация 

Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова 

ВО 1 

8 Орфография и 

пунктуация 

Умение опознавать имена собственные ВО 1 

9 Морфология Различение имен существительных мужского, женского 

и среднего рода. 

УС 1 

10 Синтаксис Различение предложений по цели высказывания КО 2 

11 Синтаксис Нахождение главных членов предложения КО 1 

12 Синтаксис Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении 

РО 2 

13 Развитие речи. Написание диктанта РО 5 

 



Критерии оценивания заданий и работы по русскому языку в целом  в 3 классе. 

 

№ Контролируемые элементы содержания Ответ 1 вариант Ответы 2 вариант Оценка задания в баллах 

1 Знание алфавита. Правильное название 

букв. Знание их последовательности 
 Меньшов, Одинцов, Румянцев, 

Хитров 

мармелад, обувь, сметана, холод 1 балл – выбран нужный ряд; другие ряды не 

выбраны. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

2 Установление соотношение звукового и 

буквенного состава слова. 

Кол-во 
звуков 

равно 

кол-ву 
букв 

Звуков 
больше, 

чем 

букв 

Звуков 
меньше, 

чем 

букв 

подъём  поёт  длинный 

дома  юбка борьба 
вьюнок ярко праздник 

 

Кол-во 
звуков 

равно 

кол-ву 
букв 

Звуков 
больше, 

чем 

букв 

Звуков 
меньше, 

чем 

букв 

подъезд ясно пальто 
ключ приём масса 
стулья юнга праздник 

 

2 балла – при распределении слов по столбикам 

не допущено ошибок. 

1 балл – при распределении слов допущено не 
более двух ошибок. 

0 баллов – при распределении слов допущено 
более двух ошибок. 

3 Различение гласных и согласных звуков.  

Различение мягких и твердых согласных 

звуков. Установление соотношение 

звукового и буквенного состава слова с 

буквами е, ё, ю, я. 

второе и четвёртое утверждения: 

В слове яма: 

 первый звук мягкий согласный 

 в слове есть два гласных звука 

В слове яркая: 

 каждая из букв я обозначает два 

звука 

 первый звук – это мягкий 

согласный 

2 балла – выбраны оба правильных утверждения: 

другие утверждения не выбраны. 
1 балл – выбрано одно из двух утверждений; 

другие утверждения не выбраны. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

4 Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

второе, третье и четвёртое: 

 Слово может состоять из 

приставки, корня, окончания. 

 Слово может состоять из 

приставки, корня, суффикса, 

окончания. 

 Слово может состоять из 

корня, суффикса, окончания. 

Первое, второе и четвертое: 

 Слово может состоять из 

приставки, корня, окончания. 

 Слово может состоять из корня, 

суффикса, окончания. 

 Слово может состоять из 

приставки, корня, суффикса, 

окончания. 

2 балла – выбраны все три правильных 
утверждения; неправильное утверждение не 

выбрано. 
1 балл – выбрано одно или два правильных 

утверждений, неправильное 

утверждение не выбрано. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

5 Различение однокоренных слов.  добро, добрый, доброта, 

подобреть 
трава, травка, травушка, 

травинка 
1 балл – выбран нужный ряд; другие ряды не 

выбраны. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

6 Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Дополнительно: выбор из предложенных 

слов слова к данной схеме. 

лисонька заморский 1 балл – выбрано верное слово; другие слова не 

выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

7 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова 
 Слово сл…ниха можно 

проверить словом слоник. 

Слово в…ршина можно проверить 

словом верх 
1 балл – выбрано нужное утверждение, 

неправильных выборов нет. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

8 Умение опознавать имена собственные платьице, шинель, боль, оттепель метель, пряжка, книга, письмецо 1 балл – выбран нужный ряд, неправильных 

выборов нет. 



0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

9 Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 
м.р ср. р ж. р. 
городок болото обувь 
тополь зеркало ручка 
хорёк печенье рожь 

 

м.р ср. р ж. р. 
полдень облако медаль 
ленивец печенье бочка 
словарь зеркало мелочь 

 

1 балл – слова правильно распределены по 

столбикам. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

10 Различение предложений по цели 

высказывания и интонации 

 

Повествовательное, 
восклицательное 

 

 

Повествовательное, 
восклицательное 

 

2 балла – правильно даны обе характеристики 

предложения; 
1 балл – правильно определён тип предложения 

либо по цели высказывания, либо по интонации; 

0 баллов – любой другой вариант выполнения,  
неправильная характеристика предложения. 

11 Нахождение главных членов предложения лес возвышался.  лодки  качались 1 балл – правильно подчёркнуто.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения, 

например, правильно подчёркнуто только 
подлежащее ИЛИ только сказуемое. 

12 Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и 
предложении 

поздней осенью,  

упало осенью, 

 упало на дорожку,  
на садовую дорожку, 

пёстрые бабочки, 

кружились весело, 

кружились  над цветами,  
над яркими цветами  

2 балла – выписаны 3 из четырех возможных 

словосочетания, ошибочных записей 

(подлежащее + сказуемое) нет. 
1 балл – выписано 1-2 словосочетания, 

ошибочных записей нет. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

13 Написание диктанта Весна 

Наступила ранняя весна. Яркое весеннее солнце освещает 

землю. Воздух теплый. Затрещал на реке синий лед. Зажурчал в 

овраге говорливый ручеек. Выглянула нежная травка. Появились 

клейкие листочки на березках. Грачи поправляют гнезда на 

деревьях. Ребята радостно мастерят птичьи домики для пернатых 

друзей. Скоро в них запоют весёлые скворцы. 

 

 
5 баллов 

ИТОГО:  22 балл 

Диктант 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, допущены небрежные исправления. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибки: 

-нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых определен программой (слова с непроверяемым написанием); 



-отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

-наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

-существенное отступление от авторского текста при его изложении, искажающее смысл текста; 

-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий; 

-использование слов в несвойственном им значении. 

Недочеты: 

-отсутствие знаков препинания, если следующее предложение записано с заглавной буквы; 

-отсутствие красной строки; 

-неправильное написание одного слова, при наличии в работе нескольких таких слов; 

-незначительное нарушение логики событий авторского текста при написании изложений. 

За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за отдельную ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-  повторение одной и той же буквы в слове; 

-  недописанное слово; 

-  перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-  дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Оценивание контрольной работы в баллах: 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень 

22 - 20  балла 19 - 16 баллов 15 - 11 баллов 10 баллов и менее 

100% - 91% 86% - 73% 68% - 50% менее50% 

«5» «4» «3» «2» 

 

 



Словарный диктант № 1 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 12 – 15 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 1 

 

Автобус, вокзал, воскресенье, город, деревня, до свидания, завтрак, 

здравствуй, иней, капуста, лестница, месяц. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2-3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 2 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 12 – 15 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 2 

 

Медведь, ноябрь, адрес, вчера, овощи, понедельник, пенал, ребята, Родина, 

ветер, заяц, карандаш, билет, огород. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2-3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 3 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 12 – 15 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 3 

 

Собака, язык, суббота, адрес, вторник, декабрь, картина, лопата, мороз, 

облако, платок, хорошо, овёс, топор, человек 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2-3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 4 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 12 – 15 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 4 

 

Чувствовать, корзина, фамилия, ягода, компьютер, берёза, здание, спасибо, 

щавель, скоро, язык, медведь, восток, трактор, футбол  

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2-3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 5 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 12 – 15 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 5 

 

Аптека, беседа, вагон, газета, девочка, запад, инженер, картофель, конечно, 

лимон, метро, назад, гигант, сейчас, пирог 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2-3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 6 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 12 – 15 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 6 

 

Огород, песок, окрестность, песок, помидор, расстояние, север, тарелка, 

шоколад, территория, профессия, счастье, прекрасный, комната 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2-3 3 

4 и более 2 

 
 



Списывание (3 класс) 

 

Текст для списывания представляет собой связный текст 

соответствующий возрасту тематики, включающий в себя доступную лексику и 

достаточно простые по структуре предложения. В текст включены слова, в 

которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в третьем 

классе, в том числе слова с орфограммой  «Написание мягкого знака после 

шипящих в именах существительных» 

 

 

Спиши текст. Подчеркни слова с орфограммой «Написание мягкого 

знака после шипящих в именах существительных» 

 

Мы остановились на ночлег. Бледная луна освещала ночное озеро. Стояла 

тишь. Но вот пробежала маленькая мышь. Вдруг сверкнули два жёлтых 

огонька. Это старый филин проснулся на дереве. 

Шло время. Похолодало. Я накинул плащ и продолжал наблюдать. Робко 

прорвался первый луч солнца, за ним появился другой. И вот уже вся местность 

залита светом. Пролетел стриж. Мы подошли ближе к озеру. По воде плыли 

большие красивые лебеди. (65 слов) 

 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

   
 



4 класс.  Грамматический разбор № 1 

Инструкция для обучающихся 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Чудесен и живописен наш Урал. Его горы и скалы потрясают своей 

величественностью. Его леса прекрасны и могучи. Количество рек и ручьев 

его не сосчитать. А такого разнообразного животного и растительного мира 

нигде больше не найдешь.  

Горные хребты причудливо извиваются, ветвятся. При этом они 

становятся похожими то на следы от громадных птичьих лап, то на кольца и 

зигзаги, то на звезды. Горы прорезаются долинами, местами виднеются 

глубокие ущелья. 

 

1. Выпишите из первого абзаца слова, обозначающие предметы, и 

разберите их по составу. 

2. Выпишите по вашему выбору слова, обозначающие действие предмета, 

и укажите их грамматические характеристики.   

3. Отгадайте загадку и составьте транскрипцию к слову-отгадке.  

Из-под снега побежал, 

Заворчал и зажурчал.  

Я кораблик смастерю  

И ему я  подарю. 

В блеске солнечных лучей 

Унесёт его … 

* Зашифрованное слово встречается в тексте. 

Оценочный материал представляется в виде небольшого по объему 

текста, из которого выбираются слова, указанные в задании.  

Время проведения работы – 15-20 минут. 

Способ выставления итоговой отметки 

Рекомендуется от 0 до 8 баллов: 

0 баллов – неправильно выполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1ошибка); 

2 балла – полностью выполненное задание (за каждое предложение и 

характеристику). 

 
Общее количество баллов Отметка 

8-7 5 

6 4 

5-4 3 

0-3 2 
 



4 класс.  Грамматический разбор № 2 

Инструкция для обучающихся 

 

4 класс 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Южноуральские природные ландшафты формировались на протяжении 

миллионов лет. Множество климатических зон, разнообразие рельефа 

создали условия для того, чтобы горные хребты, таежные леса и живописные 

равнины сосуществовали в пределах одного российского региона. 

Фантастическая красота зеркальных озер и глубоких рек, в большинстве 

своем берущих начало у крупнейшей горы Иремель, воспевалась в древних 

легендах и сказаниях о богатствах земли уральской. 

Южный Урал до сих пор таит в себе  много загадок. 

 

1. Выпишите из второго предложения слова-признаки предметов и 

выделите в них окончания. 

2. Выполните фонетический разбор слова из первого предложения с 

непроизносимым согласным в корне. 

3. Укажите грамматические характеристики слова из последнего 

предложения, обозначающего действие предмета, и измените его по лицам и 

числам. 

 

Примечание: объяснить слово «ландшафт». 

Оценочный материал представляется в виде небольшого по объему 

текста, из которого выбираются слова, указанные в задании.  

Время проведения работы – 15-20 минут. 

Способ выставления итоговой отметки 

Рекомендуется от 0 до 8 баллов: 

0 баллов – неправильно выполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1ошибка); 

2 балла – полностью выполненное задание (за каждое предложение и 

характеристику). 

 
Общее количество баллов Отметка 

8-7 5 

6 4 

5-4 3 

0-3 2 
 



4 класс.  Грамматический разбор № 3 

Инструкция для обучающихся 

 

Прочитайте текст и выполните задания: 

 

1. Покачнулася хата на взгорье  

В камышовых ресницах озер,  

Утром ясным вишневые зори  

Вышивают на окнах узор…  

2. Пляшет солнце лучистым загаром,  

Льются степи узорным ковром,  

Бьются волны расплавленной гарью  

О борта отливным серебром.  

                                 Б. Ручьев 

 

1. Отгадайте слово и выполните его фонетический разбор. 

Ты весь мир обогреваешь, 

 Ты усталости не знаешь, 

 Улыбаешься в оконце, 

 И зовут тебя все … 

 

* Зашифрованное слово встречается в первом тексте. 

 

2. Выполните синтаксический разбор первого предложения из 

стихотворения Б.Ручьева. 

3. Выпишите из второго предложения словосочетания 

существительное + прилагательное.  

 

Оценочный материал представляется в виде небольшого по объему 

текста, из которого выбираются слова, указанные в задании.  

Время проведения работы – 15-20 минут. 

Способ выставления итоговой отметки 

Рекомендуется от 0 до 8 баллов: 

0 баллов – неправильно выполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1ошибка); 

2 балла – полностью выполненное задание (за каждое предложение и 

характеристику). 

 
Общее количество баллов Отметка 

8-7 5 

6 4 

5-4 3 

0-3 2 
 



 

 

Методика проведения диктанта 

 

Текст диктанта читается три раза. 

1. Целевая установка на аудирование   

 

− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 

орфографическим, «подсказывающим».  

− Обучающиеся слушают.  

− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых о   обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, 

все ли слова им понятны).    

 

2. Целевая установка на письмо под диктовку  

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 

предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 

диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 

смысловые отрезки.   

− Обучающиеся записывают.   

− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и 

внятно, четко произнося слова.  

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 

пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 

изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 

проговаривание.   

 

3. Целевая установка на самопроверку  

− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала 

до конца, делая паузы между отдельными предложениями.   

− Обучающиеся проверяют написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания диктанта  по русскому языку 

 
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не 

учитываются. 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 

орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 

присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 

выполнение задания снимается 1 балл  

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами. 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 

фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 

форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет   3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 

                                         Объём диктанта 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

 

 



4 класс  

В лиственном июльском лесу пахнет мёдом. Это зацвела липа. Нежный 

аромат ее невзрачных цветов разносится далеко вокруг и привлекает  

неутомимых пчел. Подойдешь к дереву, а оно гудит. Такое множество на нем 

насекомых. С богатым взятком пчелы спешат к улью. Ульи в это время 

ставят на лесных лужайках, чтобы лететь пчелам было недалеко. Липовый 

мёд очень ценится не только за превосходный вкус и аромат, но и за свои 

лечебные свойства. Он  хорошо помогает при простудных заболеваниях. (74 

слова) 

Слова для справок:  лиственный, превосходный.  

 
Орфограмма Слова с 

орфограммой 
Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

− прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

В, Это, Нежный, 

Подойдешь, Такое, 

С, Ульи, Липовый, 

Он   

9   

− проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

лесу, зацвела, 

цветов,  далеко, 

привлекает,  дереву, 

оно, такое, спешат, 

лесных, лететь, 

недалеко, аромат 

(аромалампа), свои, 

лечебные, хорошо, 

помогает, 

заболеваниях 

17   

− парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

аромат, вокруг, 

взятком, мед, вкус  

5   

− непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

аромат 1   

 – разделительные ъ и ь; к улью, ульи 2   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

в лиственном 

июльском лесу,  к 

дереву, на нем,  с 

богатым взятком к 

улью, в это время, на 

лесных лужайках, за 

превосходный вкус и 

аромат, за свои, при 

простудных 

заболеваниях 

10   

− безударные медом, цветов, с 5   



окончания имен 

существительных; 

 

богатым взятком,  на 

лужайках, при 

заболеваниях 

− безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

В лиственном 

июльском лесу, 

нежный аромат 

невзрачных цветов, 

неутомимых пчел, с 

богатым взятком, на 

лесных лужайках, 

липовый мед, за 

превосходный вкус и 

аромат, за свои 

лечебные свойства, 

при простудных 

заболеваниях 

12   

− мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 2-

го лица 

единственного числа 

подойдешь 1   

− -тся и ться в глаголах разносится, ценится 2   

− безударные личные 

окончания глаголов; 

 

пахнет, разносится, 

привлекает,  

подойдешь, гудит, 

спешат ставят, 

ценится, помогает  

9   

− знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Нежный аромат ее 

невзрачных цветов 

разносится далеко 

вокруг и привлекает  

неутомимых пчел. 

Липовый мед очень 

ценится не только за 

превосходный вкус и 

аромат, но и за свои 

лечебные свойства. 

2   

 



 

 

Методика проведения диктанта 

 

Текст диктанта читается три раза. 

1. Целевая установка на аудирование   

 

− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 

орфографическим, «подсказывающим».  

− Обучающиеся слушают.  

− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых о   обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, 

все ли слова им понятны).    

 

2. Целевая установка на письмо под диктовку  

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 

предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 

диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 

смысловые отрезки.   

− Обучающиеся записывают.   

− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и 

внятно, четко произнося слова.  

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 

пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 

изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 

проговаривание.   

 

3. Целевая установка на самопроверку  

− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала 

до конца, делая паузы между отдельными предложениями.   

− Обучающиеся проверяют написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания диктанта  по русскому языку 

 
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не 

учитываются. 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 

орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 

присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 

выполнение задания снимается 1 балл  

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами. 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 

фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 

форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет   3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 

                                         Объём диктанта 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

 

 



4 класс 

Царь Урал прожил долгую славную жизнь и никогда не изменял своим 

привычкам. Он всегда встречал восход солнца и радовался 

наступлению нового дня. Всякий раз этот высокий крепкий старик 

любовался красотой своих гор и лесов. И чем дальше он всматривался 

в них, тем  большей радостью светились его живые голубые глаза. 

Царь Урал и по сей день восхищается своими сокровищами. Каждый 

день на рассвете он поднимается в свою беседку и подолгу смотрит 

на зелёные горы, извилистую реку и голубые озёра. (77 слов) 

    Выделенные слова написать на доске. 

Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 
орфограмм 

Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

− сочетания жи – ши, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; 

−  

Жизнь, живые 1   

− сочетания чк – чн, 

чт, щн; 

привычкам 1   

− прописная буква в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных; 

Царь Урал, Он, 

Всякий, И Царь, Урал 

Каждый  

8   

− проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова; 

изменял, своим, 

встречал, старик,  

красотой, своих, 

лесов, светились, 

живые, глаза, 

своими, свою, глаза, 

зелёные, озёра 

15   

− парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

беседку,  восход  2   

− непроверяемые 

гласные и 

согласные в корне 

слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

 беседку,  голубые 2   

− гласные и 

согласные в 

изменяемых и 

неизменяемых на 

письме приставках; 

прожил, изменял 

восход, наступлению, 

бессмертия приставка 

изменяемая, 

сокровищами, 

9   



рассвете, 

поднимается, подолгу  

 – разделительные ъ и 

ь; 

Радостью 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

в них, с (большей) 

радостью,  

По ( сей) день, 

на рассвете, 

от солнца, на  

(зелёные) горы 

6   

− безударные 

окончания имен 

существительных; 

 

привычкам, 

сокровищами, 

на рассвете от солнца, 

озёра 

5   

− безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

нового дня, с большей 

радостью 

19   

− не с глаголами; не изменял 1   

− безударные личные 

окончания глаголов; 

 

Восхищается, 

поднимается, смотрит  

3   

− знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Царь Урал прожил 

долгую славную 

жизнь и никогда не 

изменял своим 

привычкам.  

Он всегда встречал 

восход солнца и 

радовался 

наступлению нового 

дня.  

Всякий раз этот 

высокий крепкий 

старик любовался 

красотой своих гор и 

лесов. 

 

3   

 

 

 



 

 

Методика проведения диктанта 

 

Текст диктанта читается три раза. 

1. Целевая установка на аудирование   

 

− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 

орфографическим, «подсказывающим».  

− Обучающиеся слушают.  

− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых о   обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, 

все ли слова им понятны).    

 

2. Целевая установка на письмо под диктовку  

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 

предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 

диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 

смысловые отрезки.   

− Обучающиеся записывают.   

− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и 

внятно, четко произнося слова.  

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 

пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 

изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 

проговаривание.   

 

3. Целевая установка на самопроверку  

− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала 

до конца, делая паузы между отдельными предложениями.   

− Обучающиеся проверяют написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания диктанта  по русскому языку 

 
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не 

учитываются. 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 

орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 

присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 

выполнение задания снимается 1 балл  

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами. 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 

фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 

форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет   3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 

                                         Объём диктанта 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

 

 



4 класс 

 

В лесах нашей области белки встречаются часто. Белка – заботливая 

мать. Раз пильщики в лесу пилили старую ель. Вот она дрогнула, 

наклонилась. Тяжёлый удар о землю. И вдруг молодой пильщик 

заметил маленьких бельчат в дупле. 

Белка одним прыжком оказалась на земле, промчалась под ногами у 

людей и скрылась в дупле. Пушистое тельце раз пять мелькало и 

скрывалось в дупле. Каждый раз белка держала во рту бельчонка. 

Пильщики  почтительно освободили дорогу бесстрашной матери.     

(По С. Радзиевской)      ( 71слово)       

 

Слова для справок: наклонилась, бельчонка 
Орфограмма Слова с 

орфограммой 
Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

сочетания жи – ши, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; 

встречаются, часто, 

бельчат, промчалась, 

пушистое 

5   

− сочетания чк – чн, чт, 

щн; 

почтительно 1   

− проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

лесах, встречаются,   

в лесу, пилили, 

тяжёлый, молодой,  

оказалась, на земле, 

ногами, мелькало, 

держала, бельчонка, 

освободили  

15   

− парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

вдруг, раз, прыжком 3   

− непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

 освободили 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

в лесах, в лесу, о 

землю, в дупле, 

на земле, под 

ногами, у людей, во 

рту  

9   

− гласные и согласные 

в неизменяемых на 

письме приставках; 

 

Наклонилась, 

заметил, 

оказалась 

промчалась 

скрылась 

освободили  

6   

− безударные области,  4   



окончания имен 

существительных; 

матери 

− безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

 заботливая мать, 

старую ель, тяжёлый 

удар, маленьких 

бельчат,   

пушистое тельце, 

бесстрашной матери 

6   

− безударные личные 

окончания глаголов 

встречаются  1   

− знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Вот она дрогнула, 

наклонилась.  

Белка одним 

прыжком оказалась  

на земле, промчалась 

под ногами у людей 

и скрылась в дупле. 

Пушистое тельце раз 

пять мелькало и 

скрывалось в дупле.  

3   

 

 



Изложение 

 4 класс  

План работы: 

1. Прочитай (прослушай) текст. Определи его тему и основную мысль. 

2. Найди в тексте опорные слова. 

3. Раздели текст на части, озаглавь их. 

4. Найди буквы, которые надо проверить, объясни, почему так пишутся слова. 

5. Прочитай текст ещё раз. Обрати внимание на употребление слов и словосочетаний. 

Задание: напишите изложение  

Озеро Тургояк 

 Озеро Тургояк - национальный парк в Челябинской области. 

Озеро такое глубокое, как будто небо опрокинулось вниз. Вода очень 

прозрачная. На глубине до 15 метров можно рассмотреть каждый камень, 

проплывающую в водорослях рыбку. 

Усиливается ветер, и поверхность озера темнеет, становится чёрной. В туманной 

дымке теряются противоположные берега. Рассеялись тучи, выглянуло солнце. Озеро 

постепенно успокаивается. Теперь уже ласково, словно нехотя, бьются волны о камни, 

набегают на песчаный плес. 

Озеро Тургояк за его красоту называют «жемчужиной Южного Урала».  

                                                                            (По Е.В.Григорьевой, 74слова) 



Списывание (4 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты соответствующей 

возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику и достаточно простые по 

структуре предложения. В тексты включены слова, в которых встречается 

значительное количество орфограмм, изучаемых в четвёртом классе. Подробно 

информация о количестве слов на орфографические и пунктуационные правила 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

Орфограмма/правило 

постановки знаков препинания 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

Большая буква в именах 

собственных 
6 

Магнитогорск, Челябинская, 

Урал, Магнитная, Европа, Азия 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу 2 широко, частях 

Сочетания ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, 

РЩ  
1 речки 

Ь – показатель мягкости согласного 1 особенность 

Разделительные Ъ и Ь 1 казачьим 

Безударная гласная в корне слова 

(проверяемая) 11 

Широко, реки, молодой, году, 

горой, являющаяся, поселением, 

берег, частях, города, долине 

Безуд. гласная в корне слова 

(непроверяемая, словарь) 
2 город 

Парная согласная в корне слова 2 город, берег 

Удвоенная согласная 
3 

металлургической, 

промышленности, особенность 

Непроизносимая согласная 1 известнейшие 

Правописание приставок 
4 

раскинулся, поселением, 

расположился, располагается 

Правописание предлогов 

7 

на юге, в долине, в окружении, с 

горой, на месте, в Европе, в 

Азии, 

Падежные окончания имён 

существительных 7 

области, окружении, времени, 

месте, поселением, в Европе, в 

Азии 

Падежные окончания имён 

прилагательных 
1 казачьим 

Безударные личные окончания 

глаголов 
3 

находится, располагается, 

выводит 

Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах 
2 находится, располагается  

 



Спиши текст, записывая  числа буквами. Подчеркни в тексте собственные 

имена. Выдели в трёх словах корни, в которых есть безударная  проверяемая  гласная. 

Магнитогорск 

Магнитогорск находится на юге Челябинской области. Он широко раскинулся в 

долине реки Урал в окружении невысоких гор. Это молодой город, возникший в 1929 

году как центр металлургической промышленности края рядом с горой Магнитной. До 

этого времени на его месте была станица Магнитная, являющаяся казачьим 

поселением с 1743 года. 

Правый берег речки расположился в Европе, а левый в Азии, поэтому город 

располагается в двух частях света. Эта особенность выводит Магнитогорск в 

известнейшие города планеты. 

                                                                                                                           (79 слов) 

 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

   

 



Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык»  

 

4 класс 

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

3 Самостоятельная работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, 4 кл. (3)6, СР № 1 

9 Входная стандартизированная контрольная работа Компонент образовательной организации, СКР № 1 

16 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 1 

23 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, 4 кл. (1)6, Д № 1 

27 Грамматический разбор МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.1, 4 кл. (1)1, ГР № 1 

35 Стандартизированная контрольная работа за 

1триместр 

Компонент образовательной организации, СКР № 2 

43 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 2 

47 Изложение МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.4, 4 кл. (1)7, И № 1 

61 Сочинение МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.8, 4 кл. (2)7, С № 1 

73 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, 4 кл. (3)6, Д № 2 

83 Грамматический разбор МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.1, 4 кл. (2)1, ГР № 2 

86 Стандартизированная контрольная работа за 2 

триместр 

Компонент образовательной организации, СКР № 3 

91 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 3 

100 Самостоятельная  работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.6, 4 кл. (4)4, СР № 2 

106 Диктант МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.3, 4 кл. (6)6, Д № 3 

118 Списывание МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.9, 4 кл. (2)6, КС № 2 

115 Грамматический разбор МРООП НОО, Целевой раздел, Р1.3.4.1.1, 4 кл. (4)1, ГР № 3 

130 Стандартизированная контрольная работа за 3 

триместр 

Компонент образовательной организации, СКР № 4 

132 Словарный диктант Компонент образовательной организации, СД № 4 
 
 



Словарный диктант № 1 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 20 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 1 

 

Аптека, библиотека, вагон, впереди, галерея, животное, везде, запад, инженер, 

ботинки, здесь, интересный, картофель, вокруг, группа, багаж, горох, вместе, 

болото, беседа. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1-2 4 

3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 2 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 20 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 2 

 

Календарь, кастрюдя, лагерь, конечно, лимон, медленно, морковь, назад, 

обычный, магазин, огород, окрестность, лучше, костёр, океан, горячий, очень, 

молоток, гигант, один. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1-2 4 

3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 3 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 20 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 3 

 

Песок, помидор, ракета, сапог, прекрасный, расстояние, программа, сверкать, 

территория, трамвай, учитель, профессия, счастье, тарелка, футбол, шоколад, 

шофёр, яблоко, север, трактор. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1-2 4 

3 3 

4 и более 2 

 
 



Словарный диктант № 4 

Словарный диктант обеспечивает проверку знания учащимися словарных 

слов.  

Требования к словарному диктанту 

Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех 

реализуемых в начальной школе программ.  

 

Инструкция к выполнению 

Учащиеся записывают слова под диктовку учителя. Словарный диктант 

содержит 20 слов. 

 

Слова для словарного диктанта № 4 

 

Акварель, бассейн, восемь, горизонт, диалог, железо, изображение, командир, 

кроссворд, металл, отечество, пассажир, перрон, путешествие, революция, 

свобода, телеграмма, шоссе, электричество, якорь. 

 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Количество ошибок Отметка 

0 5 

1-2 4 

3 3 

4 и более 2 

 
 



Сочинение «Зима на Урале» на основе сочетания книжных сведений с личным 

опытом 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

Послушайте, как обращался к зиме русский поэт Петр Вяземский (слова записаны на 

доске): 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица-душа, 

Белоснежная лебедка, 

Здравствуй, матушка-зима! 

 

-Как поэт называет зиму? Как он к ней обращается? Как вы можете назвать ее? 

Почему? Вы любите зиму? 

 

ВВОДНАЯ БЕСЕДА 

- Природу любили не только поэты, но и композиторы. Петр Ильич Чайковский 

написал цикл произведений, посвященных каждому месяцу года. Сегодня мы 

услышим фрагмент фортепианного цикла «Времена года» под названием «Декабрь». 

Закройте глаза и насладитесь красотой музыки. 

-Что вы представили во время слушания музыки? Как вы думаете, композитор любит 

зиму? Какое настроение передает это произведение? 

 - Композитор изобразил зиму при помощи музыкальных звуков, а нам предстоит 

изобразить или описать зиму при помощи слов и образных выражений. 

Наше сочинение будет состоять из нескольких частей. 

 

План 

1. Вступление. Жизнь продолжается и зимой (природа словно дремлет под снежным 

покрывалом). «И в стужу лютую  живет природа наша…». 

2. Основная часть (особенности уральской зимы). 

А) Покрытые снегом поля (под снегом в земле ждут весны семена растений, под 

снегом живут мыши, за ними охотятся лисы, совы). «Что там под снегом средь 

полей…». С чем вы можете сравнить снег? А что происходит с небом и солнцем при 

наступлении зимы 

Б) Зимний лес (деревья в снегу, трудно пройти, почти не слышно птиц, но на 

деревьях есть почки – из них весной появляются листья). «И задремал под снегом 

лес…». 

          В) Животные зимой (спрятались от холодов насекомые, мало птиц, спят 

медведь, еж, крот и  барсук, заяц и лось питаются ветками и корой, охотятся волк и 

лиса). «Кто спит, кто рыщет средь сугробов…». 

3. Заключение. Весной спящая красавица-природа проснется (пробьется из земли 

травка, из почек появятся листья, проснутся насекомые, вернутся птицы). «Приди, 

весна, и разбуди природу!» 

 

 



 

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ МИНУТКА 

- Какие слова на изученные орфограммы  мы сможем встретить в сочинении? 

Запишем на доску.  

Б.лым-б.ло 

Т.нцующие сн.жинки 

Т.жёлое небо 

Л.хматые ели 

Ск.вал реку 

П.в.лил хлоп.ями 

Ги.кие ств.лы 

Лё. 

М.ро. 

Д.ро.ки 

Св.ркают 

Покрылись ин.ем 

.делись 

 

НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

Дети работают самостоятельно. 

 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

Работаем по памятке. 

 



Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

4 класс Самостоятельная работа № 1 

Тема: Орфограммы в падежных окончаниях имён прилагательных. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя Анатолия Дементьева и выполните задания к тексту. 

Начинайте работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо 

задание, пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

В уральск__ лиственн__ лесу в январе тоскливо. Гол__ ветки высок__ 

деревьев вздрагивают от каждого порыва резк___ ветра, словно жалуются на 

лют__ стужу. Но бывают редк__ дни, когда ветки деревьев вдруг покрываются 

изумительн__ кружевом – куржаком. Только недолгое время стоят деревья 

нарядн_ми. Налетит сердит__ разбойник ветер и сорвёт, разбросает вокруг 

нежн__ кружева. 

А вот в хвойн__ лесу совсем другая картина. Ярк__ зелень сосен, выделяясь 

на бел__ фоне, радует глаз. В снежн__ зимы ветки деревьев обвисают под 

тяжестью сверкающего груза, создавая сказочн__ пейзаж. Заденешь такую  

ветку – и глухо ударит упавшая снежн__ шапка, в морозн__ воздухе закружится 

алмазн__ пыль. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста 2 прилагательных женского рода вместе  

с существительными, к которым они относятся. 

 

2) Выпишите из текста 2 прилагательных среднего рода вместе  

с существительными, к которым они относятся. 

 

3) Выпишите из текста 2 прилагательных мужского рода вместе  

с существительными, к которым они относятся. 

 

4) Найдите ошибки в падежных окончаниях прилагательных и отметьте их V. 

у хмурово утра        на высоком дереве        сказочной пейзаж        недолгое время 

5) Вставьте в текст пропущенные буквы, выделите в прилагательных 

окончания. 

 



Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма проверки  

орфограммы «Безударная гласная в падежном окончании имён прилагательных»: 

найти орфограмму «Безударная гласная в падежном окончании имён 

прилагательных»; определить род и число прилагательного; записать 

орфограмму. 

1 задание. Проверяется умение находить прилагательные женского рода по 

существительному. 

2 задание. Проверяется умение находить прилагательные среднего рода по 

существительному. 

3 задание. Проверяется умение находить прилагательные мужского рода по 

существительному. 

4 задание. Проверяется умение находить ошибки в падежном окончании 

прилагательного. 

5 задание. Проверяется умение правильно писать падежное окончание 

прилагательного. 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

четвероклассников по разделу «Орфография». Проверяются умения определять 

гласную в падежном окончании прилагательных. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка (+ или -) 

1 
Умею находить существительное, к которому относится 

прилагательное 

 

2 Умею находить в прилагательном окончание  

3 

Умею проверять орфограмму в окончании 

прилагательного вопросом «какой?» или словом по типу 

«пустой» 

 

4 
Умею вместо -ой писать -ый в окончаниях 

прилагательных мужского рода 

 

5 
Умею записывать окончание -ого и -его в окончаниях 

мужского и среднего рода 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием  

орфограммы в падежном окончании прилагательного. Учебный материал 

подбирает учитель. 

Ответы на задания 

1 задание лютую стужу, яркая зелень (возможны другие варианты из 

текста) 

2 задание недолгое время, изумительным кружевом (возможны другие 

варианты из текста) 

3 задание сердитый разбойник, в хвойном лесу (возможны другие 

варианты из текста) 

4 задание хмурово  сказочной 

 

5 задание 

В уральском лиственном лесу в январе тоскливо. Голые ветки высоких 

деревьев вздрагивают от каждого порыва резкого ветра, словно жалуются на 

лютую стужу. Но бывают редкие дни, когда ветки деревьев вдруг покрываются 

изумительным кружевом – куржаком. Только недолгое время стоят деревья 

нарядными. Налетит сердитый разбойник ветер и сорвёт, разбросает вокруг 

нежные кружева. 

А вот в хвойном лесу совсем другая картина. Яркая зелень сосен, выделяясь 

на белом фоне, радует глаз. В снежные зимы ветки деревьев обвисают под 

тяжестью сверкающего груза, создавая сказочный пейзаж. Заденешь такую  

ветку – и глухо ударит упавшая снежная шапка, в морозном воздухе закружится 

алмазная пыль. 



 

 

Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности четвероклассников в 

разделе языка «Морфология». 

Проверяются умения различать имена 

существительные, имена прилагательные и глаголы; 

различать омонимичные имена существительные и глаголы; 

изменять существительные по числам и падежам; определять их род, склонение; 

осознанно применять знания о грамматических признаках имен существительных; 

определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

На выполнение работы отводится 20 минут. 

В работе тебе встретятся 6 заданий.  

Внимательно читай задания! Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – 

трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Когда выполнишь все задания, проверь всю работу. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Самостоятельная работа  

«Части речи» 

4 класс 

 

1. Образуй указанные формы подчёркнутых глаголов.  

Зима кончается! Пора вам за работу приниматься: снег убирать, деревья и 

зверей будить, птиц встречать, … да мало ли дел весной!  

Глагол Н. вр., ед.ч., 2 л. Н. вр., ед.ч., 3 л. Н. вр., мн.ч., 1 л. 

    



    

    

 

2. Прочитай. Найди в тексте глаголы и укажи их спряжение. 

Сладкая фабрика 

Здесь кипит работа. Тысячи маленьких работниц в черных 

халатах с жёлтыми полосками приносят с полей и лугов цветочную 

сладкую пыльцу. И каждая работница напевает свою песенку. Когда 

песенки сливаются в общий хор, слышится гул, будто на этой фабрике 

работает мотор. Работницы так деловиты, что не обращают на нас 

никакого внимания. 

И это хорошо — ведь пчелы могут угостить не только мёдом. 

 

3. Каждое из слов три, были, рву может быть отнесено к разным 

частям речи. Докажи это своими примерами. Запиши их. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Исправь ошибки, если они есть, в родовых окончаниях имен 

прилагательных. 

лучшая работа,   хмуроя лицо,  зимний вечер,  вечерние солнце,  

свежый хлеб,  плакучая ива,   стройнае дерево,   утренняя заря 

 

5. Укажи прилагательное, в окончании которого пишется буква И 

1) с рыж…м котом 

2) на нижн…м зтаже 

3) с горяч..й булкой 



4) син..е облако 

 

6. Найди и подчеркни в тексте имена существительные в 

винительном падеже. 

Сосед сходил домой, принес хлеба, кусочек плавленого сыра и 

сахара. Положил в кормушку, и мы стали ждать. Птицы 

кружились поодаль, но к кормушке не подлетали. Зато белочка, 

внимательно и настороженно поглядывая в нашу сторону, не 

спеша приблизилась к кормушке и, по-прежнему не сводя с нас 

глаз, стала быстро поедать свой завтрак. 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задани

я 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальны

й балл 

1. изменять  

глаголы по 

числам, 

временам, 

родам (в 

прошедшем 

времени), лицам 

(в настоящем и 

будущем 

времени) 

Глагол Н. вр., 

ед.ч., 2 л. 

Н. вр., 

ед.ч., 3 л. 

Н. вр., 

мн.ч., 1 л. 

убирать убираешь убирает убираем 

будить будишь будит будим 

встречать встречаешь встречает встречаем 
 

За каждый 

правильный 

ответ  в 

строчке –  1 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный 

балл – 3 

2. определять 

грамматический 

признак 

глаголов –

спряжение 

Здесь кипит(2) работа. Тысячи маленьких 

работниц в черных халатах с жёлтыми 

полосками приносят(2) с полей и лугов 

цветочную сладкую пыльцу. И каждая 

работница напевает(1) свою песенку. Когда 

песенки сливаются(1) в общий хор, 

слышится(2) гул, будто на этой фабрике 

работает(1) мотор. Работницы так деловиты, 

что не обращают(1) на нас никакого внимания.                                                                         

И это хорошо — ведь пчелы могут(1) угостить 

не только мёдом. 

За правильные 

ответы в 

каждом 

спряжении –  1 

балл 

 

 

 

 

 

Максимальный 

балл –2 

3. различать части 

речи 

Не три в тетради! Я получил сегодня по 

математике  три. 

За каждую 

правильную 



 Летом мы всей семьёй были на море. Мы 

читали сказы и были Павла Бажова. 

Я  рву на поляне цветы. У рек мы подошли к 

большому рву. 

пару 

предложений –  

1 балл 

Максимальный 

балл – 3 

4. определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных  

лучшая работа, хмурое лицо,  зимний вечер, 

вечернее солнце, свежий хлеб, плакучая ива, 

стройное дерево, утренняя заря 

За  правильные 

ответы в 

мужском роде, 

женском роде, 

среднем роде –  

1 балл 

Максимальный 

балл – 3 

5. определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных 

Вариант: 1) За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

 

Максимальный 

балл – 1 

6. определять 

грамматические 

признаки имен 

существительн

ых  

Сосед сходил домой, принес хлеба, кусочек 

плавленого сыра и сахара. Положил в 

кормушку, и мы стали ждать. Птицы 

кружились поодаль, но к кормушке не 

подлетали. Зато белочка, внимательно и 

настороженно поглядывая в нашу сторону, не 

спеша приблизилась к кормушке и, по-

прежнему не сводя с нас глаз, стала быстро 

поедать свой завтрак. 

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

 

 

 

 

Максимальный 

балл – 4 

   Максимальный 

балл – 16 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90 – 100 % 15 – 16 5 
Повышенный 

66 – 89% 12 – 14 4 

50 – 65 % 8 – 11 3 Базовый 

менее 50 % 7 и меньше 2 Недостаточный 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся познавательной рефлексии. 

 



• прием речевой обработки процесса и продуктов учебно-познавательной 

деятельности (комментирование и обсуждение выполнения учебных заданий);  

• прием создания проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, 

сталкиваются предварительно выдвинутые предположения, либо основанные на 

житейском опыте учащихся, либо учитывающие только часть условий проблемной 

ситуации и результаты специально организованных наблюдений или 

экспериментов;  

•  прием анализа выполненного учебного задания (рецензирование); 

• прием предварительного обсуждения разных способов решения задачи; 

• прием сопоставления задач;  

• прием самостоятельного изменения школьниками учебных задач. 

В систему задач на каждом этапе усвоения необходимо включать задачи, 

способствующие предупреждению ошибок и развивающие рефлексивную 

деятельность учащихся. 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 4 класс 

(входная) 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Дорогой друг! 

Перед тобой работа по русскому языку. Она содержит 12 заданий.  

На выполнение работы тебе даётся 40 минут. 

Работу необходимо выполнять шариковой ручкой с синей пастой. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

Для экономии времени пропускай задание, которое не можешь выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Если останется время, ты сможешь вернуться к пропущенному заданию. 

Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Внимательно читай задание и представленную к нему информацию (рисунок, таблицу), 

если есть.  

Задание выполняй на отведённом для этого месте. Обрати внимание, что есть задания, в 

которых надо записать только ответ, а есть задания, где нужно ответ выбрать. Если надо, 

используй черновик. Но помни, что черновик проверять не будут, поэтому не забудь внести 

ответы в работу. 

Если ты ошибся, то зачеркни ошибку одной чертой и запиши или выбери другой ответ. 

Когда выполнишь все задания, проверь себя. Убедись, что каждое задание ты выполнил 

полностью. 

Желаем удачи!!! Мы в тебя верим!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная контрольная работа по русскому языку 

(входная) 

учени____     4___ класса 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

_______________________________________________ 
фамилия    имя 

1. Найди ряд, в котором фамилии стоят в алфавитном порядке. Отметь знаком V. 

___  Дементьев, Зуев, Фёдоров, Степанов;       ___  Волков, Павлов, Ларин, Шишкин; 

___  Меньшов, Одинцов, Румянцев, Хитров;___  Бобров, Гуляев, Зимин, Ерёмин. 

 

2. Прочитай слова и определи в них количество звуков и букв. Запиши эти слова в 

соответствующий столбик таблицы. 

дома, поёт, борьба, длинный, вьюнок, подъём, юбка, праздник, ярко 

Количество звуков 

равноколичеству букв 

Звуков  больше, чем букв Звуков меньше, чем букв 

   

   

   

   

 

3. Выбери и отметь знаком V два правильных утверждения о звуковом составе слова ЯМА. 

___  первый гласный звук безударный;            ___  в слове три звука и три буквы; 

___  первый звук мягкий согласный;                ___  в слове два гласных звука. 

 

4. Выбери и отметь знаком V правильные утверждения о составе слова. 

___  Слово может состоять из приставки, суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки, корня, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки, корня,  суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из корня,   суффикса, окончания. 

 

5. Выбери и отметь знаком V группу родственных слов. 

 ___  лев, львёнок, левый, львиный;                        ___  соль, солнечный, солёный, посолить; 

 ___  добро, добрый, доброта, подобреть;              ___  лиса, лисичка, листик, лисонька. 

 

6. Выбери и отметь знаком V слово, которое соответствует схеме:  

___  записка;     ___  замазка;    ___  лисонька,   ___  зелёный. 

 

7. Выбери и отметь знаком V верное утверждение о проверке безударной гласной в корне. 

___  Слово л…сной можно проверить словом лестница. 

___  Слово д…ждинка можно проверить словом дождливый. 

___  Слово сл…ниха можно проверить словом слоник. 

___  Слово к…рзина можно проверить словом корзинка. 

 

8. Выбери и отметь знаком V ряд, который состоит только из существительных. 

___  мороженое, карамель, широкое, йод;           ___  повидло, одеяло, морозно, домино; 

___  платьице, шинель, боль, оттепель;               ___  пристань, стричь, мелочь, сирень. 

 

9. Запиши имена существительные в таблицу по родам. 

болото, городок, зеркало, печенье, обувь, тополь, ручка, хорёк, рожь 

Мужской род Средний род Женский род 

   

   

   

 

Всего баллов 

 

1 вариант 



 

10. Допиши характеристику предложения.  

Как удивительно скромны первые весенние цветы! 

По цели высказывания это предложение ________________________. 

По интонации это предложение _______________________________ . 

 

11. Подчеркни грамматическую основу предложения (____    ___). 

За речкой тёмной стеной возвышался лес. 

 

12. Выпиши из следующего предложения три словосочетания. 

Поздней осенью яблоко упало на садовую дорожку. 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________  

 

13. Диктант. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

  

 

 

 

 



 

Административная контрольная работа по русскому языку 

(входная) 

учени____     4___ класса 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

_______________________________________________ 
фамилия    имя 

1. Найди ряд, в котором фамилии стоят в алфавитном порядке. Отметь знаком V. 

___  дружба, миллион, калина, расписание;       ___  звучание, воробей, метла, тетрадь; 

___  гребля, макароны, творожный, железо;      ___  мармелад, обувь, сметана, холод. 

 

2. Прочитай слова и определи в них количество звуков и букв. Запиши эти слова в 

соответствующий столбик таблицы. 

ясно, стулья, приём, пальто, ключ,   масса, юнга, подъезд, праздник 

Количество звуков 

равноколичеству букв 

Звуков  больше, чем букв Звуков меньше, чем букв 

   

   

   

   

 

3. Выбери и отметь знаком V два правильных утверждения о звуковом составе слова  ЯРКАЯ. 

___  каждая из букв Я обозначает два звука;            ___  первый звук – мягкий согласный; 

___  количество звуков равно количеству букв;       ___  в слове нет мягких согласных звуков. 

 

4. Выбери и отметь знаком V правильные утверждения о составе слова. 

___  Слово может состоять из приставки, корня, окончания. 

___  Слово может состоять из корня, суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки, суффикса, окончания. 

___  Слово может состоять из приставки,  корня,   суффикса, окончания. 

 

5. Выбери и отметь знаком V группу родственных слов. 

 ___  стрела, стрелок, трель, стрелять;          ___  вода, водичка, водица, водить; 

 ___  садовый, садовник, сачок, сад;              ___  трава, травка, травушка, травинка. 

 

6. Выбери и отметь знаком V слово, которое соответствует схеме:  

___  заборчик;     ___  заморский;    ___  заячий,   ___  забавный. 

 

7. Выбери и отметь знаком V верное утверждение о проверке безударной гласной в корне. 

___  Слово с…сновый можно проверить словом  сосна. 

___  Слово в…ршина можно проверить словом верх. 

___  Слово гр…за можно проверить словом грозит. 

___  Слово к…ртина можно проверить словом картинка. 

 

8. Выбери и отметь знаком V ряд, который состоит только из существительных. 

___  удача, помощь, подстричь, дочь;           ___  облако, быстро, болото, добро; 

___  карандаш, вещь, беречь, сторож;               ___  метель, пряжка, книга, письмецо. 

 

9. Запиши имена существительные в таблицу по родам. 

облако, медаль, пученье, полдень, бочка, зеркало, ленивец, словарь, мелочь 

Мужской род Средний род Женский род 

   

   

   

Всего баллов 

 

2 вариант 



 

 

10. Допиши характеристику предложения.  

Как быстро летит время за чтением интересной книги! 

По цели высказывания это предложение ________________________. 

По интонации это предложение _______________________________ . 

 

11. Подчеркни грамматическую основу предложения (____    ___). 

 В голубой воде залива медленно качались маленькие лодки. 

 

12. Выпиши из следующего предложения три словосочетания. 

Пёстрые бабочки весело кружились над яркими цветами. 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________  

 

13. Диктант. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС (входная) 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначены для обучающихся  3 - го класса, осваивающих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

Работа проводится в рамках административного контроля по плану ВСОКО. Контрольная работа 

проводится в течение апреля - мая с целью определения уровня усвоения обучающимися 

предметного содержания курса русского языка и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения.  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики контрольной работы  

Содержание и основные характеристики контрольно-измерительных материалов разработаны 

на основе следующих документов: 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки России: от 

26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507; от 31.12.2015 № 1576). 2. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 3. О сертификации качества педагогических 

тестовых материалов (приказ Минобразования России от 17.04.2000 № 1122).  

3. Условия проведения контрольной работы  

При проведении работы предусматривается строгое соблюдение порядка организации и 

проведения административной диагностики. Для выполнения заданий нужна ручка с синей пастой.  

Ответы обучающиеся записывают в контрольных измерительных материалах. Выполнение 

заданий контрольной работы не требует специальной подготовки обучающихся. Достаточно на двух-

трёх уроках провести пятиминутный инструктаж по оформлению ответов для разных типов заданий. 

4. Время выполнения контрольной работы  

Время выполнения работы – 40 минут. При условии медленного выполнения работы, можно 

позволить обучающимся занять 10-15 минут на следующем уроке после перемены. 

5. Содержание и структура контрольной работы  

Работа состоит из контрольной работы и диктанта. Допускается сначала выполнить диктант, а 

потом контрольную работу. Работа составлена в двух вариантах, одинаковых по структуре и по 

уровню сложности. 

В таблице представлено распределение заданий по блокам содержания курса русского языка 

начальной школы. 

Таблица 
№ п/п Раздел содержания Количество заданий в работе 

1 Фонетика, графика, орфоэпия 3 

2 Морфемика (состав слова) 3 

3 Морфология 1 

4 Орфография и пунктуация 2 

5 Синтаксис 3 

6 Развитие речи 1 

 Итого: 13 

 

 План контрольной работы: 

В работе используются четыре типа заданий: с развернутым ответом (РО), с кратким ответом 

(КО),  с выбором ответа (ВО), на установление соответствия (УС). 

Таблица 
№ Разделы курса 

русского языка 

Контролируемые элементы содержания Тип 

задания 

Максим.балл 

1 Фонетика, 

графика, орфоэпия 

Знание алфавита. Правильное название букв. 

Знание их последовательности 

ВО 1 

2 Фонетика, Установление соотношение звукового и буквенного УС 2 



графика, орфоэпия состава слова. 

3 Фонетика, 

графика, орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков.  Различение 

мягких и твердых согласных звуков. Установление 

соотношение звукового и буквенного состава слова с 

1буквами е, ё, ю, я. 

ВО 2 

4 Морфемика 

(состав слова) 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

ВО 2 

5 Морфемика 

(состав слова) 

Различение однокоренных слов. ВО 1 

6 Морфемика 

(состав слова) 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Дополнительно: выбор из предложенных слов слова 

к данной схеме. 

ВО 1 

7 Орфография и 

пунктуация 

Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова 

ВО 1 

8 Орфография и 

пунктуация 

Умение опознавать имена собственные ВО 1 

9 Морфология Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

УС 1 

10 Синтаксис Различение предложений по цели высказывания КО 2 

11 Синтаксис Нахождение главных членов предложения КО 1 

12 Синтаксис Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании 
и предложении 

РО 2 

13 Развитие речи. Написание диктанта РО 5 

 



Критерии оценивания заданий и работы по русскому языку в целом в 4 классе. 

 

№ Контролируемые элементы содержания Ответ 1 вариант Ответы 2 вариант Оценка задания в баллах 

1 Знание алфавита. Правильное название 

букв. Знание их последовательности 
Меньшов, Одинцов, Румянцев, 

Хитров 

мармелад, обувь, сметана, холод 1 балл – выбран нужный ряд; другие ряды не 

выбраны. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

2 Установление соотношение звукового и 

буквенного состава слова. 

Кол-во 

звуков 
равно 

кол-ву 

букв 

Звуков 

больше, 
чем 

букв 

Звуков 

меньше, 
чем 

букв 

подъём поёт длинный 

дома  юбка борьба 
вьюнок ярко праздник 

 

Кол-во 

звуков 
равно 

кол-ву 

букв 

Звуков 

больше, 
чем 

букв 

Звуков 

меньше, 
чем 

букв 

подъезд ясно пальто 
ключ приём масса 
стулья юнга праздник 

 

2 балла – при распределении слов по столбикам 
не допущено ошибок. 

1 балл – при распределении слов допущено не 
более двух ошибок. 

0 баллов – при распределении слов допущено 

более двух ошибок. 

3 Различение гласных и согласных звуков.  

Различение мягких и твердых согласных 

звуков. Установление соотношение 

звукового и буквенного состава слова с 

буквами е, ё, ю, я. 

второе и четвёртое утверждения: 

В слове яма: 

первый звук мягкий согласный 

в слове есть два гласных звука 

В слове яркая: 

каждая из букв я обозначает два 

звука 

первый звук – это мягкий 

согласный 

2 балла – выбраны оба правильных утверждения: 

другие утверждения не выбраны. 
1 балл – выбрано одно из двух утверждений; 

другие утверждения не выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

4 Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

второе, третье и четвёртое: 

Слово может состоять из 

приставки, корня, окончания. 

Слово может состоять из 

приставки, корня, суффикса, 

окончания. 

Слово может состоять из корня, 

суффикса, окончания. 

Первое, второе и четвертое: 

Слово может состоять из 

приставки, корня, окончания. 

Слово может состоять из корня, 

суффикса, окончания. 

Слово может состоять из 

приставки, корня, суффикса, 

окончания. 

2 балла – выбраны все три правильных 
утверждения; неправильное утверждение не 

выбрано. 

1 балл – выбрано одно или два правильных 
утверждений, неправильное 

утверждение не выбрано. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

5 Различение однокоренных слов. добро, добрый, доброта, 

подобреть 
трава, травка, травушка, 

травинка 
1 балл – выбран нужный ряд; другие ряды не 

выбраны. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

6 Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Дополнительно: выбор из предложенных 

слов слова к данной схеме. 

лисонька заморский 1 балл – выбрано верное слово; другие слова не 
выбраны. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

7 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова 
Слово сл…нихаможно 

проверить словом слоник. 

Слово в…ршинаможно проверить 

словом верх 
1 балл – выбрано нужное утверждение, 

неправильных выборов нет. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

8 Умение опознавать имена собственные платьице, шинель, боль, оттепель метель, пряжка, книга, письмецо 1 балл – выбран нужный ряд, неправильных 
выборов нет. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 



9 Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 
м.р ср. р ж. р. 
городок болото обувь 
тополь зеркало ручка 
хорёк печенье рожь 

 

м.р ср. р ж. р. 
полдень облако медаль 
ленивец печенье бочка 
словарь зеркало мелочь 

 

1 балл – слова правильно распределены по 

столбикам. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

10 Различение предложений по цели 

высказывания и интонации 

 

Повествовательное, 
восклицательное 

 

 

Повествовательное, 
восклицательное 

 

2 балла – правильно даны обе характеристики 

предложения; 
1 балл – правильно определён тип предложения 

либо по цели высказывания, либо по интонации; 

0 баллов – любой другой вариант выполнения,  
неправильная характеристика предложения. 

11 Нахождение главных членов предложения лесвозвышался. лодкикачались 1 балл – правильно подчёркнуто.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения, 

например, правильно подчёркнуто только 
подлежащее ИЛИ только сказуемое. 

12 Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и 
предложении 

поздней осенью,  

упало осенью, 

 упало на дорожку,  
на садовую дорожку, 

пёстрые бабочки, 

кружились весело, 

кружились  над цветами,  
над яркими цветами  

2 балла – выписаны 3 из четырех возможных 

словосочетания, ошибочных записей 

(подлежащее + сказуемое) нет. 
1 балл – выписано 1-2 словосочетания, 

ошибочных записей нет. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

13 Написание диктанта Весна 

Наступила ранняя весна. Яркое весеннее солнце освещает 

землю. Воздух теплый. Затрещал на реке синий лед. Зажурчал в 

овраге говорливый ручеек. Выглянула нежная травка. Появились 

клейкие листочки на березках. Грачи поправляют гнезда на 

деревьях. Ребята радостно мастерят птичьи домики для пернатых 

друзей. Скоро в них запоют весёлые скворцы. 

 

 
5 баллов 

ИТОГО:  22 балл 

Диктант 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, допущены небрежные исправления. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибки: 

-нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых определен программой (слова с непроверяемым написанием); 

-отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

-наличие ошибок на изученные правила орфографии; 



-существенное отступление от авторского текста при его изложении, искажающее смысл текста; 

-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий; 

-использование слов в несвойственном им значении. 

Недочеты: 

-отсутствие знаков препинания, если следующее предложение записано с заглавной буквы; 

-отсутствие красной строки; 

-неправильное написание одного слова, при наличии в работе нескольких таких слов; 

-незначительное нарушение логики событий авторского текста при написании изложений. 

За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за отдельную ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-  повторение одной и той же буквы в слове; 

-  недописанное слово; 

-  перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-  дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Оценивание контрольной работы в баллах: 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень 

22 - 20 баллов 19 - 16 баллов 15- 11 баллов 10 баллов и менее 

100% - 91% 86% - 73% 68% - 50% менее50% 

«5» «4» «3» «2» 

 



 

Стандартизированная контрольная работа за 1 триместр. 4 класс 

Фамилия, имя………………………………………………………………….. 

 

 

Диктант 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Вариант № 1 

I часть 

1. Отметь слово, в котором все согласные звуки твёрдые 

а) задача                  

б) тройка                   

 

в) кожица 

г) чаща 

2. Отметь слово, которое соответствует схеме:  

а) завязка      

б) зарубка     

  

в) мышка      

г) забота    

3. Отметь ряд, в который включены только однокоренные слова  

а) гриб, грибной, грибок, грибная 

б) гора, горка, гористая, горы 

в) речка, речной, речушка, речкой 

г) бег, беготня, бегуны, бегать 

 

4. Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данных предложений 

На пригорке появились беленькие цветочки. Кусты и деревья стоят ещё 

голые, но на ветке орешника распустились жёлтые пушинки. 

 

Имена существительные Имена прилагательные Глаголы 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

 

5. Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное в 

единственном числе, в предложном падеже 

а) отойти от окна 

б) думать о сестре 

в) написать в тетрадях 

г) гулять по аллее 

 



6. Прочитай предложение. Отметь ряд, в котором даны главные члены 

предложения 

Перед рассветом над зелёным лесом кружит прохладный ветерок. 

а) кружит над лесом 

б) ветерок прохладный 

в) кружит перед рассветом 

г) ветерок кружит 

д) над лесом зелёным 

 

7. Прочитай варианты проверки слов. Отметь верное утверждение. 

а) слово сн..жинка можно проверить словом снеговик. 

б) слово м..рской можно проверить словом море. 

в) слово б..льница можно проверить словом больше. 

 

II часть 

 

8*. Объедини в группы словá, которые имеют одинаковый состав слóва. 

Запиши каждую группу на отдельный строчке. 

море, травка, походка, карандаш, пробежка, грибной 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

9*. Отметь ряд, в котором знак ударения в словах поставлен верно 

а) килóметр, звонúт, докýмент, 

баловáть 

б) киломéтр, звóнит, докумéнт, 

бáловать 

в) киломéтр, звонúт, докумéнт, 

баловáть 

г) килóметр, звóнит, докýмент, 

бáловать 

 



 

Стандартизированная контрольная работа за 1 триместр. 4 класс 

Фамилия, имя………………………………………………………………….. 

 

Диктант 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Вариант № 2 

 

I часть 

1. Отметь слово, в котором все согласные звуки твёрдые 

а) стройка                  

б) чашка                   

 

в) лужица 

г) щука 

2. Отметь слово, которое соответствует схеме:  

а) подружка    

  

б) походка     

  

в) полоска      

г) погода 

3. Отметь ряд, в который включены только однокоренные слова  

а) сад, садовый, садик, садовая 

б) зима, зимушка, зимний, зимовать 

в) цвет, цветной, цветок, цветы 

г) лист, листок, лиственный, 

листком 

 

4. Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данных предложений 

Распустила верба белые пуховки. Жарче и жарче светит весеннее солнце. 

Около деревьев и стен домов оголилась чёрная земля. 

 

Имена существительные Имена прилагательные Глаголы 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

 

5. Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное в 

единственном числе, в дательном  падеже 

а) кататься на карусели 

б) бегать по дорожкам 

в) защищать от дождя 

г) подойти к сирени 



6. Прочитай предложение. Отметь ряд, в котором даны главные члены 

предложения 

Из густой травы выглядывает беленьким глазком земляника. 

а) выглядывает из травы 

б) выглядывает глазком 

в) земляника выглядывает 

г) из травы густой 

д) глазком беленьким 

 

 

7. Прочитай варианты проверки слов. Отметь верное утверждение. 

а) слово г..ристый можно проверить словом город. 

б) слово гр..бник можно проверить словом грибной. 

в) слово з..мовье можно проверить словом зимний. 

 

II часть 

 

8*. Объедини в группы словá, которые имеют одинаковый состав слóва. 

Запиши каждую группу на отдельный строчке. 

голова, малиновый, ключик, арбуз, приморский, заморозки 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

9*. Отметь ряд, в котором знак ударения в словах поставлен верно 

а) дóговор, понялá, средствá, 

позвонúт 

б) договóр, пóняла, срéдства, 

позвóнит 

в) договóр, понялá, срéдства, 

позвонúт 

г) дóговор, понялá, средствá, 

позвóнит 

 



 

 

Диктант 

 

Помоги друзьям 

   Холодно и голодно птицам зимой. Без корма птички 

слабеют и замерзают. Трескучие морозы легко добивают 

птах. Многие погибают. Пожалей пернатых друзей! Брось 

им пшена, привяжи кусочки сала. В столовую прилетят 

синички, снегири. Ведь птицы платят добром за добро. Это 

они спасают сады и огороды от вредителей. С птичьей 

песней веселей встречать весну. (54 слова) 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

экспертной работы по предмету «Русский язык» 

 

Экспертная работа по русскому языку предназначена для выпускников  4-х классов образовательных учреждений 

г.Челябинска всех типов и видов (кроме С(К)ОУ VIII вида), осваивающих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2004 г.).  

 

1. Цель и содержание работы 

Цель работы – вывить уровень овладения учащимися основными знаниями и умениями по русскому языку в соответствии 

с базовыми требованиями на конец 4 класса, а также сформированность некоторых общеучебных умений – правильное 

восприятие учебной задачи, контроль и корректировка собственных действий по ходу выполнения задания.  

 

2. Структура и характеристика заданий 

Экспертная   работа включает в себя диктант и 7 заданий к нему базового уровня сложности. Данная работа рассчитана на 

один урок (40 минут). 

Работа содержит задания, проверяющие освоение выпускниками требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2004 г.) по предмету «Русский язык» по следующим разделам 

программы: 

- «Фонетика»; 

- «Состав слова»; 

- «Орфография»; 

- «Морфология»; 

- «Синтаксис». 

Экспертная работа по русскому языку состоит из двух блоков: орфографический диктант и тестовое грамматическое 

задание.  

3. Орфографический диктант 

Классификация ошибок в диктанте осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства образования и 

науки  РФ от 19.11.1998г. №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», методическим письмом 

МОиН Челябинской области от 03.08.2009г. №103/3431. 

 

 

 

 



При оценке орфографического диктанта применяются следующие критерии: 

- ставится оценка «5» - работа выполнена без ошибок; 

- ставится оценка «4» - в работе допущено 1-2 орфографические ошибки или 1-2 орфографическая и 1 пунктуационная 

ошибки; 

- ставится оценка «3» - в работе допущено 3-4 орфографические ошибки или 3 орфографические ошибки и 1 

пунктуационная; 

- ставится оценка «2» - в работе допущено более 4 орфографических или пунктуационных ошибок.  

Самостоятельно найденные и аккуратно исправленные ошибки не должны служить причиной снижения отметки, 

выставляемой учителем за работу. Только небрежное их исправление может привести к снижению балла за диктант, при 

условии, что в классе проводилась специальная работа по формированию умения вносить исправления. 

 

4. Тестовое грамматическое задание 

В тестовом грамматическом задании  используются два типа заданий: с выбором ответа (ВО), кратким ответом (КО). 

В плане тестового грамматического задания дается информация о каждом задании: раздел содержания, объект 

оценивания, уровень сложности, тип задания, время выполнения, максимальный балл. 

 

Таблица 1 

 

№ 

задани

я 

Раздел программы Объект оценивания 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения 

(мин) 

Максим.  

балл 

№ 1 Фонетика Умение производить звукобуквенный 

анализ слов 

Базовый ВО 2 1 

№ 2 Состав слова Умение производить разбор слова по 

составу 
Базовый ВО 2 1 

№3 Состав слова Умение находить однокоренные слова Базовый ВО 2 1 

№ 4 Морфология Умение определять части речи Базовый КО 4 3 

№ 5 Морфология Умение определять падежи имен 

существительных 

Базовый ВО 2 1 

№ 6 Синтаксис Умение определять главные члены 

предложения 
Базовый ВО 2 1 



№ 7 Орфография Умение находить проверочные слова 

для безударной гласной в корне слова 

Базовый ВО 2 1 

 

Каждое задание направлено на проверку одного из разделов программы по русскому языку, итоговая оценка определяется 

по сумме баллов набранных за каждое задание. Результат освоения определяется следующим образом (максимальное количество 

– 9 баллов): 

- оценка «5» ставится, если учащийся набрал за выполненные задания 9 баллов (100% от возможных баллов за все 

задания); 

- оценка «4» ставится, если учащийся набрал за выполненные задания 7-8 баллов (78-99% от возможных баллов за все 

задания); 

- оценка «3» ставится, если учащийся набрал за выполненные задания 5-6 баллов (56-77% от возможных баллов за все 

задания); 

- оценка «2» ставится, если учащийся набрал за выполненные задания менее 5 баллов (менее 50% от возможных баллов за 

все задания); 

Учащиеся, получившие за тестовое грамматическое задание оценки «4-5» условно относятся к группе «достигли 

повышенного уровня», учащиеся, получившие оценки «3» относятся к группе «достигли базового уровня», учащиеся, 

получившие оценку «2» относятся к группе «не достигли базового уровня».  

Инструкция по проверке и оценке тестового грамматического задания по вариантам представлена в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 

I вариант

 
№ задания Правильный ответ Показатели оценивания Макс. 

балл 

1 кожица За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

2 мыш-к-а За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

3 бег, беготня, бегуны, бегать За правильно отмеченную строку однокоренных слов – 1 балл 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

4 сущ.                 прил.                   гл. 

пригорке          беленькие         появились 

За правильно выполненное задание – 3 балла. 

Допущена 1 ошибка – 2 балла. 

3 балла 



цветочки          голые                 стоят 

кусты                желтые              распустились 

деревья 

ветке 

орешника 

пушинки 

Допущено 2 ошибки – 1 балл. 

Допущено 3 и более ошибок – 0 баллов. 

 

5 думать о сестре За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

6 ветерок  кружит   За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

7 морской - море За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

 

Таблица 2 

II вариант 

 

№ задания Правильный ответ Показатели оценивания Макс. 

балл 

1 лужица За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

2 полос-к-а За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

3 зима, зимушка, зимний, зимовать  За правильно отмеченную строку однокоренных слов – 1 балл 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

4 сущ.                 прил.                   гл. 

верба                белые                  распустила 

пуховки            весеннее             светит 

солнце               черная                оголилась 

деревьев                                          

стен 

домов 

земля 

За правильно выполненное задание – 3 балла. 

Допущена 1 ошибка – 2 балла. 

Допущено 2 ошибки – 1 балл. 

Допущено 3 и более ошибок – 0 баллов. 

 

3 балла 

5 подойти к сирени За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

6 земляника  выглядывает  За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 

7 зимовье - зимний За правильно выполненное задание – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

1 балл 



 

Во 2 части тестового грамматического задания содержатся задания повышенного уровня сложности, которые 

соответствуют уровню «Выпускник получит возможность научиться». Результаты выполнения данных заданий не влияют на 

уровень выполнения заданий базового уровня и учитываются отдельно по позициям: 

- справился с двумя заданиями; 

- справился с первым заданием; 

- справился со вторым заданием.  
 

Инструкция по проверке заданий повышенного уровня 

1 вариант 

 

8* море              травка             походка 

карандаш       грибной         пробежка 

Задания повышенного уровня Верное решение  «+» 

9* киломéтр, звонúт, докумéнт, баловáть 

 

Верное решение  «+» 

 

2 вариант 

 

8* голова            малиновый        приморский 

арбуз               ключик              заморозки 

Задания повышенного уровня Верное решение  «+» 

9* договóр, понялá, срéдства, позвонúт 

 

Верное решение  «+» 

 

 

 

 

 



     Между сучьев старой ели спрятаны их жилища. Там уже 

вывелись птенцы. Заботливые мамы и папы кормят их еловой 

кашей. 

Клесты 

      В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода 

попряталось все живое. 

Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом 

пронеслись клесты над тихой поляной. Птицы облепили вершину 

мохнатой ели, уселись на ветках. На верхушке висели румяные 

шишки. Цепкими когтями птицы таскают вкусные семена. 



 

Стандартизированная контрольная работа за 2 триместр. 4 класс 

Фамилия_________________________________________ 
 

Вариант1 

 

Часть1 
 

Диктант 

Запиши текст под диктовку. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 



5 

 

 

 

 
Весела, щавель, занял, каталог. 

 

 

Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 

 
Ответ.  

 
 

 
 

 

 

 

Выпиши из текста 7-е предложение. 

 

Ответ.  
 
 

 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

Часть2 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 
 

 

 

В данном ниже  предложении найди слово,  в котором все согласные  звуки 

звонкие. Выпиши это слово. 

 

Молодой скворец быстро научился летать. 
 
 

Ответ.  

 

2 

3 

1 

2 



6 

 

 

 

(1)Наконец-то выдался настоящий весенний денёк! (2)В лесу тепло, светло, 

капель весело перезванивает, звери да птицы радуются.(3)Благодать! 

(4) Лежит на опушке старый камень-валун и хвалится: 

(5) –Мне кланяйтесь, меня благодарите, это я весну делаю!(6) Вон 

какие у меня бока жаркие. (7) Вокруг меня снег тает, рядом со мной уже 

травка показалась, ко мне первые бабочки греться летят! (8)Если бы не я, 

не было бы весны. 

(9) Услышал это  голосистый  ручеёк  из  густых  зарослей кустарника и 

возмутился: 

(10) –Не хвались попусту! (11)Ты лежебока, за день ни разу не повернёшься, а 

я и снег растапливаю, и лёд просверливаю, и деревья живой водицей напою. 

(12)Какая без меня весна? 

(13) Тут вступила в разговор сосулька, повисшая на еловой лапе: 

(14) − Вот выдумщики! (15)Это я весну делаю! (16)Как начну лить горючие 

слёзы, стучать капельками по насту на весь лес–вот вам и весна… 

(17)Но вдруг сосулька умолкла. (18)А почему? (19)А потому, что солнце за 

лес закатилось.(20)Спряталось оно, и вот–камень-валун похолодел, ручей 

затянуло ледяной корочкой, сосулька застыла. (21)Это солнышко весну 

делает!(22)Молча… 

 

В11-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 
 
 

Ответ.  
 

 

Выпиши из 13-го предложения все имена существительные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж 

одной из форм имени существительного (на выбор). 

 

Ответ.  
 

 
 

 
 

 

Прочитай текст и выполни задания 3–6. Запиши ответы на 

отведённых для этого строчках. 

3 

4 



7 

 

 

Выпиши из 9-го предложения все формы имён прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 

падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

 

Ответ.  
 

 
 

 
 

 

 

 

Выпиши из 5-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

 

Ответ.  
 
 

 

5 

6 



8 

 

 

 



 

Стандартизированная контрольная работа за 2 триместр. 4 класс 

 

Фамилия_________________________________________ 
 

Вариант2 

 

Часть1 
 

Диктант 

Запиши текст под диктовку. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 



5 

 

 

 

 
Гербы, километр, баловать. 

 

 

Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные подлежащие. 

 
Ответ.  

 
 

 
 

 

 

 

Выпиши из текста 6-е предложение. 

 

Ответ.  
 
 

 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

Часть2 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 
 

 

 

В данном ниже  предложении найди слово,  в котором все согласные  звуки 

звонкие. Выпиши это слово. 

 

Отважная лодка плывёт по морским волнам. 
 
 

Ответ.  

 

2 

3 

1 

2 



6 

 

 

 
(1) У марта – первого весеннего месяца – есть свои приметы. (2) Каждый год в марте к нам 

приходит день весеннего равноденствия. (3) Он носит такое название, потому что в этот период 

день и ночь разделяют сутки ровно надвое – на двенадцать часов. (4) И только в этот день Солнце 

встаёт утром точно на востоке, а вечером садится точно на западе. (5) В Древней Руси с середины 

марта начинался календарный год, люди встречали новолетье.  

(6) В это время снег ещё лежит высокими сугробами вдоль дорог и в лесных чащах. (7) 

Местами он по-прежнему белый, чистый, ослепительно блестит на солнце. (8) Но на открытых 

местах сугробы оседают и темнеют. (9) Всё сильнее стягивает снежные покровы влажная корка, 

всё более хрупким становится утренний ледок на лужах. (10) Уже к полудню под ярким весенним 

солнышком лёд исчезает. (11) Землю заливает талая вода.  

(12) Если отправиться в середине марта в лес, на открытой поляне можно найти 

подснежники. (13) Эти нежные, хрупкие цветочки пробиваются сквозь снег и зацветают с первыми 

лучами мартовского солнца. (14) Особенно рано распускается подснежник белоцветный. (15 ) Его 

белые колокольчики с жёлтой серединкой издают приятный, свежий аромат. (16) Но рвать их не 

стоит: как исчезающий вид он занесён в Красную книгу растений 

В  9-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 
 
 

Ответ.  
 

 

Выпиши из 13-го предложения все имена существительные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж 

одной из форм имени существительного (на выбор). 

 

Ответ.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитай текст и выполни задания 3–6. Запиши ответы

 наотведённыхдляэтогострочках. 

3 

4 



7 

 

 

Выпиши из 6-го предложения все формы имён прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 

падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

 

Ответ.  
 

 
 

 
 

 
 

 

Выпиши из 5-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

 

Ответ.  
 
 

 

5 

6 



8 

 

 

 



Система оценивания выполнения всей работы 

1 задание 

Диктант 

Максимально 5 баллов 

Часть 1 

2 задание 1 балл 

3 задание 1 балл 

Часть 2 

1 задание 1 балл 

2 задание 1 балл 

3 задание 1 балл 

4 задание 2 балла (выписать слова – 1 балл, морфологические 

признаки – 1 балл) 

5 задание 2 балла (выписать слова – 1 балл, морфологические 

признаки – 1 балл) 

6 задание 1 балл 

 

Максимальный балл за выполнение работы − 15.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

5 4 3 2 

Первичные баллы 13 - 15 10 - 12 9 - 7 6  и менее 

баллов 

 



 

 

ВАРИАНТ 1            ФАМИЛИЯ_________________________________ 

Диктант 

 

Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные подлежащие. 

Ответ.   

 

 

 

           Выпиши из текста 7-е предложение. 

 

Ответ.   

 

 

Подчеркни в нём главные члены. Над каждым словом напиши, какой частью речи 

оно является. 

 

 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знаку дарения над ударными      

гласными. 

 

 

 

В  данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

звонкие. Выпиши это слово. 

 

Большое блюдо заполнили сочными грушами. 

 

 

               Ответ. _________________________________________________________  

 

 

 

 
Статуя, магазин, взяла, повторит. 

 

 



 

 

Замени слово «удивительный» близким по значению словом. Запиши это слово. 

 
Ответ. Удивительный–  

 

 

В предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 
 

              Владимир Иванович Даль был талантливым и разносторонним человеком. 

Ответ.   
 

 

Выпиши из предложения все имена существительные в той форме, в которой 

они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной 

из форм имени существительного (на выбор). 

                      Мать Даля много читала, знала языки, пела, играла на фортепиано. 

Ответ.   

 

 

 

Выпиши из предложения все формы имён прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 

падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

                      Этот удивительный человек был ещё и профессиональным 

моряком, врачом, инженером, добросовестным чиновником. 

Ответ.   

 

 
 

Выпиши из предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. 

       Мать Даля много читала, знала языки, пела, играла на фортепиано. 

Ответ.   
 
 

6 

7 

8 

9 

10 



 

 

 

 
Приняли, километр, включит, цемент. 

ВАРИАНТ 2                                       ФАМИЛИЯ_______________________________ 

Диктант 

 

        Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 

 

       Ответ.  

 

 

 

          Выпиши из текста 8-е предложение. 

 

Ответ.   

 

 

                Подчеркни в нём главные члены. Над каждым словом напиши, какой 

частью   речи оно является. 

 

     Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными          

гласными. 

 

 

 

           В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки   

звонкие. Выпиши это слово. 

 

Щедрые лучи яркого солнца озарили луг. 

Ответ. _____________________________________________________  

  

        Замени слово «гигантские» близким по значению словом. Запиши это слово. 

                Ответ. Гигантские– _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 



 

 

              В предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

                     Первые поезда московского метро пошли в 1935 году. 

 

Ответ.  ____________________________________________________ 

 

 

 

               Выпиши из11-гопредложения все имена существительные в той форме,   

в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж 

одной из форм имени существительного (на выбор). 

                       Новый транспорт специалисты назвали метрополитеном. 

         Ответ.   

 

           Выпиши из предложения все формы имён прилагательных с именами        

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж 

одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

Метро – удобный вид транспорта для большого города. 

        Ответ.   

 

 

             Выпиши из предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены  в предложении. 

                 Проложили под землёй гигантские трубы – тоннели, и в них по рельсам                   

пустили электропоезда. 

Ответ.   

 

 

 

7 

8 

9 

10 



Диктант 

В гостях у лесника 

 

 

От опушки к опушке мы добрались до домика деда Тараса. У 

дома стоял хозяин. У него пушистая борода и добрые глаза. Тулуп 

деда съехал с плеча. Старик был очень рад гостям.  

 

Перед домом росли ели и сосны. Сверху упала спелая шишка. 

Там с ветки на ветку прыгала, резвилась белочка. Дед пригласил 

нас в дом. Мы радостно толпились у печки и грели руки. Хорошо 

дома!(64 слова) 
 

 

 

 

 

 



Спецификация контрольной работы 

по русскому языку 
 

1 Диктант. 

 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено  не  более  двух орфографических  ошибок  (в  их  числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 

и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 

(вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

Задание 2 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 
У неё есть плотная корочка и сочная мякоть. 

 

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведённые при переписывании 

предложения, не учитываются при оценивании выполнения данного задания. 

Верно найдено предложение, при переписывании ошибок не допущено, 

правильно обозначены однородные подлежащие 

3 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна 

орфографическая или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены 

однородные подлежащие 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две 

орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две орфографические 

ошибки при отсутствии пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических, правильно обозначены однородные подлежащие 

1 



 

 

Предложение найдено неверно. 

ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании ошибок не допущено, 

неправильно обозначены однородные подлежащие. 

ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух 

орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены 

однородные подлежащие 

0 

Максимальный балл 3 

Задание 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно обозначены главные члены предложения 1 

Верно обозначен только один главный член предложения. 

ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 

графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчёркнуты 

второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

 
Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 
   

4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

                                          

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл  2 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
  

В правильном ответе должно быть выписано слово блюдо 
 

Выписано правильное слово 1 

Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 

ИЛИ Выписано неправильное слово. 

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 

 



 

 

  6 
    Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

удивительный – замечательный, необыкновенный, исключительный. 

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 1 

 



 

 

   

7 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

8 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
  В правильном ответе должно быть выписано слово и обозначены его части: 

 

 

Выписано правильное слово, верно обозначены части слова 2 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущена одна 

ошибка 

1 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущены две или 

более ошибки. 

ИЛИ Выписано неправильное слово / слово не выписано 

0 

Максимальный балл 2 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

   

 

 

Формы имён существительных  

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписаны только одна-две формы. 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  

Правильно указаны четыре признака 2 

Правильно указаны только два-три признака 1 

Правильно указан только один любой признак. 

ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 

0 

Максимальный балл 3 

 



 

 

   

9 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

10 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы  27. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

Менее 50% 
 
0–13 
 
 

50-65%  
 

14–18 

66-89% 
 

19–24 

90-100% 
 

25–27 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
   

 

 

Формы имён прилагательных  

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписана только одна форма (из двух) или две формы (из трёх). 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  

Правильно указаны все признаки (из двух-трёх в зависимости от содержания 

конкретного задания) 

2 

Правильно указан только один любой признак (из двух) или два любых признака 

(из трёх). 

ИЛИ Правильно указаны два признака (из двух) наряду с ошибочным указанием 

рода во множественном числе 

1 

Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 

Максимальный балл 3 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

  

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписаны только одна-две формы. 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Максимальный балл 1 

 



1 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Технология»  

1 класс  
 

№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

5 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3 раздел 2  

21 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3  

32 Комплексная практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.1 

 



Фамилия, имя ___________________________________________________ 

1 класс 

Практическая работапо технологии 

Информационная карта 

Задание 1. Прочитай текст и рассмотри рисунки.  

В любое время года природа радует нас своей красотой. Особенно щедра на 

подарки осень. Сколько вкусных фруктов и овощей созревает у людей в 

огородах, сколько ярких цветов расцветает в садах. В осеннем лесу Южного 

Урала можно найти шишки сосны и ели, причудливые сухие веточки дуба и 

берёзы, по берегам многочисленных рек и озёр красуются камни и ракушки. 

Ребята, мы сегодня с вами отправимся в необычное путешествие — волшебный 

мир природы. 

Твоя задача:выполняя практическую работу, ты должен изготовить панно из 

засушенных листьев.  

Словарь: 

Панно – это плоское или объёмное изображение для украшения стен. 

Рассмотри  разные варианты панно.Создай свою композицию или сюжет из 

листьев. 

Словарь: 

Композиция –это связь разных частей в единое целое. 

Сюжет –это изображение каких-либо событий. 

   

 

 

 

 

 

 

      

Отметь знаком V задание, которое тебе нужно сделать: 

 Сделать ёжика из природного материала. 



 Засушить листья. 

 Нарисовать картину из осенних листьев. 

 Изготовить плоское изделие для украшения стен из природного материала. 

 

Задание2. 

Укажи, что относится к природным материалам, обозначь в квадратиках 

знаком V: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Задание 3.Воспользуйся листьями, которые у тебя есть в наличии, создай 

своё панно. 

Пошаговая инструкция по изготовлению панно. 

  
 

   

   



№ 

п/п 

Последовательность работ Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

Результат 

1.  Подбираем цветной картон для фона. 

Обрати внимание, что цвет картона не 

должен сливаться с сухими листьями. 

Цветной картон.  

2. Придумываем композицию или сюжет из 

листьев. Выкладываем без клея на картон. 

Цветной картон, листья, 

ножницы. 

 

3. Приклеиваем детали с помощью клея ПВА. Цветной картон, листья, 

ножницы, клей ПВА, 

салфетка для вытирания 

лишнего клея, влажная 

салфетка для вытирания 

рук. 

 

По мере выполнения, фиксируй результат своей работы в пошаговой 

инструкции, поставив + или -. 

Помни, что тщательность и аккуратность выполнения каждого этапа работы 

зависит окончательный результат.  

 

При выполнении работы старайся соблюдать последовательность и не забывай 

правила работы с клеем: 

1. Перед работой постели на стол клеёнку. 

2. Пользуйся кисточкой для нанесения клея. 

3. Обращайся с клеем осторожно, чтобы он никогда не попал на руки, 

волосы, глаза, одежду. 

4. Клей выдавливай маленькими порциями. 

5. Излишки клея вытираем салфеткой. 

6. При попадании в глаза или на одежду смой большим количеством воды. 

7. Обязательно вымой руки мылом после работы с клеем! 

 

Работа выполняется индивидуально. Если тебе нужна помощь, можно 

обратиться к учителю. Время выполнения 30 минут. 

 

Спецификация 

Назначение КИМ 

Цель практической работы:оценить уровень достижения планируемых 

результатов по разделу «Технология ручной обработки материалов».  

Содержание работы соответствует основным требованиям к планируемым 

результатам освоения по технологии в 1 классе. 

Структура практической работы и характеристика заданий 

Практическая работа состоит из информационной карты, в которой отражается 

содержание трёх основных заданий. 



Задание 1 направлено на умение сохранять учебную задачу. 

За правильно выбранное задание учащийся получает 1 балл. Если выбраны 

несколько задач и среди них правильная задача, то ставится 0 баллов. 

(Правильный ответ:Изготовить плоское изделие для украшения стен.) 

Задание 2.Направлено на оценку умения осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

За правильно выбранное задание учащийся получает 1 балл. В остальных 

случаях 0. (Правильный ответ: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Задание 3направлено на выявление уровня решения декоративно-

художественной задачи. Максимальный балл за данное задание 3 балла. 

За самостоятельно выполненную работу добавляется 2 дополнительных балла. 

 

Условия и время проведения 

 

 На выполнение работы отводится 30 минут. 

V V V 

 V V 

 V V 



Учитель читает информационную карту, учащиеся на слух и, глядя на карту, 

выполняют практическую работу. 

 

Система оценивания практической работы  

 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается итоговым баллом. По 

итоговому баллу определяется уровень достижения планируемых результатов.  

Итоговая таблица 

 
Недостаточный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

0-3 баллов 4-6 баллов 7 баллов 

 

Протокол проведения практической работы 

 
 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 
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Фамилия, имя ___________________________________________________ 

1 класс 

Практическая работапо технологии 

 

Информационная карта 

«Полотняная река» 

В Челябинской области проживаютмножество людей с золотыми руками.  

В Увельском районе ежегодно проводится областной фестиваль ручного 

творчества «Полотняная река».Основное мероприятие фестиваля – конкурс 

мастеров ручного ткачества. Ткачихами изготавливаются тканые изделия в виде 

половичков. На фестивале можно увидеть вышитые полотенца, скатерти, 

салфетки. Края многих вещей, в том числе и половички, уральские мастерицы 

украшают бахромой. Они творят красоту своими руками! 

  

 
 

 

 



 

Твоя задача:выполняя практическую работу, ты должен изготовить салфетку 

с бахромой из канвы для кружки.  

Словарь: 

Бахрома – это ряд свободно свисающих нитей, кисточек и т.п., служащая 

для отделки, украшения одежды, мебели и т.п.          

Канва– это редкая сетчатая, накрахмаленная или проклеенная ткань для 

вышивания по клеткам.  

Задание1.Внимательно рассмотри фотографии салфетки и способ 

оформления краёв изделия. 

 

Выбери необходимые для работы инструменты и материалы, обозначь в 

квадратиках знаком: 

  

 

 
 

 

+ 



  

 

  
 

 

 
 

Задание 2.1.  Заготовка салфетки из канвы перед вами, оформи края 

бахромой.  

Инструкция по оформлению края салфетки бахромой. 

Возьми иголку  и вытяни по 5 нитей с каждой стороны. 

Дополнительное задание 2.2: укрась свою салфетку рисунком, используя 

краски. 

Помни, что тщательность и аккуратность выполнения каждого этапа работы 

зависит окончательный результат.  

 

Задание 3. Проведи самоанализ. Заполни диаграмму «Паутинка для паучка».  

Инструкция для заполнения диаграммы. 

Отметь на каждом лучике точку. Чем дальше от центральной точки, тем 

качество выполнения работы выше. Когда на всех лучиках будут стоять точки, 

соединяем их линией. Получиласьпаутинка для паучка.  

 



Самоанализ. 

Диаграмма «Паутинка для паучка» 

 

 

Спецификация 

Назначение КИМ 

Цель практической работы: расширить   представление о ручном ткачестве 

уральских мастериц; понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира с опорой на информационную карту, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и видам домашнего труда, в форме изготовления салфетки 

для кружки. 

Содержание работы соответствует основным требованиям к планируемым 

результатам освоения по технологии в 1 классе. 

Структура практической работы и характеристика заданий 

Практическая работа состоит из информационной карты, в которой отражается 

содержание трёх основных заданий (базового уровня сложности) и одного 

дополнительного задания (повышенного уровня сложности). 

Задание 1 направлено на выявление умения определять необходимые материалы 

и инструменты для работы.  

За правильно выбранные материалы и инструменты учащийся получает 1 

балл. Если выбраны не все материалы, инструменты, либо в выборе допущены 

ошибки, то ставится 0 баллов. 

Задание 2.1оценивает уровень достижения планируемого результата по разделу  

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживание». 



Максимальный бал за выполнение задания 2 балла, если салфетка 

качественно в полном объёме оформлена бахромой, 2 балла, если салфетка 

небрежно в полном объёме оформлена бахромой или аккуратно, но не в полном 

объёме - 1 балл. Работа выполнена не в полном объёме и небрежно – 0 баллов. 

Дополнительное задание 2.2 направлено на выявление уровня решения 

декоративно-художественной задачи. За данное задание учащийся получает 

дополнительных 2 балла. 

Задание 3 направлено на проверку умения проводить самоанализ с целью 

выявления индивидуальных затруднений и способа их преодоления. Данное 

задание оценивается в 2 балла.Первоклассники отмечают на каждом лучике 

точку. Чем дальше от центральной точки, тем качество выполнения работы 

лучше. Когда на всех лучиках будут стоять точки, соединяем их линией. 

Получилась паутинка для паучка. Чем больше получается «паутинка», тем 

уровень выполнения работы выше. 

За самостоятельно выполненную работу добавляется 2 дополнительных балла 

Условия и время проведения 

Учитель читает информационную карту, учащиеся на слух и, глядя на карту, 

выполняют практическую работу. 

 На выполнение работы отводится 30 минут. 

 

Система оценивания практической работы  

 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается итоговым баллом. По 

итоговому баллу определяется уровень достижения планируемых результатов.  

Итоговая таблица 

 
Недостаточный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

0-3 баллов 4-7 баллов 8-10 баллов 

 

Протокол проведения практической работы 

 



 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 
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1 класс 

Комплексная  

практическая работа  по технологии 

(групповая работа) 

 

Информационная карта 

Малахитница- Медной горы хозяйка 

 

Уральские горы 
По каменным плитам 

Ведут за собой нас 
В страну малахита. 

В страну, где не счесть 
Драгоценных камней, 

В страну работящих 
И добрых людей. 

(В. Степанов) 

 
Славится наша земля талантами. Жил когда-то на Урале замечательный 

человек, великий русский писатель Павел Петрович Бажов, сказитель земли 

Уральской. В своих сказах он поведует нам о мастере каменных дел Даниле, 

знакомит нас с уральскими самоцветами. Так называют драгоценные 

камни.Урал – родина малахита и других прекрасных цветных камней. Во 

многих его сказах присутствует Хозяйка медной горы. «А одежда и верно такая, 

что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. 

Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить». 

Называют её Малахитницей. 

Справка:Малахит — единственный рисунчатый камень. Оттенки окраски 

малахита варьируют от бирюзового, изумрудно-зеленого и голубовато-зеленого 

до черно-зеленого. 

 

Задача для группы: выполняя практическую работу, вы должны украсить 

при помощи пластилина платье Хозяйки Медной горы, наклеить на полянке 

цветы из бумаги и с помощью ниток и иголки выделить на рисунке солнышко. 

 

Задание 1. Прочитайте текст «Малахитница – Хозяйка Медной горы». 

Найдите ответ на вопрос: какого цвета было платье у Хозяйки Медной горы? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 2. Распределите виды работ между участниками вашей группы. 

Виды работ Твои помощники Ф.И. 



Укрась платье 

Малахитницы. 

Технологическая карта № 1 

(Приложение 1) и пластилин 

 

Посадить 

цветы на 

поляне 

Технологическая карта № 2 

(Приложение 2), ножницы, цветная 

бумага, клей, шаблон 

 

Сделай ярким 

солнышко 

Нитки жёлтого цвета, ножницы, 

иголка. Технологическая карта № 3 

(Приложение 3) 

 

 

Задание 3. Познакомьтесь с технологическими картами. Приступите к 

работе. Вы можете обратиться за помощью к учителю. 

Приложение 1 

Технологическая карта № 1 

Украшаем платье Малахитницы 

№ 

п/п 

Последовательность 

работ 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособлени

я 

Резуль 

тат 

1.  Подготовьте 

пластилин к работе 

 

Пластилин, 

стека, салфетка, 

дощечка 

 

2. Скатайте 3 шарика 

разного цвета 

 

Пластилин, 

салфетка, 

дощечка 

 

3. Делаем из  шариков  3 

тонкие лепёшки 

 
 

Пластилин, 

салфетка, 

дощечка 

 

4.  Складываем друг на 

друга лепёшки 

 

 

Пластилин, 

салфетка, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

дощечка 

5. Сворачиваем в 

трубочку (рулетик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин, 

салфетка, 

дощечка 

 

6. Берём стеку и 

нарезаем на колечки 

 

Пластилин, 

стека, салфетка, 

дощечка 

 

7. Выкладываем колечки 

на платье и 

промазываем пальцем 

так, чтобы получился 

рисунок 

 

Пластилин, 

салфетка, 

дощечка 

 

 

 

Приложение 2 

Технологическая карта № 2 

Сажаем цветы на полянке 

№ 

п/п 

Последовательность 

работ 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособлени

я 

Резуль 

тат 



1.  Обводим шаблон 

цветка на цветную 

бумагу.  Цветы можно 

по желанию 

Приложение 4 
 

 

Цветная бумага,  

простой 

карандаш, 

шаблоны 

 

2. Вырезаем цветок 

ножницами. 

Соблюдаем правила 

работы с ножницами 

 

Цветная бумага,  

ножницы 

 

3.  Приклеиваем цветы на 

полянку 

 

Цветная бумага,  

клей 

 

4. Украшаем наши 

цветочки 
 Цветная бумага,  

клей, цветные 

карандаши 

 

 

 

Приложение 3 

Технологическая карта № 3 

Делаем солнышко ярким 

№ 

п/п 

Последовательность 

работ 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособлени

я 

Резуль 

тат 



1.  Вышиваем конур 

солнышка швом 

«Вперёд иголку» 

 

 

Жёлтые нитки, 

иголка ножницы 

 

 

 

Приложение 4 

 

Шаблоны цветов 

   

 

Задание 4. Оцени свою работу. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ________________________________________ 

У меня не получилось ________________________________________________ 

Мне надо научиться _________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 5 



Спецификация 

 

Назначение практической работы 

        Практическая работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня подготовки обучающихся 1-х классов в рамках 

мониторинга достижений планируемых результатов 

 

Содержание работы 

        Соответствует основным требованиям к планируемым результатам 

освоения по технологии в 1 классе. 

 

Условия проведения практической работы 

        Работа выполняется в группах (по 5-6 учащихся).  Для её выполнения 

необходимо наличие у каждой группы 3 цветов пластилина (зеленого, белого 

и черного), подкладной доски, салфетки для рук, набора цветной бумаги, 

клея, простого карандаша, ножниц, ниток желтого цвета, иголки. Перед 

началом работы каждая группа получает лист (Приложение 5) с 

изображением Хозяйки медной горы и три технологические карты. Учитель 

читает информационную карту и ставит перед учащимися задачу. Учащиеся  

на слух и, глядя на технологическую карту, выполняют практическую 

работу. На выполнение работы отводится 35 минут.  

          

Структура практической работы 

         Комплексная практическая работа состоит из четырёх заданий.  

Задание 1. – работа с текстовой информацией. 

Задание 2. – распределение обязанностей в группе, планирование 

практической работы. 

Задание 3. – анализ устройства изделия: выделение деталей, их формы, 

определение взаимного расположения. Выполнение практической работы с 

опорой на инструкционную карту. 

Задание 4. – самоанализ с целью выявления затруднений и способа их 

преодоления. 

     Задание 3 направлено на оценку уровня достижения планируемых 

предметных результатов по всем разделам предмета «Технология 1 класс».     

Оценка достижения метапредметных результатов (задания 1, 2, 4) 

осуществляется методом наблюдения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания комплексной практической работы 

 

 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается итоговым баллом. 

Результаты выполнения практической работы представляются для каждого 

ученика по 10-балльной шкале как процент от максимального балла за 

выполнение заданий всей работы. Критерий базового уровня  находится в 

пределах от 50 до 70% от  баллов.  Более высокий балл – повышенный 

уровень достижений, менее 50% - низкий уровень. Результаты практической 

работы фиксируются в протоколе.  

 

Итоговая таблица 

 
Недостаточный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

0-4 баллов 5-7 баллов 8-10 баллов 

 

 

 

 

 

№п/п Критерий оценивания, указания к оцениванию Баллы  

1. Точность технологических операций 

Изделие изготовлено с учетом всех требований  

Изделие изготовлено с нарушениями отдельных требований 

Изделие изготовлено со значительными нарушениями  

 

2  

1 

0 

Максимальный балл 2 

2. Объём выполненного задания 

Работа выполнена в полном объёме 

Работа выполнена частично 

Работа не выполнена 

 

2 

1 

0 

Максимальный балл 2 

3. Самостоятельность выполнения  

Работа выполнена самостоятельно  2 

Обращались за помощью  1 

Работа выполнялась под руководством учителя 0 

Максимальный балл 2 

4. Качество выполнения  

Общий вид аккуратный  2 

Изделие оформлено небрежно 0 

Максимальный балл 2 

5. Творческий подход  

Оформление работы отличается от образца (цвет, детали 

украшения) 

2 

Работа выполнена по образцу 1 

Оформление отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Максимальный балл за всю работу 10 



 

Протокол проведения комплексной практической работы 
 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 
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Комплексная проектная работа - 2 класс  

Тема: Комплексная проектная работа (по всем видам деятельности) 

«На строительной площадке»   
 

Спецификация 

Цель проектного задания: оценка индивидуального уровня достижения 

метапредметных и предметных результатов  по предмету  «Технология».  

Планируемые  предметные  и метапредметные результаты, проверяемые  

в рамках комплексной проектной работы:  

• иметь представление о профессии «строитель» и о разных видах 

строительной техники; 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

аппликации; 

• понимать общие правила создания аппликации и эстетичность 

оформления. Руководствоваться ими в практической деятельности; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами 

Способы фиксации результатов проектной деятельности 

Лист самооценки 

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка 

учителем 

Конструктивные 

1 детали не должны быть громоздкими, 

чтобы не закрывать друг друга 

  

2 правильно подбери цвета деталей 

аппликации 

  

3 продумай способы крепления деталей из 

разных материалов 

  

Технологические 

4 аппликация изготовлена из разных 

материалов 

  

5 детали аппликации приклеены прочно   

Экономические 

6 аппликация изготовлена  из доступных  

материалов 

  

Эстетические 

7 аппликация выполнена аккуратно   

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

Название продукта  ________________________________________________ 

Фамилия, имя _________________________________    класс______________ 

Образовательная организация__________________________________________  

Руководитель  _____________________________________________________  

Защита проектной работы: «___»___________________20..г. 

Краткий отзыв руководителя проекта: ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

№ п/п Планируемый результат проектной работы Количество баллов 

1 Работа с информацией  

2 Целеполагание  

3 Планирование работы  

4 Практическая работа  

5 Самооценка работы  

6 Представление проектной работы  

                 Итоговое 

количество баллов 

 

Итоговая оценка ________________________________________________ 

Эксперт ________________________________________________________ 

Обучающийся самостоятельно оценивает выполненную работу, фиксируя 

результат в «Листе самооценки». Обозначает  индивидуальный путь развития в 

задании «Продолжи фразы» 

Лучше всего у меня получилось ___________________________________ 

У меня не получилось ___________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________ 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии оценивания / 

Максимальный балл 

1 Иметь представление о 

профессии «строитель» 

и о разных видах 

строительной техники. 

Называет специальности 

профессии «строитель» и 

разные виды 

строительной техники. 

Допускает 

незначительные ошибки 

в перечислениях. 

Затрудняется в 

названиях 

специальностей и 

2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

 



техники. 

2 Осознанно подбирать 

доступные в обработке 

материалы для 

аппликации. 

Все материалы 

подобранны правильно. 

Допускает 

незначительные ошибки 

в подборе  материала. 

Материалы подобранны 

неправильно. 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

3 Понимать общие 

правила создания 

аппликации и 

эстетичность 

оформления. 

Руководствоваться ими 

в практической 

деятельности. 

 

Понимает  общие 

правила создания 

аппликации и работа 

выполнена эстетично. 

Понимает  общие 

правила создания 

аппликации и работа 

выполнена небрежно. 

Не понимает правила 

создания аппликации. 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

0 баллов 

4 Применять приемы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами 

 

Соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

Допускает 

незначительный 

беспорядок на рабочем 

месте. 

Нет порядка на рабочем 

месте. 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

 

0 баллов 

5 Представление 

продукта проектной 

работы 

Представление 

выдержано по плану. 

Допускает 

незначительные 

отклонения от плана 

представления  работы. 

Представляет работу не 

по плану. 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

 Максимальное  количество баллов 10 

 

Оценивание на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 9 - 10 5 
Повышенный 

70 -80% 7 - 8 4 

50 -60% 5 – 6  3 Базовый 

10 - 40% 1 - 4 2 Недостаточный 
 

 

 

 

 

 



Комплексная проектная работа - 2 класс  

«На строительной площадке»   

Фамилия, имя ________________________________класс_______________ 

Профессия строитель - самая мирная профессия нашего общества. А ещё 

она относится к числу самых нужных и важных профессий на Земле. Она 

объединяет в себе различные специальности. Ведь в одиночку построить что -  

то большое и серьёзное практически невозможно. Поэтому, у строителей 

существует разделение труда по всем видам выполняемых работ. 

 Сначала архитекторы и  проектировщики придумывают, каким будет 

новое  здание и рисуют чертежи. Затем на пустой участок земли приходят 

геодезисты и делают разметку под будущее строение. По этой разметке 

бульдозеристы и экскаваторщики готовят место под фундамент здания. 

Бетонщики заливают фундамент, на котором каменщики, монтажники, 

сварщики, крановщики и другие мастера возводят стены, кладут перекрытия, 

строят лестницы между этажами, а кровельщики делают крышу. Водители 

грузовых автомобилей вывозят лишний грунт и мусор, а взамен привозят 

различные строительные материалы. 

Когда стены и крыша дома готовы, к работе приступают штукатуры и 

маляры, которые выравнивают  и красят стены и потолки. Плотники 

устанавливают двери и окна, настилают полы. Электрики прокладывают 

электропроводку, а сантехники оборудуют дом водопроводом и отоплением. 

Командует всей стройкой инженер-строитель, которого еще называют 

«производитель работ», или сокращенно « прораб». 

Каждый год в наших городах и селах появляются новые дома, детские сады,  

школы. Значит, профессия строитель до сих пор является самой современной. 

           

                



Задание 1.Какая профессия считается самой мирной на Земле? Перечисли 

специальности, которые относятся к этой профессии.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Проектное задание:   

1. узнать  о строительных площадках своего города (села) и что на них 

возводится. 

2. какую технику используют строители?   

3. изготовить аппликацию «На строительной площадке» из разных 

материалов.   

4.  защитить проект по плану.  

Задание 2. Пользуясь источниками информации (энциклопедии, электронные 

источники) узнай о строительной технике.  Заполни таблицу 

Название машин Для чего используют 

  

  

  

  

  

  

  
 

Задание 3.  Напиши цель работы  ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Подумай, какую аппликацию  ты сделаешь.  

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа  

Конструктивные: 

• детали не должны быть громоздкими, чтобы не закрывать друг  

друга 

• правильно подбери цвета деталей аппликации 

• продумай способы крепления деталей из разных материалов  

Технологические:  

• аппликация изготовлена из разных материалов   

• детали аппликации приклеены прочно  



Экономические:  

• аппликация изготовлена  из доступных  материалов    

Эстетические:   

• аппликация выполнена аккуратно   

 Задание 4.  Изучи план работы.  Приступай к  практической работе, 

соблюдая правила безопасного труда. Делай отметку о проделанной работе 

План работы 
 

Отметка о выполнении 

1. Вырежи по шаблону детали машин   

2. Вырежи по шаблону  детали зданий   

3. Размести,  детали на листе картона   

4. Оформи   аппликацию   

 

Задание 5. После выполнения работы оцени свою работу в таблице (поставь 

плюсы в колонке «самооценка») 

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка учителем 

Конструктивные 

1 детали не должны быть громоздкими, 

чтобы не закрывать друг друга 

  

2 правильно подбери цвета деталей 

аппликации 

  

3 продумай способы крепления деталей из 

разных материалов 

  

Технологические 

4 аппликация изготовлена из разных 

материалов 

  

5 детали аппликации приклеены прочно   

Экономические 

6 аппликация изготовлена  из доступных  

материалов 

  

Эстетические 

7 аппликация выполнена аккуратно   

 

Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

У меня не получилось ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 



  

Задание 6. Подготовься к представлению проектной работы. Построй своё 

выступление по плану:  

 Этапы представления проектной работы 
 

Время 

1 Расскажи о строительной площадке 1 минута 

2 Расскажи, какие машины помогают строителям 1 минута 

3 Продемонстрируй аппликацию 1 минута 

4 Расскажи о способе изготовления аппликации 1 минута 

5 Расскажи об особенностях аппликации 1 минута 

6 Представь источники информации, которыми ты пользовался. 1 минута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Технология»  

 

2 класс 

 
№ урока Текущий контроль успеваемости Источник 

6 Практическая работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3  

17 Практическая работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3  

32 Комплексная проектная работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.2 
 



Раздел «Технология обработки материалов»  
 

 2 класс.  Практическая работа №1 «Лисичка» 

Тема: Свойства материалов. (Каждому изделию — свой материал) Исследование 

разных материалов. 

Спецификация 

Проверяемый алгоритм действия: 

 анализировать объект труда и последовательность изготовления; 

 следовать плану работы в ходе выполнения практической работы; 

 осуществлять контроль на всех этапах работы; 

        Практическое задание, проверяющее уровень сформированности 

отдельных действий: 

1. изучить последовательность изготовления; 

2. ознакомиться с планом работы; 

3. изучить критерии оценивания работы; 

4. выполнить практическую работу за 40 минут; 

5. провести самооценку своей работы 

 

Технологическая карта по изготовлению изделия 

№ 

п/ 

Последовательность 

работ 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

1. Взять лист бумаги, 

сложить, чтобы получился 

квадрат, отрезать лишнее. 
 

            

         

Оранжевый лист 

бумаги. 



2. Сложить  квадрат вдвое с 

угла на угол, положить 

заготовку сгибом вниз. 

             

           

          

Ножницы, 

квадратный лист 

оранжевой бумаги. 

3. Отогнуть вперед верхний 

угол. 
 

          

Квадратный лист 

оранжевой бумаги. 

4. Согнуть правый, а затем 

левый угол вверх 

            

Квадратный лист 

оранжевой бумаги. 

5. Перевернуть заготовку. 

           

Квадратный лист 

оранжевой бумаги. 

6. Вырезать и наклеить глаза, 

нос. Лисичка готова. 

        

Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

 

 



 

Способы фиксации результатов практической работы 

 Результат работы отмечается в таблице. Обучающийся самостоятельно 

вносит отметку о выполнении в графе «выполнение». 

№ Этапы работы Выполнение 

1 Взять лист бумаги. Сделать из него квадрат путём сгиба. 

Лишнее отрезать. 

+ 

2 Сложить его вдвое с угла на угол и установить заготовку 

сгибом вниз. 

 

2 Отогнуть вперед верхний угол голову. + 

3 Согнуть правый и левый угол вверх. + 

4 Перевернуть заготовку. + 

5 Вырезать из цветной бумаги глаза и нос,  наклеить их. + 

 

Критерии и формы оценивания 

 По критериям обучающийся и учитель оценивают результат 

практической работы и отмечают плюсами в таблице наличие или отсутствие 

их. 

Эстетические критерии: правильное цветовое решение.  

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1 Изделие готово полностью   

2.  Все линии согнуты чётко.   

3.  Уши, нос и глаза вырезаны ровно, наклеены 

аккуратно. 

  

 Обучающийся самостоятельно оценивает выполненную работу.  

Выявляет затруднения, которые у него возникли, фиксируя их в задании 

«Продолжи фразы» 

Лучше всего у меня получилось______________________________________ 

У меня не получилось______________________________________________ 

Мне надо научиться________________________________________________ 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания/ 



задания Максимальный балл 

1. Понимать общие правила 

создания предметов и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности.   

Понимает правила 

создания изделия. 

Понимает правила 

создания изделия, но 

допускает 

незначительные ошибки 

Не понимает правила. 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

2.    Выполнять практическое 

задание по плану. 

План понят ребёнком, и 

работа выполнена по 

плану. 

Работа выполнена по 

плану, но есть недочёты 

Нет отметки о 

выполнении 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

3. Осуществлять контроль, 

проводить самооценку 

выполненной работы. 

Заполнены все строчки 

самооценки. 

Есть пропуски этапов 

выполнения 

Не заполнены строчки 

самооценки 

2 балла 

 

1 балл 

0 баллов 

4. Выявлять индивидуальные 

затруднения и способы их 

преодоления. 

Продолжены все фразы. 

Продолжены не все 

фразы. 

Обучающийся не 

приступал к 

самоанализу 

2 балла 

               

             1 балл 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов –                                                                12 баллов 

Оценивание на основе «принципа сложения»  

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 12 5 Повышенный 

75 – 92% 9 - 11 4 

50 – 67% 6 - 8 3 Базовый 



8 - 42% 1 - 5 2 Недостаточный 

Практическая работа № 9 «Лисичка» 

Фамилия, имя____________________________________________________ 

Рыжая лисица - любимый персонаж сказок . Она  известна всем с детства. 

Лиса повсеместно встречается в лесах Южного Урала. Уральские лисицы 

довольно крупные - длина тела 60-90 см, хвоста - 40-60 см, вес до 10 кг. В 

лесных районах лисица предпочитает разреженные леса, долины рек, часто 

живет вблизи населенных пунктов.  

 Твоя задача: изготовить лисицу из цветной бумаги.  

Начни с рассматривания образца изделия.  

Тебе понадобится квадратный лист бумаги оранжевого цвета,  ножницы.  
 

                                                   
                                                                                                       

Главное — быть внимательным и аккуратным. 

Задание 1. Внимательно изучи последовательность, прочитав план работы. 

 Помни, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа 

работы зависит окончательный результат. Отмечай плюсами выполненные 

этапы в графе «выполнение» 

 

                              

                                   



                          

 

№ Этапы работы Выполнение 

1 Возьми лист бумаги.  Сделай из него квадрат.  

2 Сложи его вдвое с угла на угол и установи заготовку сгибом 

вниз. 
 

3 Отогни вперед верхний угол - голову.  

4 Согните правый, а затем левый угол вверх.  

5 Переверните фигуру.   

6 Вырежете из цветной бумаги  и наклейте глаза. Лисичка готова.  

  
 

Задание 2. Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и 

приступай к практической работе.Помни, на выполнение работы у тебя 40 

минут. 

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Изделие готово полностью.   

2 Квадрат вырезан ровно.   

2.  Лист бумаги сложен  вдвое с угла на угол 

аккуратно. Линии сгиба чёткие. 

  

3.  Вперед верхний угол отогнут ровно, 

чётко. 

  

4. Правый и левый углы  согнуты вверх 

ровно по линиям. 

  

5.  Глаза вырезаны  и наклеены ровно и 

симметрично. 

  

Задание 3. После выполнения работы оцени свою деятельность в таблице 

(поставь плюсы в колонке «самооценка») 

Задание 4. Продолжи фразы.             Лучше всего у меня 

получилось______________________________________ 

У меня не получилось_______________________________________________ 

М

н

е

 

н

а



Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

проектной деятельности»  
 

2 класс.  Практическая работа № 2 «Божья коровка» 

Тема: Введение в проектную деятельность (От замысла к изделию) Работа с 

пластилином. 

                                                  Спецификация 

Проверяемый алгоритм действия: 

 анализировать объект труда и последовательность изготовления; 

 следовать плану работы в ходе выполнения практической работы; 

 осуществлять контроль на всех этапах работы; 

        Практическое задание, проверяющее уровень сформированности 

отдельных действий: 

1. изучить последовательность изготовления; 

2. ознакомиться с планом работы; 

3. изучить критерии оценивания работы; 

4. выполнить практическую работу за 40 минут; 

5. провести самооценку своей работы 

Технологическая карта по изготовлению изделия 

№ 

п/п 

Последовательность работ Графическое изображение 

 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

1 Подготовка пластилина к 

работе 

 
 

 
 

Пластилин, 

дощечка, стека 

2 Скатать шар красного цвета. 

Сплющить одну сторону. 

 
 

Пластилин 

красного цвета, 

дощечка. 



 
 

3 Скатать шар чёрного цвета 

 
 

Пластилин 

чёрного цвета, 

дощечка. 

4 Прикрепить голову к 

туловищу 

 
 

Пластилин, 

дощечка. 

5 Скатать два шарика белого 

цвета и сделать блинчики. 

Прилепить вместо глаз. 

 
 

 
 

Пластилин 

белого цвета, 

дощечка. 

6 Возьми два кусочка чёрного 

пластилина и скатай из них 

маленькие шарики. Прилепи в 

центр глаз. 
 

 

 
 

Пластилин 

чёрного цвета 

7 Стеком от головы проведи 

черту по туловищу, разделяя 

пополам. 

 
 

Стека 

8 Скатай 6 чёрных маленьких 

шариков, сделай блинчики, 

прилепи их на туловище. 

Божья коровка готова 

 

 
 

Пластилин 

чёрного цвета, 

дощечка. 



 
 

 

Способы фиксации результатов практической работы 

 Результат работы отмечается в таблице.  Обучающийся самостоятельно 

вносит отметку о выполнении в графе «выполнение». 

№ Этапы работы Выполнение 

1 Скатать шар красного цвета. Сплющить одну сторону. + 

2 Скатать шар чёрного цвета. + 

3 Прикрепить голову к туловищу. + 

4 Скатать два шарика белого цвета и сделать блинчики. 

Прилепить вместо глаз. 
+ 

5 Возьми два кусочка чёрного пластилина и скатай из них 

маленькие шарики. Прилепи в центр глаз. 
+ 

6 Стеком от головы проведи черту по туловищу, разделяя 

пополам. 
+ 

7 Скатай 6 чёрных маленьких шариков, сделай блинчики, 

прилепи их на туловище 
+ 

 

Критерии и формы оценивания 

 По критериям обучающийся и учитель оценивают результат 

практической работы и отмечают плюсами в таблице наличие или отсутствие 

их. 

Эстетические критерии: правильное цветовое решение.  

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1 Изделие готово полностью   

2.  В изделии есть все части тела   

3.  Соблюдены пропорции частей тела.   

4. Части тела соединены аккуратно   

5.  Правильное цветовое решение.    

 

 самостоятельно оценивает выполненную работу.  Выявляет затруднения, 

которые у него возникли, фиксируя их в задании «Продолжи фразы» 

Лучше всего у меня получилось______________________________________ 



У меня не получилось______________________________________________ 

Мне надо научиться________________________________________________ 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания/ 

Максимальный балл 

1. Понимать общие правила 

создания предметов и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности.   

Понимает правила 

создания изделия. 

Понимает правила 

создания изделия, но 

допускает 

незначительные ошибки 

Не понимает правила. 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

2.    Выполнять практическое 

задание по плану. 

Плена по плану. 

Работа выполнена по 

плану, но есть недочёты 

Нет отметки о 

выполнении 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

3. Осуществлять контроль, 

проводить самооценку 

выполненной работы. 

Заполнены все строчки 

самооценки. 

Есть пропуски этапов 

выполнения 

Не заполнены строчки 

самооценки 

2 балла 

 

1 балл 

0 баллов 

4. Выявлять индивидуальные 

затруднения и способы их 

преодоления. 

Продолжены все фразы. 

Продолжены не все 

фразы. 

Обучающийся не 

приступал к 

самоанализу 

2 балла 

               

             1 балл 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов –                                                                12 баллов 

 

 

 



Оценивание на основе «принципа сложения»  

% выполнения от 

максимального балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100% 12 5 Повышенный 

75 – 92% 9 - 11 4 

50 – 67% 6 - 8 3 Базовый 

8 - 42% 1 - 5 2 Недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическая работа № 2 «Божья коровка» 

Фамилия, имя____________________________________________________ 

У нас на Урале с весны до поздней осени можно встретить маленького 

жучка - божью коровку. Маленькие дети любят сажать себе на руку его и 

петь ему песенку: «Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают 

конфетки». Божья коровка очень полезное насекомое для человека. Жучок 

уничтожает вредных насекомых. Почему же это насекомое называется 

божьей коровкой, когда оно жук? Почему божья?  

В старину про людей милых, добрых и безобидных говорили «божий 

человек», а красоту природы называли «божественной». Жук невелик, 

кажется милым, безобидным и очень красивым! Что божья – понятно!  

Почему коровка?  

Если прикоснуться легонько к спинке жука, то из сгибов её ножек тут – 

же выделится жидкость, похожая на «молоко». Вот почему – коровка. 

                                                   ,  

Твоя задача: слепить божью коровку из пластилина. 

Тебе понадобиться три кусочка пластилина: красный, чёрный, белый. 

Вылепи туловище и голову, соедени их. Место соединения туловища и 

головы разгладь пальцами. Сделай глаза и точки. 

                                                           

Задание 1. Внимательно изучи последовательность, прочитав план работы. 



            

   

 

№ Этапы работы Выполнение 

1 Возьми пластилин красного цвета, раздели его 

пополам стеком, скатай шар. 

 

2 Сплющиваем одну сторону шара  

3 Возьми пластилин чёрного цвета, раздели его на 

три части и скатай шар из одной части 

 

4 Соедини туловище и голову, разглаживая 

пальцами 

 

5 Из белого пластилина скатай маленькие 

блинчики, прилепи их вместо глаз. 

 

6 Возьми два кусочка чёрного пластилина и 

скатай из них маленькие шарики. Прилепи в 

центр глаз. 

 

7 Стеком от головы проведи черту по туловищу, 

разделяя пополам. 

 

8 Скатай 6 чёрных маленьких шариков, сделай 

блинчики, прилепи их на туловище 

 

 

 

Помни, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа 

работы зависит окончательный результат. Отмечай плюсами выполненные 

этапы в графе «выполнение» 

Задание 2. Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и 

приступай к практической работе. 

Помни, на выполнение работы у тебя 40 минут. 

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. В изделии есть все части тела   

2.  Соблюдены пропорции частей тела   

3 Части тела соединены аккуратно   

4 Правильное цветовое решение   



     

Задание 3. После выполнения работы оцени свою деятельность в таблице 

(поставь плюсы в колонке «самооценка») 

Задание 4. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

У меня не получилось_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мне надо научиться_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



1 

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Технология»  

3 класс 

 
№ урока Текущий контроль успеваемости  Источник 

10 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3  

24 Практическая работа МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3 № 8 

32 Комплексная проектная работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.2 

 



 

 

3 класс 

Практическая работа № 10 «Оригами -Птица» 

 

   Тема: Живая красота. Выращивание комнатных растений из черенка стебля. 

 

Спецификация 

Проверяемый алгоритм действия:  

анализировать объект труда и последовательность изготовления  

выполнять работу по технологической карте 

осуществлять контроль на всех этапах работы; 

Практическое задание, проверяющее уровень сформированности 

отдельный действий: 

1. изучить последовательность изготовления; 

2. изучить критерии оценивания работы; 

3. выполнить практическую работу за 30 минут; 

4. провести самооценку своей работы 

Способы фиксации результатов практической работы 

Результат работы отмечается в таблице. Обучающийся самостоятельно 

вносит отметку (+)о выполнении в графе «выполнение». 

Критерии и формы оценивания 

По критериям обучающийся и учитель оценивают результат практической 

работы и отмечают плюсиками в таблице наличие или отсутствие их. 

 Критерии Самооценка Оценка 

учителя 

1 Точность выполнения    

2 Цветовое решение    

3 Самостоятельность   

4 Аккуратность   

5 Оригинальность   

Обучающийся самостоятельно оценивает выполненную работу. Выявляет 

затруднения, которые у него возникли, фиксируя их в задании «Продолжи 

фразы» 

Инструкция по проверке и оценке работ  

Планируемые результаты: 



 

 

выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,  

изготавливать объёмное изделие по схеме 

соотносить условные обозначения 

создавать фигурки птиц, используя технику оригами 

 

№п/п Критерий оценивания, указания к оцениванию Баллы  

1 Точность технологических операций 

 

 

 Изделие изготовлено с учетом всех требований  2 

 Изделие изготовлено с нарушениями отдельных 

требований 

1 

 Изделие изготовлено со значительными нарушениями 0 

                                                                            Максимальный балл 2 

2 Цветовое решение  

 Правильное цветовое решение 1 

 Неправильно подобраны цвета 0 

Максимальный балл 1 

3 Самостоятельность выполнения  

 Работа выполнена самостоятельно 2 

 Обращался за помощью 1 

 Работа выполнялась под руководством учителя 0 

Максимальный балл 2 

4 Качество выполнения  

 Общий вид аккуратный 1 

 Изделие оформлено небрежно 0 

Максимальный балл 1 

5 Оригинальность  

 Оформление работы отличается от образца (цвет, детали 

украшения) 

3 

 Работа выполнена по образцу 2 

 Оформление отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

Максимальный балл за всю работу 9 

 Оценивание  происходит на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

 100% 9 5 Повышенный 

80-90% 7-8 4  

50-70% 4-6 3 Базовый 

0-40% 0-3 2 Недостаточный 



 

 

 

Фамилия, имя _______________________________________________  

 

Инструкция для учащихся 

Птица 

Приходилось ли тебе наслаждаться пением птиц? Уральская природа 

богата разнообразием пернатых. Издавна люди с любовью изображали птиц в 

рисунках, делали фигурки. Попробуй и ты изготовить птицу из бумаги в 

технике оригами. 

Орига́ми— древнее искусство складывания фигурок из бумаги. «Ори» 

в переводе с японского -  «складывать», «Ками» – бумага. 

Две тысячи лет назад китайцы изобрели бумагу. Примерно тогда же и 

появилось искусство оригами.  

Но считается, что оригами зародилось в Японии и оно даже старше, 

чем бумага. Первые фигурки возникли  из ткани при   изготовлении 

традиционной   японской одежды.  

Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. 

Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям 

высших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой 

складывания из бумаги.Существует несколько видов этой техники: 

 

Простое  оригами  Оригами из денег  

 

Модульное  оригами 

Мокрое  

складывание  Кусудама  

 

Паттерн 

 

Самый распространённый – классическое оригами. Модель 

складывается из квадратного листа бумаги .  

 

 



 

 

 

Для работы тебе необходимы  материалы и  инструменты: цветная 

бумага, клей, ножницы, гладилка. 

На выполнение работы отводиться 30 минут. Во время выполнения 

работы необходимо соблюдать технику безопасности с ножницами. 

Внимательно изучи технологическую карту и выполни работу. При 

выполнении задания соблюдай этапы работы, не забывай делать отметку о 

выполнении. Когда работа будет закончена - оцени.  

Задание 1 

 

Технологическая карта по изготовлению изделия  

 

№ 

п/

п 

Последовательн

ость работы 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособлен

ия 

Отметка 

выполнен

ия работы 

1 Организуй 

рабочее место  

 цветная 

бумага, 

ножниц

ы ,клей, 

гладилк

а 

 

2 Возьми лист 

бумаги 

квадратной 

формы. Сделай 

перегибы по 

диагоналям и 

согни все 4 угла 

к центру. 
 

цветная 

бумага 

 



 

 

  

3 Согни к центру 

левые углы 

 

  

4 Сложи фигуру 

по 

горизонтальной 

оси 

 

  

5 Согни внутрь 

уголок 

 

  

6 Сделай надрез 

 

ножницы  

7 Отогни крыло 

 

  

8 Отогни второе 

крыло 

 

  

9 Птичка из 

бумаги готова 

 

гладилка  



 

 

10 Декорируй 

изделие по 

своему 

усмотрению 

(укрась птичку в 

технике 

аппликации) 

 цветная 

бумага, клей, 

ножницы 

 

 

Задание 2 

Оценивание работы 

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к  

практической работе. Оцени свою работу. После выполнения работы оцени 

свою работу в таблице (поставь плюсы в колонке «самооценка») 

 Критерии Самооценка Оценка 

учителя 

1 Точность выполнения    

2 Цветовое решение   

3 Самостоятельность   

4 Аккуратность   

5 Оригинальность   

 

Задание 3 

Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

У меня не получилось ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



 

 

3 класс 

Практическая работа № 9 «Подарочная упаковка-Коробочка» 

 

Тема : Книга- источник информации. Изобретение бумаги.  
 

Спецификация 

Проверяемый алгоритм действия: 

анализировать объект труда и последовательность изготовления; 

самостоятельно намечать план работы и следовать ему в ходе выполнения 

практической работы; 

осуществлять контроль на всех этапах работы; 
 

Практическое задание, проверяющее уровень сформированности отдельных 

действий: 

1. изучить последовательность изготовления; 

2. определить последовательность разметки развертки; 

3. ознакомиться с планом работы; 

4.  выполнить практическую работу за 30 минут; 

5. провести самооценку своей работы 
 

Способы фиксации результатов практической работы 

Результат работы отмечается в таблице. Обучающийся самостоятельно вносит 

отметку о выполнении (+) в графе «выполнение». 

Критерии и формы оценивания 

По критериям обучающийся и учитель оценивают результат практической 

работы и отмечают плюсиками в таблице наличие или отсутствие их. 

Технологические критерии оценивания: изделие готово полностью, вырезана 

развертка  ровно, соблюдены размеры,  склеена  аккуратно.  

Эстетические критерии: правильное цветовое решение. 
№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Чертеж развертки выполнен по 

размерам, ровно вырезан  

  

2.  Изделие готово полностью   

3.  Работа выполнена 

самостоятельно  

  

4. Клапаны приклеены аккуратно   

5.  Правильное цветовое решение   

 

 

Обучающийся самостоятельно оценивает выполненную работу. Выявляет 

затруднения, которые у него возникли, фиксируя их в задании «Продолжи фразы» 
 

                             Инструкция по проверке и оценке работ 

Планируемый результат: изготавливать коробку по чертежу; планировать  

практическое задание; выполнять доступные технологические приемы обработки 



 

 

бумаги; выполнять практическое задание  с опорой на план; осуществлять 

контроль, проводить самооценку выполненной работы.    

№п/п Критерий оценивания, указания к оцениванию Баллы  

1 Точность технологических операций 

 

 

 Изделие изготовлено с учетом всех требований  2 
 Изделие изготовлено с нарушениями отдельных 1 
 Изделие изготовлено со значительными нарушениями 0 

                                                                            Максимальный балл 2 

2 Объём выполненного задания  

 Работа выполнена в полном объёме 2 
 Работа выполнена частично 1 
 Работа не выполнена 0 

Максимальный балл 2 

3 Самостоятельность выполнения  

 Работа выполнена самостоятельно 2 
 Обращался за помощью 1 
 Работа выполнялась под руководством учителя 0 

Максимальный балл 2 

4 Качество выполнения  

 Общий вид аккуратный 1 
 Изделие оформлено небрежно 0 

Максимальный балл 1 

5 Творческий подход  

 Оформление работы отличается от образца (цвет, детали 

украшения) 
3 

 Работа выполнена по образцу 2 
 Оформление отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

Максимальный балл за всю работу 10 
 

                           Оценивание на основе «принципа сложения» 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

 100% 10 5 
Повышенный 

80-90% 8-9 4  

50-70% 5 -7 3 
Базовый 

0-40% 0-4 2 
Недостаточный 

 



 

 

      Фамилия, имя ___________________________________________________ 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводиться 40 минут. Во время выполнения работы 

необходимо соблюдать технику безопасности с режущими и колющими 

инструментами. Внимательно изучи технологическую карту и выполни работу. При 

выполнении задания соблюдай этапы работы, не забывай делать отметку о 

выполнении (+). Когда работа будет закончена- оцени.  

 

Подарочная упаковка 

Приятно получить подарок в красивой упаковке. Упаковочные коробки и футляры 

могут иметь разную форму и отделку. Большинство из них изготавливаются из 

разверток.  
 

 

 

Твоя задача: изготовить 

подарочную упаковку. Для работы 

тебе необходимы  материалы и 

инструменты: картон, цветная 

бумага, клей, кисточка, карандаш, 

линейка, ножницы. Помни, что от 

тщательности и аккуратности 

выполнения каждого этапа работы 

зависит окончательный результат. 

 

 

Задание 1. 

Технологическая карта по изготовлению изделия  

№ 

п/

п 

Последовательнос

ть работы 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособлен

ия 

Выполнен

ие работы 

1 Организуй 

рабочее место  

 картон, 

цветная 

бумага, клей, 

кисточка, 

 



 

 

карандаш, 

линейка, 

ножницы 

2 Прочти чертеж 

развертки  

 

  

3 Определи 

последовательнос

ть разметки, 

выполни разметку 

развертки на 

картоне 

 

Картон, 

карандаш, 

линейка 

 

4 Вырежи 

развертку 

 

ножницы  

5 Выполни 

рицовку, согни 

заготовку по 

линиям сгиба 

 

Линейка, 

ножницы 

 

6 Собери изделие, 

приклеивая 

клапаны 

 клей  

7 Укрась упаковку  

 

Цветная 

бумага, 

карандаш, 

ножницы, 

клей 

 

 



 

 

Задание 2. 

Оценивание работы 

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к  

практической работе.  

 

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Чертеж развертки выполнен по 

размерам, ровно вырезан  

  

2.  Изделие готово полностью   

3.  Работа выполнена самостоятельно    

4. Клапаны приклеены аккуратно   

5.  Правильное цветовое решение   

 

Задание 3. Оцени свою работу в таблице (поставь плюсы в колонке «самооценка») 

Задание 4. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

У меня не получилось __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Оценочные материалы по учебному предмету «Технология»  
 

4 класс 

 
№ урока Текущий контроль успеваемости  Источник 

7 Практическая работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3 (4) 

19 Практическая работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.3 (2) 

32 Комплексная проектная работа  МРООП НОО, Целевой раздел, Р 1.3.4.9.2 
 
 



 
 

Приложение  

 

Оценочные материалы по учебному предмету «Физическая культура» 
 

В разделе описываются источники, методические пособия, в которых представлены 

контрольно-измерительные материалы для определения уровня достижения обучающимися 

планируемых метапредметных и предметных результатов по учебному предмету «Физическая 

культура». Данные контрольно-измерительные материалы используются для организации 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

• Информационный ресурс «Модельная региональная основная образовательная программа 

начального общего образования». 

Представлены оценочные материалы и спецификации по классам для текущего контроля 

успеваемости. 
Оценка успеваемости имеет свою специфику. При оценке успеваемости учитываются 

индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, последствия заболеваний и др.Оценивая достижения ребенка учитываются 

индивидуальные темпы продвижения (прирост результата) в развитии конкретных физических 

способностей за определённый срок.Оценка выставляется за качество выполнения 

упражнений,степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность,уровень соответствующих знаний. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

оцениваются по уровню овладения ими раздела «Знания о физической культуре», умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнять доступные для них 

двигательные  действия. При посещении занятий лечебной физкультурой в медицинском 

учреждении основанием  для выставления оценки является представление документа из лечебного 

учреждения. 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе 5 

балльной системе.Оценивание учащихся 1 класса – словесное. Оценивание учащихся 2-4 классов – 

по 5-балльной системе.  

Для оценивания разделов «Знания о физической культуре» и «Способы   физкультурной 

деятельности» обучающиеся  выполняют задания стандартизированной работы из МРООП НОО. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, используются следующие 

критерии оценивания:  

Оценка «5» - упражнения выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знания правил игр, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знания правил игры, но 

недостаточно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно,  но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знания лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 

Тестовые упражнения 

Тестовые упражнения– оценочный материал, предназначенный для определения 

динамики индивидуального развития основных физических качеств. 

 



 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Тестовое 

упражнение 

Воз 

раст 

(лет) 

Кл. ОЦЕНКА 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 

 

1 

 

 

Быстрота 

 

Бег 30 м  

с высокого 

старта, сек. 

7 1 6,0  

и менее 

6,1 – 7,0 7,1 

и более 

6,2 

и менее 

6,3 – 7,2 7,3 

и более 

8 2 5,7 

и менее 

5,8 – 6,8 6,9 

и более 

6,0 

и менее 

6,1 – 7,0 7,1 

и более 

9 3 5,6 

и менее 

5,7 – 6,5 6,6 

и более 

5,8 

и менее 

5,9 – 6,7 6,8 

 и более 

10 4 5,4 

и менее 

5,5 – 6,2 6,3 

и более 

5,6 

и менее 

5,7 – 6,5 6,6 

и более 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Скоростно –  

силовые 

 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

7 1 125 

и более 

110 - 120 105 

и менее 

120 

и более 

115 - 105 100 

и менее 

8 2 140 

и более 

120 - 135 115 

и менее 

135 

и более 

115 - 130 110 

и менее 

9 3 155 

и более 

130 - 150 155 

и менее 

145 

и более 

125 - 140 120 

и менее 

10 4 170 

и более 

145 - 165 140 

и менее 

160 

и более 

140 - 155 135 

и менее 

 

Поднимани

е туловища 

из положе-

ния лёжа на 

спине  

(кол-во раз 

за 1 мин.) 

7 1 35 

и более 

19 - 34 18 

и менее 

29 

и более 

19 – 28 18 

и менее 

8 2 37 

и более 

21 - 36 20 

и менее 

31 

и более 

21 – 30 20 

и менее 

9 3 40 

и более 

25 – 39 25 

и менее 

34 

и более 

26 – 33 25 

и менее 

10 4 46 

и более 

28 - 45 27 

и менее 

37 

и более 

28 - 36 27 

и менее 

 

 

 

3 

 

 

 

Координация 

 

 

 

Челночный 

бег 4 x 9 м, 

сек. 

7 1 12,0 

и менее 

12,1-13,8 

 

13,9 

и более 

12,4 

и менее 

12,5-14,0 14,1 

и более 

8 2 11,5 

и менее 

11,6-13,2 

 

13,2 

и более 

12,1 

и менее 

12,2-13,5 13,6 

и более 

9 3 10,9 

и менее 

11,0-12,4 

 

12,5 

и более 

11,4 

и менее 

11,5-12,7 12,8 

и более 

10 4 10,5 

и менее 

10,6-11,4 

 

11,5 

и более 

10,9 

и менее 

11,0-11,7 11,8 

и более 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Выносли-

вость 

Шестими-

нутный бег 

с переходом 

на ходьбу,м 

7 1 900м 

и более 

700 - 900 690 

и менее 

800 м 

и более 

650 - 800 640 

и менее 

8 2 1100 м 

и более 

900-1100 890 

и менее 

950 м 

и более 

800 - 940 790 

и менее 

 

Бег 1000 м, 

мин/сек 

9 3 5,20 

и менее 

5,20–

5,55 

5,55 

и более 

5,50 

и менее 

5,50-6,25 6,25 

и более 

10 4 4,50 

и менее 

4,50-5,20 5,20 

и более 

5,20 

и менее 

5,20-5,50 5,50 

и более 

 

 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. 

7 1 Без учёта времени 

8 2 8,10 

и менее 

8,11-9,15 9,15 

и более 

8,25 

и менее 

8,26-9,20 9,21 

и более 

9 3 7,15 

и менее 

7,16-8,15 8,15 

и более 

7,45 

и менее 

7,46-8,50 8,51 

и более 

10 4 7,00 

и менее 

7,01-8,00 8,00 

и более 

7,30 

и менее 

7,31-8,30 8,31 

и более 

 

 

 

5 

 

 

 

Сила 

Подтягивание 
на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз (мал.), на 

низкой 

перекладине из 

виса лёжа, 

раз(дев.) 

7 1 4 

и более 

2 – 3 1 10 

и более 

5 – 9 4 

и менее 

8 2 4 

и более 

2 - 3 1 12 

и более 

7 – 11 6 

и менее 

9 3 5 

и более 

3 - 4 1 14 

и более 

8 – 13 7 

и менее 

10 4 5 

и более 

3 - 4 1 16 

и более 

10 -15 9 

и менее 

 

 

 

6 

 

 

 

Гибкость 

 

 

Наклон 

туловища 

вперёд из 

7 1 5 

и более 

2 - 4 1 

и менее 

10 

и более 

5 - 9 4 

и менее 

8 2 5 

и более 

2 - 4 1 

и менее 

10 

и более 

5 - 9 4 

и менее 

9 3 6 2 - 5 1 12 6 - 11 5 



 
 

положения 

сидя, ноги 

врозь (см.) 

и более и менее и более и менее 

10 4 7 

и более 

2 - 6 1 

и менее 

15 

и более 

7 - 14 6 

и менее 

 

Описание тестовых упражнений 

 

1. Бег 30 м с высокого старта (для оценки скоростных способностей) 

Оборудование: секундомер, ровная дорожка не менее 40 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или на стадионе. 

Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья подаёт две 

команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды «Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой. 

 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (для оценки скоростно-силовых 

способностей) 

Оборудование: ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная сантиметровая 

лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечиватьхорошее 

сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой фиксации 

результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги наширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией отталкивания.Одновременным толчком двух ног и махом 

рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкиваниялюбой ногой до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются 

три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии до отметки 

пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

Оборудование: Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, другой 

удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 
- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из «замка»; 

- смещение таза. 

Результат.Фиксируется правильно выполненное количество подниманий туловища за 1 мин, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

 

4. Челночный бег 4 x 9 м 

Оборудование: Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или волейбольная 

площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 



 
 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у центральной 

линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с максимальной скоростью до 

лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. Взять кубик и вернуться на 

центральную волейбольную линию положив на неё кубик. Затем опять добежать до лицевой 

волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, положив его на центральную линию. 

Ошибки (попытка не засчитывается) 

- кубик брошен на линию 

Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой. 

 

5. Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу с разметкой через каждые 

100 м. 

Описание теста. По команде «Марш!» участники стартуют из положения высокого старта. 

Бежать по дорожке в доступном темпе в течение 6 минут. Если в ходе бега испытуемый 

почувствует усталость, можно перейти на ходьбу, а затем снова продолжить бег. Через 1 

минуту ученику сообщают, сколько ещё времени ему нужно бежать.   

Результат. Количество метров, которые пробежал испытуемый за 6 минут. 

 

6. Бег 1000 м 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается переход на 

шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

7. Ходьба на лыжах 1 км 

Оборудование: Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Старт раздельный, через 15 секунд каждый участник. Во время преодоления 

дистанции испытуемые используют технику изученных лыжных ходов. О прекращении 

выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат.Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

8. Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики) 

Оборудование: Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия или 

мел. 

Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги выпрямлены, ноги 

не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифаперекладины, затем 

опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с,продолжает выполнение 

испытания. Засчитывается количество правильновыполненных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 
- подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат.Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

9. Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (девочки) 

Оборудование: Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного положения: 

вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги выпрямлены, ступни 

вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 



 
 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

10. Наклон туловища вперёд из положения сидя ноги врозь 

Оборудование: Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от  «- 10 см» до «+40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами было 20-30 см. 

Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, остальные вместе, ладони 

вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона по команде судьи, четвёртый 

наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не менее 2-х секунд, как зачётный с 

обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Результат. Фиксируется результат с точностью до сантиметра. 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 7 – 10 ЛЕТ 

 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Тестовые 

 упражнения 

 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высок

ий 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м,с 7 

8 

9 

10 

7,5  

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 

5,6 

5,3 

5,2 

2. Координацион-

ные 

Челночный бег 

3х10 м, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-0,6 

10,7-0,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 

9,7 

9,3 

9,1 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 

7 

8 

9 

10 

100 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 

165 

175 

185 

90 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 

155 

160 

170 

4. Выносливость 6-минутный бег, 

м 

7 

8 

9 

10 

700 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

500 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 

950 

1000 

1050 

5. Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, 

см 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 

7,5 

7,5 

8,5 

2 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 

12,5 

13,0 

14,0 

6. Силовые Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз (м) 

На низкой  

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз (д) 

7 

8 

9  

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 

4 

5 

5 

2 

3 

3 

4 

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 

14 

16 

18 

 

             БАСКЕТБОЛ 

 

Настоящие учебные нормативы используются в практической работе по спортивным играм с 

целью проверки уровня овладения навыками баскетбола и волейбола. Эти нормативы позволяют 

установить уровень технической подготовки. 

1. Проверка навыка ведения баскетбольного мяча.Выполняется ведение мяча на скорость от 

одной лицевой линии до другой через волейбольную площадку (в сек) 

 

классы мальчики девочки 



 
 

 3 4 5 3 4 5 

2 5.5 5.2 4.8 5.7 5.4 5.0 

3 5.2 4.8 4.4 5.4 5.0 4.5 

4 5.0 4.4 4.0 5.1 4.8 4.2 

 

2. Проверка навыка ведения мяча с изменением направления движения, скорости и 

высоты отскока мяча (время в секундах).По сигналу учителя ученик выполняет ведение 

мяча змейкой между тремя стойками (от линии старта до третьей стойки и обратно). 

Расстояние от линии старта до первой стойки и между стойками 3 метра. Кроме времени 

учитывается также правильность выполнения с точки зрения правил баскетбола. 

 

классы мальчики девочки 

 3 4 5 3 4 5 

2 13.0 12.0 10.5 14.0 13.0 12.0 

3 11.5 10.5 10.0 13.5 12.5 11.5 

4 11.0 10.0 9.5 13.0 12.0 11.0 

 

3. Проверка навыка ловли и передачи мяча (время в секундах).Упражнение выполняется так: 

стоя в 2 метрах (2-3 кл.) и 2,5 м остальные, от ровной стены, ученик выполняет 10 быстрых 

передач в стену на время. Чтобы ученики не двигались вперед, желательно поставить какое-

либо невысокое (до 60-70 см) препятствие. 

 

классы мальчики девочки 

 3 4 5 3 4 5 

2 29.0 24.5 19.0 31.0 25.5 21.5 

3 23.5 19.5 16.5 25.5 21.0 18.0 

4 20.0 16.0 15.0 22.0 18.0 17.5 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (контрольные нормативы) 

 

Дистанция лыжной гонки Контрольные нормативы (мин,с) 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

 

1 км 

 

9.00 

 

9.30 

1 класс 

10.45 

 

9.30 

 

10.00 

 

11.45 

 

1 км 

2 км 

 

8.00 

 

 

8.30 

Без 

2 класс 

9.45 

учета 

 

8.30 

времени 

 

9.00 

 

10.00 

 

1 км 

2 км 

 

7.30 

 

 

8.30 

Без 

3 класс 

9.30 

учета 

 

8.00 

времени 

 

9.00 

 

9.30 

 
1 км 

2 км 

 
7.00 

 
7.30 

Без 

4 класс 

8.30 

учета 

 
8.00 

времени 

 
8.30 

 
9.30 

 

Таблица оценки техники выполнения скользящего шага в баллах на 10-метровом отрезке 

 

Классы Количество скользящих шагов на отрезке в 10 м 

МАЛЬЧИКИ 

1 9 10 - 11 12 - 14 14 15 

2 7 8 - 9 10 - 11 12 13 

3 6 7 - 8 9 - 10 11 12 

4 5 6 - 7 8 9 10 



 
 

ДЕВОЧКИ 

1 10 11 - 12 13 - 14 15 16 

2 8 9 - 10 11 - 12 13 14 

3 7 8 - 9 10 - 11 12 13 

4 6 7 - 8 9 10 11 

Оценка  5 4 3 2 1 

 

                                                                   ГИМНАСТИКА 

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

2 класс 

Комбинация для совершенствования и контрольного урока. 

Из упора присев кувырок вперед в упор присев – перекатом назад стойка на лопатках согнув ноги 

– перекатом вперед упор присев – кувырок в стороны в упор присев и о.с. 

3 класс 

Комбинация для совершенствования и контрольного урока. 

Из упора присев два кувырка вперед в группировке в упор присев – перекатом назад стойка на 

лопатках (держать) – перекатом вперед лечь и «мост» - лечь, перекат назад с опорой руками за 

головой – перекатом вперед упор присев и о.с. 

4 класс 

Комбинация для совершенствования и контрольного урока. 

Из упора присев кувырок назад и перекатом назад стойка на лопатках – перекатом вперед лечь и 

«мост» - опуститься в положение лежа на спине – сесть, руки в стороны – опираясь слева поворот 

в упор присев – кувырок вперед в упор присев – прыжок вверх прогибаясь и о.с. 

 

УПРАЖНЕНИЯ В ВИСАХ И УПОРАХ 

1 класс 

Учащиеся 1 класса осваивают лазание по наклонно поставленной скамейке, по гимнастической 

стенке, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке, перелазание через горку матов 

и гимнастическую скамейку. 

2 класс 

Программой для учащихся 2 класса предусмотрено лазанье по наклонной скамейке в упоре присев 

и упоре стоя на коленях (скамейка ставится под углом 40 град.); лежа на животе, подтягиваясь 

руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног, 

перелазание через гимнастическое бревно на высоте 60 см. Со второго класса учащиеся 

приступают к освоению висов и упоров; упражнения в висе стоя и лежа; в висе на гимнастической 

стенке сгибание и разгибание ног; вис на согнутых руках; упражнение в упоре лежа и стоя на 

коленях и упоре (на коне, бревне, гимнастической скамейке); подтягивание в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь на канате и в висе. 

Упражнения в смешанных висах 

1. Вис стоя - вис присев. 

2. Вис стоя на согнутых руках – вис стоя – вис стоя на согнутых руках. 

3. Вис лежа – вис лежа согнувшись – вис лежа. 

4. Вис стоя на согнутых руках – вис присев – вис стоя – вис стоя на согнутых руках. 

5. Вис стоя на согнутых руках – вис стоя – вис стоя сзади – вис присев сзади. 

Упражнения в смешанных упорах 

1. Упор стоя – упор стоя на согнутых руках – упор стоя. 

2. Упор лежа, руки на гимнастической скамейке – сгибая ноги, сед на пятках – упор лежа. 

3. Упор лежа, руки на гимнастической скамейке – поочередное переставление ног вперед – упор 

присев, ноги на полу, руки на скамейке – обратное движение ног – упор лежа. 

4. Упор лежа, руки на гимнастической скамейке – толчок двумя – упор присев, ноги на полу 

перед скамейкой, руки на скамейке – толчок двумя – упор лежа. 

                                              Упражнения в смешанных висах и упорах 

1. Упор стоя, руки на уровне груди – вис присев – упор стоя. 

2. Упор стоя, руки на уровне груди – упор стоя согнувшись – упор присев – упор стоя. 



 
 

Упражнения в висах 

1. Вис спиной к гимнастической стенке – вис согнув одну ногу – вис – вис согнув другую – вис. 

2. Вис – вис согнув ноги -  вис.  

3. Вис ноги врозь – вис. 

3 класс 

Упражнения в смешанных висах 

1. Вис присев – толчком двумя вис лежа – толчком двумя вис присев. 

2. Вис стоя спиной к гимнастической стенке, хватом согнутыми руками на уровне головы – 

разгибая руки, вис стоя с прогнутым телом – возвращение в и.п. 

3. Из виса согнувшись спиной к гимнастической стенке, разгибаясь в тазобедренных суставах и 

отводя руки назад, оттолкнуться ими и встать в о.с. 

4. Подтягивание в висе лежа. 

Упражнения в смешанных упорах 

1. Упор лежа, руки на скамейке – упор лежа боком. 

2. Упор сидя сзади на полу спиной к гимнастической скамейке – упор лежа сзади – упор лежа 

боком – возвращение в и.п. 

3. Упор лежа, руки на скамейке, покрытой матом, - толчком двумя упор стоя на коленях на 

скамейке – толчком двумя упор присев на скамейке и соскок вперед. 

Упражнение в висах и упорах 

1. Вис – вис согнув ноги – вис. Выполнить 5 – 6 раз. 

2. Вис на согнутых руках – опускание в вис за 6 – 8 с. Выполнить 2 – 3 раза. 

3. Подтягивание в висе (мальчики). 

4. Из упора стоя прыжком упор на коне, бревне (держать 2 – 3 с) – махом назад соскок. 

Повторить 5 – 6 раз. 

5. Из упора стоя на коне, бревне прыжком упор – упор ноги врозь – упор и соскок махом назад. 

 

4 класс 

Комбинации и связки для совершенствования выполнения упражнений  в висах и упорах 

На перекладине  

Из виса лежа быстрое сгибание и разгибание рук. Повторить 6-8 раз. 

1. Из виса присев толчком ног вис согнувшись (удержать 2-3 с). Повторить 3-4 раза. 

2. Из упора опускание вперед в вис присев. 

3. Из упора опускание в вис углом с помощью и без нее (мальчики). 

4. Вис присев – толчком двумя перемах одной, согнув ногу, в вис на одной (завесом) с 

последующим возвращением в и.п. 

5. То же, но перемах двумя в вис на согнутых ногах и руках (вис завесом на двух). 

На гимнастической стенке 

1. Лицом к стенке вис на согнутых руках, держать 5-6 с. Пауза 8-10 с и еще раз повторить. 

2. Из виса на верхней рейке поочередными перехватами рук опускание вниз. 

3. Из виса спиной к стенке поднимание согнутых ног. Повторить 5-6 раз. 

4. То же, но удержание согнутых ног и разгибание их вперед в вис углом и медленное опускание 

в вис.  
                                                        На гимнастической скамейке 

1. В упоре лежа, руки на скамейке, сгибание и разгибание рук (мальчики – 8-10 раз, девочки – 5-6 

раз). 

2. В упоре лежа сзади сгибание и разгибание рук (мальчики – 5-6 раз, девочки – 3-4 раза). 

3. Из упора лежа, руки на скамейке, покрытой матом, толчком ног в упор присев и прыжок 

вперед в положение правильного приземления. 

Комбинация упражнений в висах и упорах для контрольного урока 

Перекладина (низкая) 

Из виса стоя прыжком в упор – опускание вперед в вис присев – толчком ног перемах ногами под 

перекладиной в вис согнувшись – поочередно опуская руки, вис на согнутых ногах – поднимая 

туловище вперед, вис на согнутых ногах и руках (вис завесом двумя) – разгибая ноги и опуская их 

назад, вис стоя сзади – отпуская руки, шагом вперед о.с.  



 
 

 

УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ 

1 класс 

Учащиеся 1 класса должны освоить стойку на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьбу по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90 гр.; 

ходьбу по рейке гимнастической скамейки. 

2 класс 

Комбинация для совершенствования и контрольного урока 

Стоя на правой, левая назад (до 30 гр.), руки в стороны, глаза закрыты (5с) – открыв глаза, 

передвижение на носках до середины бревна – останавливаясь, поворот кругом переступаниями – 

стойка на левой, правую вперед – приставить правую и поворот кругом на носках, руки в стороны 

– передвижение до конца бревна и соскок в глубину,  в обруч, лежащий на полу, с удержанием 

равновесия. Вначале комбинацию разучить на полу, затем на скамейке, рейки скамейки и бревне 

высотой 60 см. 

3 класс 

Комбинация для контрольного урока 

И.п. – стойка ноги врозь правой, руки в стороны. 

Шагом левой опуститься на правое колено, руки вверх – выпрямляясь, два приставных шага с 

левой ноги – два приставных шага с правой ноги, руки в стороны – шагом левой поворот на носках 

кругом, руки дугами книзу – вверх – махом левой поворот кругом в стойку на правой, левая сзади 

на носке – 3-4 шага на носках и упор присев – опираясь на руки, сесть на правое бедро, руки в 

стороны – с опорой сзади соскок с поворотом кругом. 

4 класс 

Комбинация для контрольного урока 

И.п. – стойка на левой, правую назад (до 45гр.), руки вверх. 

Три-четыре быстрых шага на носках, руки в стороны и выпад правой – выпрямляясь, поворот 

кругом в выпад на левой – приставляя правую сзади, прыжок с поворотом кругом – два 

приставных шага с правой ноги, руки дугами книзу-вперед – шагом левой равновесие (до 60 гр.) – 

опускание на правое колено, упор стоя на правом колене, левую назад – опуститься в сед на 

правое бедро, руки в стороны – с опорой руками спереди соскок с поворотом лицом к бревну. 

 

Темы рефератов 

1. Если хочешь быть здоров. 

2. Здоровый образ жизни. 

3. Мой режим питания. 

4. Спортивная жизнь семьи. 

5. Актуальная зарядка – настоящая загадка. 

6.  Для чего нужна физкультура? 

7. Как научить детей бережно относиться к своему здоровью? 

8. Почему надо правильно питаться? 

9. Что такое гигиена? 

10. Как избавиться от вредных привычек? 
11. Во славу скакалки. 

12. Движение, ты – жизнь! 

13. Мой дневник достижений. 

14. Где и как растут чемпионы? 

15. Моя жизнь в спорте. 
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