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Контрольно-измерительные материалы 

 по русскому языку 

УМК «Школа России» 

(1-4 класс) 

  



Критериями оценивания являются: 

·   соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

·   динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

     

Используются следующие формы оценки: 

 Безоотменочное обучение – 1 класс. 

 Пятибалльная система. 

 Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе  учитель осуществляет мониторинг, где оценивает 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и 

оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется 

на основе метода наблюдений. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

 личностные 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

      Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

        Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

        Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

        Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

         Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

русского языка. 

         Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Содержание контрольных работ определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования.   
Система оценивания выполнения контрольной работы определяется типом заданий 

по видам умений и способам действий. 

Интерпретация результатов выполнения работы осуществляется в соответствии со 

шкалой перевода в отметку по пятибалльной шкале 



 

 

 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения от 

максимального бала 

за работу 

0-49% 50-74% 75-94% 95-100% 

Учет ошибок в диктанте: 

·        Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

·        Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

·        Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

·        Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

·        Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

·         наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

Недочеты: 

        - отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение                     написано с большой буквы; 

        - отсутствие "красной" строки; 

        - неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких          

слов) на одно и то же правило; 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. 

 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 



 Отметки 
Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» 

Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

  

Нет ошибок. 

  

«4» 
1 ошибка или 

1-2 исправления 

1 ошибка или 

1-2  исправления 

1 ошибка или 

1-2 исправления 

«3» 
2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 
4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

  

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценивания 

 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

  

Тест 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Оценка изложений и сочинений в начальной школе. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений  является:  

 достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания 

авторского текста или составление собственного,  

 грамотное речевое оформление,  

 правильное употребление слов,  

 нормативное построение предложений,  

 лексическое разнообразие,  

 орфографическая грамотность. 

        Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При 

проверке творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое 

оформление и за грамотность (5/4). 

  Оценка содержания и речевого оформления. 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью 

раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения 

построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. 

Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 



Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Отметка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все 

ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После 

индивидуальной работы с учащимся над данным видом деятельности выставляется 

отметка на один балл выше. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

¨      неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачеркивает; 

¨      речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. 

Неправильно написанное в скобки не берется. 

 Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I–  орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

 

Классификация ошибок в содержании. 

Композиционные ошибки: 

¨      несоответствие изложения, сочинения плану; 

¨      неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, фактов, 

наблюдений. 

Логические ошибки: 

¨      пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого  

предмета; 

¨      нарушение логической последовательности и обоснованности; 

¨      употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

¨      нелепые, парадоксальные суждения. 

 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

¨      необоснованное повторение одних и тех же слов; 

¨      употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате 

непонимания значения слова или его оттенков; 

¨      нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

¨      употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной 

окраски; 

¨      употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

¨      ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

¨      употребление диалектных или просторечных форм; 

¨      пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 



¨      образование формы множественного числа тех существительных, которые 

употребляются только в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 

¨      нарушение управления; 

¨      нарушение согласования; 

¨      неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

¨      нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они 

указывают или заменяют; 

¨      двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и 

местоимением); 

¨      употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, 

когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

¨      неумение находить границы предложений. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 

текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктанта. Работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за 

содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке 

диктанта. 

 

Спецификация итоговой работы по русскому языку в конце 1-го года обучения. 

Итоговая контрольная работа проводится учителем самостоятельно в мае 2010г. 

1. Назначение работы. 

Работа проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 

предметного содержания курса русского языка 1 года обучения и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. . Условия проведения итоговой работы. 

Работа проводится в рамках МБОУ СОШ №3. 

Для выполнения заданий нужна ручка. 

Дополнительное оборудование и материалы не требуются. Ответы обучающиеся 

записывают в контрольно-измерительных материалах. 

3. .Время выполнения работы: 40 минут. 

4.  Содержание и структура итоговой работы. 

Содержание и структура работы полностью соответствуют содержанию и 

структуре работы, разработанной Московским центром качества образования в 

2019г. Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков 

содержания курса русского языка: «Фонетика, графика и орфоэпия», «Лексика», 

«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи». 

Работа включает 14 заданий: 7 заданий с выбором одного верного ответа и 7 

заданий с кратким ответом. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по разделам содержания курса 

русского языка. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Входная диагностическая работа 2 класс 

Цель:  

1. Определить исходный уровень предметных и метапредметных умений во 2 классе. 

2. Провести сравнительный анализ результатов итоговой диагностической работы 

учащихся по итогам первого класса и входной диагностической работы во втором 

классе. 

3. Скорректировать методы и приемы организации урока с целью устранения 

учебных дефицитов учащихся в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы. 

 

Диктант 

На даче. 

     Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду щуки, ерши и 

караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха. 

 

Грамматические задания 

1. В третьем предложении подчеркните гласные буквы. 

2. Выпишите 3 слова с сочетаниями ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать и подчеркивать гласные буквы (2 балла);  

Задание 2 – распознавать и выписывать из текста слова с сочетаниями ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ (3 балла). 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 5 баллов, 

«4»  – 4-3 баллов,  

«3»  – 2,5 балла,  

«2» – 2 балла и менее.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обучающее сочинение по репродукции картины Остроухова «Золотая осень» 

. 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания по картине. 

Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант 

 

Цель: выявление уровня умений писать текст по диктовку, правильно оформлять 

предложения, применять изученные орфограммы: 

- находить в тексте изученные орфограммы и правильно писать слова с ними;  

- осуществлять самоконтроль и самопроверку;  

- анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие березы и 

осины. 

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

 

Грамматические задания 

1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант I - четвертое предложение; 

вариант II — пятое предложение. 



2. В словах последнего предложения поставьте ударение, подчеркните безударные 

гласные. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать и выделять грамматическую основу 

предложения и находить пары слов, связанных по смыслу, устанавливать связь между 

ними (4 балла);  

Задание 2 – проверяет умение ставить ударение в словах, находить и подчеркивать 

безударные гласные  (2 балла). 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 6 баллов, 

«4»  – 5-4 балла,  

«3»  – 3 балла,  

«2» – 2 балла и менее. 

 

Контрольный диктант 

 

Цель: выявить уровень владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

 

Зимой в лесу 

   Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Эта прыгнула белка. В 

ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно белочке в 

дупле. 

 

Грамматические задания 

1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса 

2. Напишите однокоренные слова к слову белка. 

3. Напишите антонимы. 

Тепло —... 

Сытно—... 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 



сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение делить слова для переноса (2 балла);  

Задание 2 – проверяет умение подбирать однокоренные слова  (1 балл). 

Задание 3 – проверяет умение подбирать антонимы к данным словам (2 балла). 

 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 5 баллов, 

«4»  – 4-3 балла,  

«3»  – 2,5 балла,  

«2» – 2 балла и менее. 

 

Обучающее сочинение по серии картинок  «Спасение зайчика»  

Цель: составление рассказа по серии сюжетных картинок, вопросам и опорным словам 

Задачи:  

1. Учить «читать» картинку, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

логическую связь между частями текса и отдельными предложениями. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, умение контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание, воспитывать любовь к 

природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 



«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант 

Цель: выявить уровень владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

 

Друзья 

       Алеша принес домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из чашки. 

Скоро он стал большой собакой. Друзья играли в парке. Вот Алеша бросил палку за куст. 

Бим принес мальчику палку. 

 

Грамматические задания 

1. Подчеркните основу в первом предложении. 

2. Разделите для переноса слова второго предложения. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать и выделять грамматическую основу 

предложения (2 балла);  

Задание 2 – проверяет умение делить слова для переноса (2 балла); 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 4 балла, 

«4»  – 3 балла,  

«3»  – 2 балла,  

«2» – менее 2 баллов. 

 

Контрольный диктант  

Цель:  проверить умения учащихся писать и оформлять предложения, правильно писать 

слова со знакомыми орфограммами. 

 

В лесу. 
Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пёс Тузик. Весело поют птицы. Скачут по 
веткам  



шустрые белки. Спрятались под ёлкой серые ёжики.  
(25 слов)  

Грамматическое задание.  
1.  В словах ВЕТКИ, БЕЛКИ подчеркни мягкие согласные звуки.  
2.  Запиши, сколько букв и звуков в слове ЮЛЯ.  
3.  Укажи количество слогов в словах ЯГОДА, ГОЛУБЫЕ, РОСЛА.  
 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать и дифференцировать звуки (2 балла);  

Задание 2 – проверяет умение определять количество звуков и букв в словах (2 балла); 

Задание 3 проверяет умение определять количество слогов в словах (2 балла) 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 6 балла, 

«4»  – 4-5 баллов,  

«3»  – 3 балла,  

«2» – менее 3 баллов. 

 

Сочинение по картине С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания по картине. 

Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

логическую связь между частями текса и отдельными предложениями. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, умение контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание, воспитывать любовь к 

природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 



Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Обучающее сочинение по репродукции картины Степанова «Лоси» 

. 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания по картине. 

Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольная работа за первое полугодие второго класса 

 



Цель работы: выявление уровня умений писать текст по диктовку, правильно оформлять 

предложения, применять изученные орфограммы: 

- записывать имена собственные;  

- правильно переносить слова; 

- определять основу предложения;  

- определять ударные и безударные гласные. 

 

Диктант. 

С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега 

фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошками изо льда. 

У Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 

 

Грамматическое задание. 

1.Выпишите первое предложение, разделив слова для переноса.  

2.Подчеркните основу предложения. 

3.Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные 

гласные. 

 

 Предметные Метапредметные Личностные  

Диктант 5 б. - Правильно оформляют 

предложение.   

- Умеют проверять 

безударную гласную в 

корне слова.  

- Умеют записывать имена 

собственные. 

- Правильно записывают 

слова с орфограммой жи-

ши, мягким знаком как 

показателем мягкости 

согласного.  

Регулятивные: 

Умеют писать под 

диктовку текст; 

- выполнять проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

Коммуникативные: 

- Адекватно 

воспринимают 

звучащую речь;  

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Владеют  

разборчивым и 

аккуратным письмом 

с учётом 

гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Осваивают роль языка 

и речи в жизни людей. 

1 задание 3 б. - Знают и применяют 

правила переноса слов с 

одной строки на другую. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

определяют план 

действий; 

- самостоятельно 

выполняют 

предложенные задания: 

- выполняют проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

- применяют полученные 

знания при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные: 

Осваивать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Понимать значимость 

изученных правил с 

жизни людей. 
2 задание 2 б. - Знают из чего состоит 

основа предложения, 

умеют находить основу 

предложения и правильно 

выделять её. 

3 задание 3 б. - Умеют определять 

ударение в словах и 

правильно его обозначать; 

- Умеют определять 

безударные гласные. 



- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 8 баллов, 

«4»  – 7-6 баллов,  

«3»  – 5-4 балла,  

«2» – 3 и менее баллов 

 

 

Развитие речи. Обучающее изложение «Люлька» 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текста и отдельными предложениями. 

 

Дядя Володя привёз из поездки в Африку маленькую обезьянку Люльку. Андрей 

был очень рад подарку. 

Сразу в доме начались сплошные беспорядки. Вдруг падал столик, и разбивалась 

посуда. Книжки и карандаши попадали под кровать. В мамином платье появилась 

большая дыра. 

Везде лежали следы Люлькиных проделок. Пришлось отдать Люльку в цирк. 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

 

Диктант 

 

Цель: выявление уровня сформиронных умений: 



- писать слова на изученные орфограммы - слова с парными звонкими и глухими 

согласными на конце и в середине слова,  

- делать звуко-буквенный анализ слов. 

            - подбирать примеры слов на изученную орфограмму. 

  

Зяблик 

  По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега — целый сугроб. И на реке лед. А 

на еловой ветке сидит зяблик. Он поет. По всему лесу летит его трель. Откликнулась 

трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет 

весны. 

Слова для справок: много, целый. 

 

Грамматические задания 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (вариант I — снег; вариант II — лед). 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать парные согласные в словах, выделять 

орфограмму (2 балла);  

Задание 2 проверяет умение выполнять звуко-буквенный анализ слов (5 баллов); 

 

 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 7 баллов, 

«4»  – 6-5 баллов,  

«3»  – 4-3,5 балла,  

«2» – 3 менее баллов. 

 

Контрольное списывание 

 

Цель:  выявление уровня сформированных умений по изученной теме. 

Задачи: 

- проверить умение каллиграфически правильно списывать слова и предложения без 

пропусков, замены и искажений букв;  

- учить делать перенос слов с разделительным мягким знаком. 



Планируемые результаты: учащиеся научатся соотносить произношение и написание 

слов; определять место орфограммы в слове; безошибочно списывать текст с 

орфографическим проговариванием; проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

 

Спишите текст. 

Кораблик 

Наступил теплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая капель. На клене 

надулись почки. Пушистые сугробы снега осели. Весело бежит звонкий ручеек. У Никиты 

в руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро мчит кораблик. 

 

Задание: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены.  

2. В словах третьего предложения поставьте знак ударения. 

 

Критерии оценивания: 

«5» 
Нет ошибок. 

Один недочет графического характера. 

«4» 1 ошибка или 1-2 исправления 

«3» 2 ошибки и 1 исправление 

«2» 4 ошибки и более 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать и выделять грамматическую основу 

предложения (2 балла);  

Задание 2 – проверяет умение ставить ударение в словах  (2 балла). 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 4 балла, 

«4»  – 3 балла,  

«3»  – 2 балла,  

«2» – менее 2 баллов. 

Обучающее сочинение «Зимние забавы» 

. 

Цель:  обучение написанию текста по сюжетной картинке учить правильному 

построению предложений.  

Задачи:  

1. Учить правильному построению предложений. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 



синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Диктант 

 

Цель: обобщение знаний учащихся об имени существительном. 

Задачи: проверить: 

 усвоение орфографических навыков на основе изученных тем; 

 умение применять правила правописания при письме под диктовку;  

 умение распознавать имена существительные и образовывать формы имен 

существительных единственного и множественного числа. 

 

Друзья 

Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть 

там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес корм. 

Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

 

Грамматические задания: 

1. Подчеркнуть имена собственные. 

2. В четвертом предложении подчеркнуть главные члены. 

3. В первом предложении обозначить имена существительные. 

4. Записать имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать имена собственные, выделять их в тексте (2 

балла);  

Задание 2 проверяет умение находить грамматическую основу предложения (2 балла); 

Задание 3 проверяет умение распознавать имена существительные (2 балла); 



Задание 4 проверяет умение образовывать формы имен существительных единственного и 

множественного числа (3 балла). 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 9 баллов, 

«4»  – 8-6 баллов,  

«3»  – 5-4,5 балла,  

«2» – 4 и  менее баллов. 

 

Диктант 

Цель: проверка навыка письма под диктовку, выявление уровня сформированности 

умений по изученной теме. 

Задачи: проверить: 

 усвоение орфографических навыков на основе изученных тем; 

 умение применять правила правописания при письме под диктовку;  

 выделять грамматическую основу предложения и распознавать части речи. 

 

Гроза 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве 

нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещали от жары. Молодые березки и дубки 

опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. 

Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как все кругом стало радостно! 

 

Грамматические задания 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте 

части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные 

слова. 

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение находить грамматическую основу предложения  и 

обозначать части речи (4 балла);  

Задание 2 проверяет умение распознавать слова с проверяемой безударной гласной, 

подбирать проверочные слова. (4 балла); 

Задание 3 проверяет умение делить слова для переноса  (3 балла); 

 



Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 11 баллов, 

«4»  –10-7 баллов,  

«3»  – 6-5 балла,  

«2» – 4 и  менее баллов. 

 

Контрольное списывание 

 

Цель: выявление уровня умений списывания текста без нарушения правил 

каллиграфического письма, без грамматических ошибок. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся списывать текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, без грамматических ошибок; видеть орфограммы в слове; 

видеть и запоминать все предложение и его отдельные части; проверять написанный 

текст. 

 

Родина 

 

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. 

Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама. 

Родина — мать своего народа. Она гордится своими сыновьями, дочерьми, переживает 

за них, приходит на помощь, придает силы. 

Мы любим Родину. Любить Родину — значит охранять ее, жить с нею одной жизнью. 

 

Грамматические задания 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, укажите, какие 

это части речи. 

2. Выпишите слово, в котором букв больше, чем звуков. 

3. Разделите для переноса слова холодные, лесные. 

 

Критерии оценивания: 

«5» 
Нет ошибок. 

Один недочет графического характера. 

«4» 1 ошибка или 1-2 исправления 

«3» 2 ошибки и 1 исправление 

«2» 4 ошибки и более 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение распознавать и выделять грамматическую основу 

предложения  и обозначать части речи (4 балла);  

Задание 2 – проверяет умение выполнять звуко-буквенный анализ слов, находить слова, в 

которых букв больше, чем звуков (2 балла). 

Задание 3 проверяет умение делить слова для переноса  (2 балла); 

 



Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 8 баллов, 

«4»  – 7-6 баллов,  

«3»  – 5-4 балла,  

«2» – 3 менее  баллов. 

 

Контрольная работа по русскому языку за второе полугодие второй класс 

 

Цель работы: выявление уровня сформированных умений писать текст по диктовку, 

правильно оформлять предложения, применять изученные орфограммы: 

 правила переноса, правописание безударных гласных; 

 определять основу предложения;  

 определять ударные и безударные гласные, подбирать проверочные слова; 

 определять части речи. 

 

Диктант 

Летний денёк. Мы шли домой через лес. Вдруг набежала тучка. Подул ветер. 

Хлынул сильный дождь. Закачались деревья и кусты. Мы спрятались под густой елью. На 

земле по травинкам ползли муравьи. Пробежал ёж. Скоро дождик кончился. На листьях 

заблестели водяные капли. Над цветами стали кружить золотистые шмели. 

 

Грамматические задания. 

1. Подчеркнуть основу в предложении: 

«На листьях заблестели водяные капли», обозначить части речи. 

2. Выписать три существительных, три глагола, три прилагательных. 

3. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, подберите проверочные  слова: 

  Наб…жала – 

  Тр…винка – 

  В…дяной – 

 Предметные Метапредметные Личностные  

Диктант 5 б. - Правильно оформляют 

предложение.   

- Умеют проверять 

безударную гласную в 

корне слова.  

- Умеют проверять 

парный согласный на 

конце слова. 

- Правильно записывают 

слова с орфограммой чк, 

нч. 

Регулятивные: 

Умеют писать под 

диктовку текст; 

- выполнять проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

Коммуникативные: 

- Адекватно 

воспринимают звучащую 

речь;  

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Владеют  разборчивым 

и аккуратным письмом 

с учётом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Осваивают роль языка 

и речи в жизни людей. 



Задание 

1. 

4 б. - Знают и умеют 

определять подлежащее 

и сказуемое: 

- Правильно 

подчёркивают 

подлежащее и сказуемое; 

определяют части речи. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

определяют план 

действий; 

- самостоятельно 

выполняют предложенные 

задания: 

- выполняют проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

- применяют полученные 

знания при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные: 

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Осваивают роль языка 

и речи в жизни людей. 

Понимают значимость 

изученных правил в 

жизни людей. 

Задание 

2. 

9 б. Знают такие части речи, 

как существительное, 

глагол, прилагательное. 

Умеют находить их в 

тексте и объединять в 

группы. 

Задание 

3. 

6 б. Умеют определять 

ударные и безударные 

гласные, подбирать 

проверочные слова. 

Критерии оценивания: 

«5» – 19 баллов, 

«4» – 18-13 баллов,  

«3» – 12-8 баллов,  

«2» – 7 б. и менее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Входная диагностическая работа 3 класс 

Цель:  

1. Определить исходный уровень предметных и метапредметных умений в  3 классе. 

2. Провести сравнительный анализ результатов итоговой диагностической работы 

учащихся по итогам второго класса и входной диагностической работы в третьем 

классе. 

3. Скорректировать методы и приемы организации урока с целью устранения 

учебных дефицитов учащихся в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы. 

Диктант 

 

Летний денёк. Мы шли домой через лес. Вдруг набежала тучка. Подул ветер. 

Хлынул сильный дождь. Закачались деревья и кусты. Мы спрятались под густой елью. На 

земле по травинкам ползли муравьи. Пробежал ёж. Скоро дождик кончился. На листьях 

заблестели водяные капли. Над цветами стали кружить золотистые шмели. 

 

Грамматические задания. 

1.Подчеркнуть основу в предложении: «На листьях заблестели водяные капли», 

обозначить части речи. 

2.Выписать три существительных, три глагола, три прилагательных. 

3.Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, подберите проверочные  слова: 

  Наб…жала – 

  Тр…винка – 

  В…дяной – 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение выделять грамматическую основу предложения  и 

обозначать части речи (4 баллов);  

Задание 2 – распознавать части речи и группировать их, выписывая из текста (9 баллов). 

Задание 3 - определять ударные и безударные гласные, подбирать проверочные слова (6 

баллов) 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5» – 19 баллов, 

«4» – 18-13 баллов,  

«3» – 12-8 баллов,  



«2» – 7 б. и менее.  

 

 

 

Коллективное составление рассказа  по репродукции картины К.Е. Маковского  

«Дети, бегущие от грозы» 

 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания по картине. 

Задачи:  

1. Познакомить с творчеством художника К.Е. Маковского. 

2. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

3. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру и логику текста, излагать текст последовательно, 

устанавливая связь между частями текста, передавая основную мысль текса. 

4. Развивать умение работать самостоятельно, контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание. 

5. Воспитывать любовь к родному языку. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Коллективное составление рассказа  по репродукции картины В.Д. Поленова  

«Золотая осень» 

 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания по картине. 

Задачи:  

1. Познакомить с творчеством художника В.Д. Поленова. 

2. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

3. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру и логику текста, излагать текст последовательно, 

устанавливая связь между частями текста, передавая основную мысль текса. 

4. Развивать умение работать самостоятельно, контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание. 



5. Воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка «2» за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Подробное  изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка». 

 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Елочка появилась на свет осенью. Раздвинула листья, травинки, высунулась из земли 

и удивлённо осмотрелась. Деревья роняли листву. 

Прошло много лет. Но каждую осень, в день ёлочкиного рождения, деревья дарят ей 

подарки. Осина дарит красные китайские фонарики. Клён роняет оранжевые звёзды. Ива 

засыпает ёлочку тонкими золотыми рыбками. 

И стоит ёлочка счастливая. Вся нарядная и разноцветная. Раскинула лапки, а на 

ладошках подарки. 

                                                                                                                                Н. 

Сладков 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 



 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант 

 

Цели: выявление уровня сформированных умений писать текст по диктовку, правильно 

оформлять предложения, применять изученные орфограммы: 

 знать правила переноса и уметь правильно переносить слова; 

 обозначать твёрдые и мягкие согласные, разделительный мягкий знак; 

 уметь определять основу предложения, обозначать части речи, устанавливать связь 

слов в предложении;  

 уметь определять ударные и безударные гласные, подбирать проверочные слова. 

 

Осень в лесу 

 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена 

разрумянились. Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. 

Пестрый ковер листьев шуршал под ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики 

и желтые опята ждут грибников. (43 слова) 

С л о в а  д л я  с п р а в о к: разрумянились 

 

Задание: 

1. В шестом предложении выделить грамматическую основу предложения, 

обозначить части речи (у всех членов предложения). 

2. Из последнего предложения выписать словосочетания, обозначить главное слово, 

установить связь слов (написать вопрос) 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1  проверяет умение выделять грамматическую основу предложения  и 

обозначать части речи (4 баллов);  

Задание 2 проверяет умение устанавливать связь слов в предложении. (3 балл); 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 



«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 7 баллов, 

«4»  – 6-5 баллов,  

«3»  – 4-3,5 балла,  

«2» – 3 и  менее баллов. 

 

 

Составление рассказа по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе» 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания по картине. 

Задачи:  

1.Познакомить с творчеством художника А.А. Рылова. 
2.Учить «читать» картину, составлять план текста. 

3.Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру и логику текста, излагать текст последовательно, устанавливая связь 

между частями текста, передавая основную мысль текса. 

4.Развивать умение работать самостоятельно, контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание. 

5.Воспитывать любовь к природе. 

 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

 «5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка «2» за сочинение  в начальной школе не ставится. 

 

Подробное изложение повествовательного текста «Путешественница». 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 



2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

  

      Осень. В лесу тихо журчал ручей. На воде ручья плыл парад листиков. 
На одном листке сидела маленькая птичка. Это королёк. Путешественница доплыла до 

изгиба ручья. Там она вспорхнула и вернулась назад. Птичка села на веточку и стала 

ждать. 
   Тут подплыл яркий листик. Королёк опустился на листик и поплыл, как на кораблике. 
                                                                                                                              По И. 

Аксёнову  
Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

 «5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант  за первое полугодие 

третий класс 

 

Цель работы: выявление уровня сформированных умений писать текст по диктовку, 

правильно оформлять предложения, применять изученные орфограммы: 

 правила переноса слова; 

 правила правописания слов со звонкими и глухими согласными, безударными 

гласными, применение их в практике письма: умение обнаруживать орфограммы, 

проверять их написание изменением формы слова, подбором однокоренных слов; 

 определять основу предложения;  

 выполнять разбор слов по составу; 

 определять части речи. 

 

Диктант 

Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. 

Смолистые шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На 

сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 



Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостиком. Полетела 

лёгкая снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел. 

 

Грамматические задания 

1. Выдели грамматическую основу. Подпиши части речи. 

1 В.: Голодные синички прилетели к кормушке. 

2 В.: Серенькая белочка спряталась в дупле. 

 

2. Разбери слова по составу. 

1 вариант              2 вариант 

морозец                журавлик 

пробежка              погрузка 

прилетят               замерзают 

 

3. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подбери и запиши проверочные слова. 

1 в.: кр…чать, сн…жинка, т…жёлый. 

2 в.: б…жать, сл…зинка, м…ховой. 

 

 Предметные Метапредметные Личностные  

Диктант 5 б. - Правильно оформляют 

предложение.   

- Умеют проверять 

безударную гласную в 

корне слова.  

-  Правильно записывать 

слова с разделительным 

мягким знаком; 

- Правильно записывают 

слова с орфограммой жи-

ши, мягким знаком  

показателем мягкости 

согласного.  

- Правильно записывать  

слова с парным согласным 

в середине и в конце 

слова. 

Регулятивные: 

Умеют писать под 

диктовку текст; 

- выполнять проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

Коммуникативные: 

- Адекватно 

воспринимают 

звучащую речь;  

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Владеют  

разборчивым и 

аккуратным письмом 

с учётом 

гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Осваивают роль языка 

и речи в жизни людей. 

1 задание 3 б. - Знают, из чего состоит 

основа предложения, 

умеют находить основу 

предложения и правильно 

выделять её. 

- Знают части речи. 

Умеют определять их. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

определяют план 

действий; 

- самостоятельно 

выполняют 

предложенные задания: 

- выполняют проверку 

своей работы. 

Осваивать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Понимать значимость 

изученных правил с 

жизни людей. 

2 задание 3 б. Знают части слова, умеют 

их определять и выделять 

в слове. 



3 задание 3 б. - Умеют проверять 

написание слов с 

безударной гласной в 

корне изменением формы 

слова, подбором 

однокоренных слов. 

 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

- применяют полученные 

знания при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные: 

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

 

Критерии оценивания: 

«5» – 14 баллов, 

«4» – 10-13 баллов,  

«3»– 6-9 баллов,  

«2»– 5 и менее баллов  

 

Сочинение  по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» 

 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания по картине. 

Задачи:  

1. Познакомить с творчеством художника В. М. Васнецова. 
2. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

3. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру и логику текста, излагать текст последовательно, 

устанавливая связь между частями текста, передавая основную мысль текса. 

4. Развивать умение работать самостоятельно, контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание. 

5. Воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

 «5» - допускается 1-2 исправлений; 



«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка «2» за сочинение  в начальной школе не ставится. 

 

Обучающее изложение «Скворец-музыкант» 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

  

Скворец Лёва жил в зоопарке. Лёва умел  говорить и насвистывать знакомые песенки. 

       Однажды скворца привезли на телестудию. Он забился в угол клетки, нахохлился и 

сидел неподвижно. 

Вот в павильон зашёл пианист. Сел за рояль и начал наигрывать мелодию. Вдруг 

музыкант услышал, что ему подпевают. Он оглянулся.                 Вокруг  не было ни души. 

Заиграл снова, и опять зазвучал нежный голос. 

Музыка затихла, а песня продолжала звучать. Скворец Лёва насвистывал новую 

мелодию. Он прыгал в клетке, выкрикивал известные ему слова, разговаривал и пел. 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 
Подробное изложение текста повествовательного типа  

по рассказу В. Бочарникова «Мал, да удал» 
 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 



2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Зима. Около лунки сидит рыболов. Выловленная рыба лежит прямо на льду. 

Вдруг на лёд выскочил зверёк, белый-белый, нежно-снеговой, только кончик хвоста 

чёрный. Это горностай. Лёгкими, воздушными, длинными прыжками он стремительно 

приблизился к рыболову. 

Рыболов узнал своего знакомого. Он бросил горностаю рыбку. Шустрый зверёк с 

хода схватил ёршика и в несколько прыжков отнёс в своё ледяное убежище. Через минуту 

горностай опять был  на льду. Действовал он умело, проявлял расторопность и смелость. 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 
 

Подробное изложение текста повествовательного типа. 

 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Однажды кот совершил благородный поступок. Куры влезли на стол в саду. Они 

стали склёвывать из тарелок кашу. Кот прокрался к курам и с победным криком прыгнул 

на стол. Куры с писком взлетели и бросились удирать из сада. Впереди мчался петух. За 

ним нёсся кот. Передней лапой он бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. С 

тех пор куры опасались воровать. А кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. 

                                                                                                                      К. Паустовский 

 

Критерии оценивания  изложения: 



Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 
Контрольный диктант  

 

Цель: проверка знаний и  умений по теме «Имя прилагательное». 

 

Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на 

реке лёд. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На 

ивах появились мягкие пуховки. 

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. 

Вывела медведица на первую прогулку своих медвежат. 

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: вариант 1 

— четвёртое предложение, вариант 2 – пятое. 

2. Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся словосочетания: 

вариант 1 — трусливый мальчик, узкий  ручей; вариант 2 — старательный ученик, 

высокий куст. 

3. Определите род, число и падеж имён прилагательных в словосочетаниях сосновую 

шишку, крепким клювом.  

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1 проверяет умение выделять грамматическую основу предложения,   обозначать 

части речи, устанавливать связь слов  в предложении (6 баллов);  



Задание 2  проверяет умение подбирать антонимы, составлять словосочетания (2 балла);  

Задание 3 проверяет умение определять род, число и падеж имён прилагательных (6 

баллов) 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 14 баллов, 

«4»  – 13-10 баллов,  

«3»  – 9-7 балла,  

«2» – 6 и  менее баллов. 

 
Составление сочинения - отзыва по репродукции картины В.А. Серова «Девочка с 

персиками»  

 

Цель: Обучение написанию отзыва-описания по картине. 

Задачи:  

1. Познакомить с творчеством художника В.А. Серова. 
2. Учить писать отзыв по картине, составлять план текста. 

3. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру и логику текста, излагать текст последовательно, 

устанавливая связь между его частями и отдельными предложениями, передавая 

основную мысль текса. 

4. Развивать умение работать самостоятельно, контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание. 

5. Воспитывать любовь к искусству. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

 «5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 



Оценка «2» за сочинение в начальной школе не ставится. 

 
Подробное изложение повествовательного текста  

 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

На лесную поляну вышел огромный лось. Он постоял и чутко прислушался. А потом 

зашагал по краю полянки. 

Впереди росли толстые берёзы. Лось зашагал к ним. Он странно поматывал головой, 

будто хотел что- то сбросить. Лесной великан не обошёл берёзы, а полез между стволами. 

Один рог у него вдруг отвалился и застрял в ветвях. 

Из березняка лось вышел только с одним рогом. Он медленно пошёл в чащу. Там он 

сбросит и второй рог. 

Каждый год лось сбрасывает свой тяжёлый головной убор. Недаром говорят: лось 

зимнюю шапку ломает, с весной здоровается. 

                                                                                                                            Г. 

Скребицкий 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

 «5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольная работа по русскому языку за год  

третий класс 

 

Цель работы: выявление уровня сформированных  умений писать текст по диктовку, 

правильно оформлять предложения, применять изученные орфограммы: 

 правила переноса слова, безударные гласные, непроизносимые согласные, 

разделительный мягкий знак и другие; 

 определять основу предложения; 



 определять время и число глаголов 

 устанавливать связь в словосочетании, определять число, род и падеж имен 

существительных и прилагательных. 

 

Соловьиная песня. 

Закатилось огромное солнце. Угасает длинный день. Смолкают голоса птиц. 

Наступает вечерняя тишь. Но  в сумраке вечера послышалась новая птичья песня. Певец 

пробует свой сильный чудесный голос. Щелкнул, издал протяжный свист. Помолчал 

чуточку, снова засвистал, залился веселой трелью. 

Кто это так хорошо поет в сумерках? Вот он сидит на суку. Сам серый. Ростом с 

воробья.  

Птичка подняла голову, открыла клюв. Легко и свободно плывет в ночной тишине 

соловьиная песня. 

 

Грамматические задания: 

1.Разберите предложение по членам: 1 -  второе предложение, 2 –третье предложение. 

Напишите над всеми словами части речи, дайте характеристику предложению. 

2. Найдите в тексте два глагола. Определите время и число глаголов. 

3. В словосочетаниях: в ночной тишине, протяжного свиста, установите связь в 

словосочетании, определите  число, падеж  и род. 

 

 Предметные Метапредметные Личностные  

Диктант 5 б. - Правильно оформляют 

предложение.   

- Умеют проверять 

безударную гласную в 

корне слова.  

- Правильно записывают 

слова с орфограммой жи-

ши, чу-щу, мягким знаком 

как показателем мягкости 

согласного, 

разделительным мягким 

знаком 

Регулятивные: 

Умеют писать под 

диктовку текст; 

- выполнять проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

Коммуникативные: 

- Адекватно 

воспринимают 

звучащую речь;  

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Владеют  

разборчивым и 

аккуратным письмом 

с учётом 

гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Осваивают роль языка 

и речи в жизни людей. 

1 задание 3 б. - умеют находить основу 

предложения и правильно 

выделять её. 

 - Умеют определять части 

речи 

- дают характеристику 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

определяют план 

действий; 

- самостоятельно 

выполняют 

Осваивать роль языка 

и речи в жизни людей. 

Понимать значимость 

изученных правил с 

жизни людей. 



предложению.  предложенные задания: 

- выполняют проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

- применяют полученные 

знания при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные: 

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

2 задание 4 б. - Знают глаголы 

 - умеют определять 

морфологические 

признаки глаголов (время, 

число) 

3 задание 4 б. - Умеют устанавливать 

связь в словосочетании; 

- Умеют определять род, 

падеж, число имен 

существительных и 

прилагательных 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 11 баллов, 

«4»  – 10-8 баллов,  

«3»  – 7-5,5 балла,  

«2» – 5 и  менее баллов. 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение» четвертый класс 

 

Тема: Повторение 

Цель: выявление уровня владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

 

Удивительный случай 

Лес переливался весёлыми звёздами росы. Раздавались птичьи голоса. Во мху 

таились крепкие молодые боровички. По веткам сосны прыгала весёлая белочка. 

Вот она спустилась на землю, пересекла полянку, подобралась к белому грибу. 

Вдруг появилась старая лисица. Белочка заметила опасность, мигом очутилась она на 

высокой берёзе. 

Лисица сторожила за кустом. Белочка заметила её, пробралась на самый кончик 

гибкой берёзовой веточки, сжалась в комок и прыгнула. Но не долетела до спасительной 

сосны, а упала на лисью спину. Лиса ужасно испугалась и бросилась бежать. (80 слов) 

 

В ходе самопроверки по мере записи учащиеся графически обозначают условия выбора 

орфограмм, т.е. выполняют самопроверку. 

 

Задания: 

1. Графически обозначить орфограммы в словах и между словами. (2 балла) 

      I вариант: в 1–2-м предложениях.  

      II вариант: в 3–4-м предложениях.  



2. Составить схемы предложений: (2 балла) 

      I вариант: 5-го и 7-го. 

      II вариант: 9-го и 11-го. 

3. Разобрать по составу слова: (2 балла) 

      I вариант: голоса, весёлыми. 

      II вариант: звёздами, берёзовой. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1 проверяет умение выделять орфограммы в словах и ставить знаки препинания в 

предложении (4 балла);  

Задание 2  проверяет умение выполнять схемы предложений (2 балла);  

Задание 3 проверяет умение выполнять морфемный разбор слов (2 балла) 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 8 баллов, 

«4»  – 7-6 баллов,  

«3»  – 5-4 балла,  

«2» – 3 и  менее баллов. 

Контрольный диктант по теме «Предложение» четвертый класс 

Тема: Предложение. Текст. Простое предложение. Предложения с однородными членами  

Цель: выявление уровня владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

  

Последняя песня 

Давно ушёл с болота медведь к берлоге. Снялись журавли, последний раз махнули 

крылом и улетели. 

Лес утих, приготовился к предзимью, к густым дождям. Последнюю песню в лесу 

всегда поёт лось. Большой и мудрый житель тайги выходит на край мохового болотца. 

Долго слушает, а потом запрокидывает тяжёлые рога, поднимает голову и трубит в 

осеннюю чистоту неба. Молчат и лес, и ветер, и вода в озере. Трубный звук долго гудит 

под огнём берёз. Лес слушает свою последнюю песню, верит трубной клятве перед 

зимним ненастьем. 

(84 слова) 

(По А. Огневу) 

В ходе самопроверки по мере записи учащиеся графически обозначают условия выбора 

орфограмм, т.е. выполняют самопроверку. 

 



Задания: 

1. Выполнить синтаксический разбор предложения. (3 балла) 

      I вариант: 2-го предложения.  

      II вариант: 5-го предложения.  

2. Составить схему предложения: (2 балла) 

      I вариант: 6-го. 

      II вариант: 9-го. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1 проверяет умение выполнять синтаксический разбор предложения (3 балла);  

Задание 2  проверяет умение выполнять схемы предложений (2 балла). 

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 5 баллов, 

«4»  – 4-3 баллов,  

«3»  – 2,5 балла,  

«2» – 2 и  менее баллов. 

 

 

 

 

Обучающее изложение «Золотой рубль» 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Золотой рубль 

Осенью 1703 года задули ветры, погнали по Финскому заливу метровые волны. В 

один из таких дней подошёл к Неве чужеземный корабль, прибыли на нём купцы из 

страны Дании. 

Вскоре к кораблю причалила лодка. Молодой лоцман* поднялся на борт. Он 

осмотрел судно, встал за штурвал и искусно ввёл корабль в Неву. На прощание довольный 

капитан* подарил моряку золотой рубль. 



В Петербурге капитану очень хотелось увидеть царя Петра I. Однажды желание его 

исполнилось. 

Все ждали царя в огромном зале. Двери распахнулись. Капитан ахнул от удивления. 

Прямо к нему шёл его знакомый лоцман. Это и был царь Пётр I. 

Капитан через переводчика стал приносить царю извинения и просил вернуть его не-

счастный рубль. Но Пётр Алексеевич отказался. Сказал, что рубль этот не украл, а чест-

ным трудом заработал. 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант по теме «Части речи»  четвертый класс 

 

Тема: Части речи 

Цель: выявление уровня владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

Осень. 
       Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берез легкие пятачки листьев. Между 

деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 

подберёзовики, подосиновики, рыжики. 
        Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и 

прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но 

вершины берёз уже оголились. 
 

Слова для справок: медленно. 
 

Грамматическое задание 
1.Выписать предложение и подчеркнуть грамматическую основу (2 балла) 

В.-1 – с однородными членами предложения 
В.-2 – сложное предложение 

2. Записать слова и разобрать их по составу: (3 балла) 



В.-1 – ранняя, подберёзовики, грустно 
В.-2 – холодная, подосиновики, медленно 

3. Выполнить звуко-буквенный разбор слова: (1 балл) 

В.-1 – поздний 
В.-2 – гриб 

4*. Найти в третьем предложении многозначное слово, составить с ним словосочетания в 

разных значениях. (2 балла) 

 

В ходе самопроверки по мере записи учащиеся графически обозначают условия выбора 

орфограмм, т.е. выполняют самопроверку. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1 проверяет умение выписывать предложение и подчеркивать грамматическую 

основу (2 балла);  

Задание 2  проверяет умение выполнять морфемный разбор слов (3 балла);  

Задание 3 проверяет умение выполнять фонетический  разбор слова (1 балла) 

Задание 4 проверяет умение определять многозначное слово и составлять с ним 

словосочетания в разных значениях (2 балла) 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 8 баллов, 

«4»  – 7-6 баллов,  

«3»  – 5-4 балла,  

«2» – 3 и  менее баллов. 

 

 

 

 

Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег». 

Цель: Обучение написанию сочинения-описания. 

Задачи:  

1. Учить составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по составленному плану, 

соблюдать структуру и логику текста, излагать текст последовательно, 

устанавливая связь между его частями и отдельными предложениями, передавая 

основную мысль текса. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, контролировать свою работу, 

орфографическую зоркость, память мышление, внимание. 



 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

 «5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка «2» за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Обучающее изложение «В здоровом теле здоровый дух» 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

В здоровом теле здоровый дух! 

Попал солдат Прошка в денщики* к фельдмаршалу Александру Васильевичу Су-

ворову. Обрадовался и думает: „Повезло! Не надо рано вставать! Благодать!" 

Но в четыре часа утра будят Прошку, трясут за ногу. Открыл он глаза, а над ним 

Суворов стоит, велит притащить воды холодной. Принёс солдат, и фельдмаршал начал 

обливаться. Посмотрел на Прошку и говорит: „А ты что же? В здоровом теле здоровый 

дух!“ 

После обливания вывел Суворов денщика на луг, побежал и кричит: „Догоняй!" 

Бегает за фельдмаршалом солдат, догнать не может, а Суворов смеётся. 

Тяжело начинал Прошка свою службу. Потом привык, привязался к фельдмаршалу и 

до конца своих дней честью и верой служил Суворову. 

                                                                                                                   (По С. Алексееву) 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 



Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Сочинение отзыв по репродукции  картины художника 

 В.А. Тропинина «Кружевница» 

Цель: Обучение написанию сочинения отзыва по репродукции картины. 

Задачи: 
1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 
Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления 

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном числе» 

 



Тема: Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. 

Цель: выявление уровня владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

 

Музыкант 

Жил в деревне старый охотник. Он очень любил музыку. Обычно сидит по вечерам 

на завалинке и играет на скрипке. 

Однажды знакомый крестьянин говорит ему: «Брось ты скрипку, берись за ружьё. 

Я сейчас медведя видел в лесу». Взял старик ружьё, пошёл в лес. Тишина. И вдруг с 

опушки послышался протяжный красивый звук. Словно струна поёт. 

Старик подкрался и увидел на опушке разбитое грозой дерево. Из него торчали 

длинные щепки. Под деревом сидел медведь. Схватил он одну щепку лапой, потянул и 

отпустил. Раздался звенящий звук. 

Брёл охотник по тропинке и думал о медведе. В их местности не слыхали о таком 

чуде. Медведь играл на разбитом грозой дереве! 

Не смог музыкант стрелять в музыканта! (112 слов)  

(По В. Бианки) 

 

В ходе самопроверки по мере записи учащиеся графически обозначают условия выбора 

орфограмм, т.е. выполняют самопроверку. 

 

Задания: 

1. Графически обозначить орфограммы в словах и между словами. (2 балла) 

      I вариант: в 1–2-м предложениях.  

      II вариант: в 3–4-м предложениях.  

2. выделить окончания существительных в предложениях      I вариант: второго абзаца, II 

вариант: третьего абзаца, определить их падеж (4 балла) 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1 проверяет умение видеть выделять орфограммы (3 балла) 

Задание 2  проверяет умение выделять окончания существительных, определять падеж 

существительных (3 балла);  

 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 



«5»  – 6 баллов, 

«4»  – 5-4 баллов,  

«3»  – 3 балла,  

«2» – 2 и  менее баллов. 

 

Контрольная работа по русскому языку за первое полугодие  

четвёртый класс 

 

Цель работы: выявление уровня владения учащимися базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а 

также логическими, общеучебными универсальными действиями. 

 

Диктант 

Редкая гостья 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под ёлкой они устроили 

кормушку. Ветки ели защищали птичью столовую от вьюги. Пищу для птиц дети 

заготовили еще с осени. Сегодня ребята шли узкой тропинкой навестить друзей. На 

скатерти снегов видны лисьи, заячьи, птичьи следы. Инеем украсил мороз берёзку. В 

домике уже завтракала синичка. Из чащи летела к кормушке стайка щеглов. Вдруг на 

верхушке елки появилась белка. Зверёк огляделся и прыгнул на птичий домик. Редкая 

гостья ловко стала объедать ягодки с кисти рябинки. (85 слов) 

В ходе самопроверки по мере записи учащиеся графически обозначают условия выбора 

орфограмм, т.е. выполняют самопроверку. 

 

Грамматические задания. 

1. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и 

подчеркни в нём однородные сказуемые. 

2. Выпиши из текста 2-е предложение. 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями. Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное 

умение); задание 3 (п. 1) – умение распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, задание 3 (п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении 

(учебно-языковое морфологическое опознавательное умение). 

 

 Предметные Метапредметные Личностные  

1. 

Диктант 

5 б. Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

Регулятивные: 

Умеют писать под 

Владеют  разборчивым 

и аккуратным письмом 

с учётом гигиенических 



в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

 

 

диктовку текст; 

- выполнять проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

Коммуникативные: 

- Адекватно 

воспринимают звучащую 

речь;  

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Осваивают роль языка 

и речи в жизни людей. 

 

Знают моральные 

нормы и нормы 

этикета, умеют 

выделить нравственный 

аспект поведения, 

ориентируются в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях. 

2. 

Задание  

3б. Умение распознавать 

однородные члены 

предложения 

 

 

Регулятивные:  

- самостоятельно 

определяют план 

действий; 

- самостоятельно 

выполняют предложенные 

задания: 

- выполняют проверку 

своей работы. 

Познавательные: 

- ориентируются в 

системе знаний; 

- применяют полученные 

знания при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные: 

- Понимают на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании. 

Осваивают роль языка 

и речи в жизни людей. 

Понимают значимость 

изученных правил в 

жизни людей. 

3. 

Задание  

1 б. 1) Умение распознавать 

главные члены 

предложения 

 

3 б. 2) Умение распознавать 

части речи 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» – 12 баллов, 

«4» – 11-9 баллов,  

«3» – 8-6 баллов,  

«2» –5б. и менее.  

 

Обучающее изложение  « Что я люблю» 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 



Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Я очень люблю играть в шашки, шахматы, домино, но только обязательно 

выигрывать. 

Я люблю в выходной день поговорить с папой о собаке. Как мы купим собаку, и бу-

дем с ней заниматься, и будем её кормить. А она будет потешная и умная. 

Люблю читать сказки про Канчиля. Это такая маленькая, умная и озорная лань. У 

неё весёлые глазки, маленькие рожки и розовые копытца. Ещё я люблю плавать на 

мелководье и держаться руками за песчаное дно. 

Ещё очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в 

карманах. Очень люблю лошадей. У них красивые и добрые лица. Я много чего люблю!  

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Сочинение рассуждение  по репродукции  картины  

В. Серова  «Мика Морозов» 

. 

Цель: Обучение написанию сочинения рассуждения по репродукции  картины. 

Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 



Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Изложение текста описания  

 

Цель: Обучение написанию изложения по  тексту описанию. 

Задачи:  

1. Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Морж. 

  Морж обитает в морях Северного Ледовитого океана. Длина его тела достигает 4–5 

метров. Весит он тонну и даже может достигать двух тонн, жира у моржа может быть до 

300 кг. Кожа у животного толстая, крепкая. Усы – густые, жесткие, а на морде два клыка. 

При помощи этих клыков морж защищается от врагов, нападает даже на белого медведя, а 

также пропахивает дно, вытаскивая ракушки, осьминогов, кальмаров, то есть небольших 

животных, которые живут в морской воде. 

 Живут моржи стадом, во главе стада – опытный вожак. Этих животных 

сохранилось немного. Они занесены в Красную книгу, подлежат охране. 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 



 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение  по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 

 

Цель: Обучение написанию сочинения по картине. 

Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 



 

Контрольный  диктант  по теме «Имя прилагательное» 

Тема: Имя прилагательное 

Цель: выявление уровня владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

Зимний день 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Все вокруг покрыто 

пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят 

словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пестрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

Грамматические задания 

1. Выписать три словосочетания «прилагательное + существительное». Выделить 

окончания и указать падеж имен прилагательных. 

2. Составить три словосочетания: 

прилагательное + существительное м. р. в Т. п; 

прилагательное + существительное ср. р. в Д. п; 

прилагательное + существительное ж. р. в П. п. 

3.Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные 

В …, … уборе стоит осенний лес. 

На … небе загорелись … звезды. 

 

 В ходе самопроверки по мере записи учащиеся графически обозначают условия выбора 

орфограмм, т.е. выполняют самопроверку. 

 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1 проверяет умение выписывать «прилагательное + существительное» и выделять 

окончания и указывать падеж имен прилагательных (3 балла);  

Задание 2  проверяет умение составлять словосочетания (3 балла);  

Задание 3 проверяет умение вставлять подходящие по смыслу имена прилагательные (2 б) 

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 



Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 8 баллов, 

«4»  – 7-6 баллов,  

«3»  – 5-4 балла,  

«2» – 3 и  менее баллов. 

 

Сочинение по картине И.Э. Гробаря  «Февральская лазурь» 

. 

Цель: Обучение написанию сочинения по картине. 

Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Изложение повествовательного текста с элементами описания 

 

Цель: Обучение написанию изложения повествовательного текста с элементами 

описания. 

Задачи:  

1. Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Белый гусь. 

На лугу гуси щипали траву. Вдруг из-за леса наползла туча. Она росла, 

поднималась серой тяжёлой стеной. Налетел вихрь. Упали крупные капли дождя. 



Посыпал град. Вода в реке шипела и пенилась. Гуси замерли в траве, тревожно 

перекликались. Но потом не выдержали и побежали к реке в кусты. 

Только белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове. Гусь 

вздрагивал, но не трогался с места. Под его крыльями тихо копошилась дюжина гусят.  

Внезапно туча промчалась. Луг снова зазеленел под лучами солнца. И только на его 

середине не таяла белая кочка. То был белый гусь. Он лежал на траве. Могучие крылья 

были широко раскинуты, шея вытянута. По клюву сбегала струйка крови. Все двенадцать 

“одуванчиков” высыпали наружу, целые и невредимые. 

(По Е.Носову) 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант по теме «Местоимение»   

  

Цель – оценка уровня усвоения учащимися 4 класса темы « Местоимение» 

Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из диктанта (116 слов) и грамматического задания (3) 

Содержание контрольной работы Диктант 

Объём диктанта состоит из 116 слов. Он проверяет у учащихся умение разборчиво и 

аккуратно писать под диктовку текст с изученными ранее орфограммами и 

пунктограммами.  Также проверяет сформированность умения правильно  ставить знаки 

препинания в конце  предложения, в предложениях с однородными членами, сложных 

предложениях. Умение применять правила написания безударных окончаний имен 

прилагательных и сущ.в един. и множ.числе. 

Грамматические задания 

Уровень сложности грамматических заданий не выходит за рамки программных 

требований, что позволяет выявить степень сформированности следующих знаний: 

 Умение находить в предложении местоимения и отличать их от предлогов. 

 Умение склонять личные местоимения. 

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по 

русскому языку у учащихся 4 класса 

 



Диктант.  

Лесной голосок. 

     В солнечный день я бродил в березовом перелеске. Вдали послышался знакомый 

голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но никогда не видел, какая она из 

себя.       

      Увидеть её совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки со мной 

играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул 

один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчок: поищи 

получше. А она уже совсем близко кукует. 

      Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у нее длинный, сама серая, грудка в тёмных 

пестринках. Может это ястребёнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок 

и закуковала. Вот она какая – кукушка! 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста  5 местоимений, указать их лицо, число и падеж. 

2. Распределить слова по группам (местоимения и предлоги), записать в два столбика. 

3. Просклонять местоимения ты, она. 

 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество звуков и букв в 

словах. 

Состав слова Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать проверочные 

слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и прилагательных. 

Правильно писать безударные падежные окончания им. сущ. и прилагательных. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в сложных 

предложениях. 

Грамматические задания 

 Находить в тексте местоимения, указывать лицо, число, падеж 

 Уметь распределять части речи по группам – местоимения и предлоги. 

 Склонять  личные местоимения. 

Время выполнения контрольной работы                                                                     

           На выполнение контрольной работы отводится один урок – 40 минут. 

Оценивание 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 



При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всё верно     

  «4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно;       

 «2» - не выполнено больше половины задания. 

 

Обучающее изложение «Первая газета» 

Цель: Обучение написанию изложения по самостоятельно составленному плану. 

Задачи:  

1.Учить составлять план текста. 

2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 

соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 

связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 

Первая газета 

 

Мечтал царь Пётр I издавать в нашей стране газету. Думал о пользе её для торговли, 

для науки. И горожане будут знать новости со всей Руси. 

И вот однажды исчез царь из дворца и не появлялся до самого вечера. Отбирал он 

вместе с печатным мастером Фёдором Поликарповым материалы для первого номера 

русской газеты. 

На Урале отлили новые пушки. В Казани нашли много нефти и медной руды. 

Индийский царь послал царю московскому слона. В Москве за месяц родилось 386 

младенцев. 

Вот сколько новостей! И обо всех надо рассказать в новой газете. 

Через несколько дней газету напечатали. Назвали её „Ведомости". Газета получилась 

маленькая, шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага серая. Но Пётр был доволен и 

говорил: „Радуйся малому, тогда и большое придёт". 

                                       (По С. Алексееву, из книги „Сто рассказов из русской 

истории") 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 



Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Сочинение по картине И.И. Левитана  «Весна. Большая вода» 

. 

Цель: Обучение написанию сочинения по картине. 

Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 

Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Изложение  повествовательного текста. 

 

Цель: Обучение написанию изложения по коллективно составленному плану. 

Задачи:  
1.Учить составлять план текста. 
2.Формировать умения излагать прочитанный текст по совместно составленному плану, 
соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая логическую 
связь между частями текса и отдельными предложениями. 

 



Рыбаки. 

Кот Епифан и старик часто рыбачили вместе. Старик удил рыбу, а Епифан сидел 

рядом. Маленькую рыбку старик всегда отдавал коту. 

Однажды старик выдернул из воды ерша и протянул коту. А Епифана нет. Куда он 

подевался? Увидел старик кота далеко на плотах. 

Подошел рыбак и удивился. Лежит кот на бревне, опустил лапу в воду. Вот плывут 

стайкой рыбешки, а кот подцепит когтями одну рыбку и съест. 

Теперь кот и рыбак ловят рыбу врозь. Кот удит лапой с когтями, а рыбак – удочкой 

с крючком. 

 

Критерии оценивания  изложения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за изложение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за изложение в начальной школе не ставится. 

 

Контрольный диктант по теме « Глагол » четвертый класс 

 

Цель :  оценка уровня усвоения учащимися 4 класса темы «Глагол» 

Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из диктанта (63  слова) и грамматического задания (3) 

Содержание контрольной работы Диктант 

Объём диктанта состоит из 63 слов. Он проверяет у учащихся умение разборчиво и 

аккуратно писать под диктовку текст с изученными ранее орфограммами и 

пунктограммами.  Также проверяет сформированность умения правильно  ставить знаки 

препинания в конце  предложения, в предложениях с однородными членами, сложных 

предложениях. Умение применять правила написания безударных окончаний имен 

прилагательных и сущ. в един. и множ. числе. 

Грамматические задания 

Уровень сложности грамматических заданий не выходит за рамки программных 

требований, что позволяет выявить степень сформированности следующих знаний: 



 Умение находить в тексте глаголы, определять время, лицо, число, род.. 

 Умение ставить глагол в нужную форму 

 Выполнять морфологический разбор глагола. 

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по 

русскому языку у учащихся 4 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать безударные падежные окончания им. сущ. и 

прилагательных. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в 

сложных предложениях. 

Грамматические задания 

 Находить в тексте глаголы, определять время, лицо, число, род.. 

 Уметь ставить глагол в нужную форму. 

 Выполнить морфологический разбор глагола. 

Время выполнения контрольной работы                                                                                

На выполнение контрольной работы отводится один урок – 40 минут. 

Оценивание 

Негрубые ошибки: 



 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всё верно          

 «4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно;       

 «2» - не выполнено больше половины задания. 

Контрольный диктант по теме « Глагол». 

Совесть. 

   Нина не приготовила уроки. Она решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. 

Она положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

     На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка 

решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

      Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 

Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом.                                                       

Прибежала  собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела 

завтрак, её грызла беспощадная совесть. 

Грамматические задания 

1. Выписать из текста 3 глагола, указать время, число, род. 

2. Поставить глаголы в форму 3-го лица, един. числа: топить, водить, пачкать, 

рыть. 

3. Выполнить морфологический разбор приготовила, убегал. 

 

Сочинение по И.И. Шишкина  «Рожь». 

 

Цель: Обучение написанию сочинения по картине. 



Задачи:  

1. Учить «читать» картину, составлять план текста. 

2. Формировать умения писать текст на заданную тему по совместно составленному 

плану, соблюдать структуру текста, излагать текст последовательно, устанавливая 

связь между частями текста. 

3. Развивать умение работать самостоятельно, орфографическую зоркость, память 

мышление, внимание, воспитывать любовь к природе. 

 
Критерии оценивания  сочинения: 

Оценка содержания и речевого оформления  

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 

ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные отступления от 

заданной темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка грамотности. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - за сочинение в начальной школе не ставится. 

 

Итоговый контрольный диктант за четвертый класс 

Тема: Повторение. 

Цель: выявление уровня владения учащимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

 

Лоси 

Вышла на край леса старая лосиха с маленьким лосёнком. Учится бегать детёныш. 

Спотыкаются о кочки его длинные ноги. Ласково греет в редком лесу весеннее солнышко. 

Уже надулись на деревьях душистые клейкие почки. Лоси сломали берёзовую ветку, из 

неё сочится и капает сладкий сок. Синими кажутся в лесу весенние лужи. Золотистыми 

пуховками распустились кустики ивы. Хорошо пахнет в весеннем лесу! Задремала на 

тёплом солнце лосиха, но чутко слышит она все звуки. Спокойно резвится лосёнок. Не 

даст его в обиду чуткая и сильная мать. 

(83 слова) 

(По И. Соколову-Микитову) 

В ходе самопроверки по мере записи учащиеся графически обозначают условия выбора 

орфограмм, т.е. выполняют самопроверку. 

 

1. Выполнить синтаксический разбор предложения. (3 балла) 

      I вариант: 1-го предложения.  



      II вариант: 4-го предложения.  

2.Найти в тексте и выписать по 3 словосочетания (существительное + прилагательное), 

определить число, род, падеж  (3 балла) 

3. Выполнить морфологический разбор слова: 

      I вариант: распустились  

      II вариант: задремала. 

Диктант проверяет традиционное базовое правописное умение учащихся правильно 

писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 

Грамматические задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения учащимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 1 проверяет умение выполнять синтаксический разбор предложения (4 балла); 

Задание 2 проверяет умение находить в предложениях словосочетания, определять род, 

число, падеж существительных и прилагательных (3 балла) 

Задание 3  проверяет умение выполнять морфемный разбор глаголов (3 балла);  

Критерии оценивания  написания диктанта: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания грамматического задания: 

«5»  – 10 баллов, 

«4»  – 9-7 баллов,  

«3»  – 6-5 баллов,  

«2» – 4 и  менее баллов. 

 

 



Литературное чтение (1- 4 класс) 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов 

освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 

для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 



монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выра-

зительность при передаче характера персонажа. 

 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

умение читать текст бегло, выразительно; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура 

контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные 

работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества 

учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный 

материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы 

отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в 4 классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению 

являются следующие: 

индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, 

пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом  

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются:  замер 

скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 

громкости и эмоциональной окраски голоса); 



выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания; 

выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

наблюдение учителя за соблюдением учащимися правил коллективной и груп-

повой работы; 

наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

анализ читательского дневника; 

анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и 

в хрестоматии). 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса: самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ итоговой работы по литературному чтению в конце 1-го года 

обучения  

Итоговая работа проводится учителем самостоятельно в мае 2020 г.  

1. Назначение итоговой работы  

Итоговая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

первых классов предметного содержания курса литературного чтения и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Условия проведения итоговой работы. 

 Работа проводится в первом классе в рамках МБОУ СОШ №3. 

 Для выполнения заданий нужна ручка. Дополнительное оборудование и 

материалы не требуются.  

Каждый учащийся получает лист с художественным текстом и бланк, на котором 

напечатаны задания к тексту.  

Учащиеся выполняют работу на данном бланке. При выполнении заданий с 

выбором ответа учащиеся отмечают правильный ответ знаком «Х», который они 

ставят в специальном окошечке. При выполнении заданий с кратким и 

развёрнутым ответами учащиеся записывают свои ответы на специально 

отведённых для этого строчках, расположенных после формулировки задания. 

3. Время выполнения итоговой работы Время выполнения работы – 40 минут. 

4.  Содержание и структура итоговой работы  

Содержание и структура итоговой работы  дублирует работу, составленную 

Московским центром качества образования в 2019г. 

Содержание работы соответствует возрастным особенностям учащихся 1-го класса. 

Содержание работы ориентировано на нормативные требования к уровню 

осознанности чтения к концу 1-го класса, который должен достигаться учащимися 

при обучении по любому комплекту учебников, включенному в Федеральный 

перечень учебников для начальной школы.  

Итоговая работа включает художественный текст (для самостоятельного чтения 

каждым учащимся класса) и 10 заданий по содержанию текста: 4 задания с 

выбором одного верного ответа из четырёх предложенных, 4 задания с кратким 

ответом и 2 задания с развёрнутым ответом.  

     5.   Система оценки выполнения итоговой работы Каждое верно выполненное задание 

№ 1–5, 8–9 оценивается 1 баллом. За выполнение заданий, оцениваемых одним баллом, 

выставляется: 1 балл – за полный верный ответ и 0 баллов – за неверный ответ. За верное 

выполнение каждого из заданий № 6 и 7 выставляется 2 балла, если ответ учащегося 

полностью совпал с эталоном, 1 балл, если допущена ошибка в одном символе, и 0 баллов 

в других случаях. Выполнение задания № 10 на два балла оценивается в соответствии с 

критериями. Эти задания считаются выполненными, если учащийся получает за них хотя 

бы один балл. Максимальный суммарный балл за выполнение всей работы – 13 баллов. 

Если учащийся получает за выполнение всей работы 5 и более баллов, то он достиг 

уровня обязательной подготовки по литературному чтению 1-го класса. 

В Приложении 1 представлен план демонстрационного варианта итоговой работы.  

В Приложении 2 представлен демонстрационный вариант итоговой работы 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Иностранный язык (английский) 2-4 класс 



 

2 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1. Впиши недостающие буквы 
B_,I_,F_,_g,I_,M_,H_,L_,_q,R_,T_,_y. 

2.Напиши слова с заглавной буквы 

name 

he 

pig 

queen 

zoo 

my 

dog 

face 

3.Перепиши и подчеркни гласные буквы 

Pig, face, bee, name, big, me, like, cake, dog, black, pen, red. 

4.Переведи предложения 

My name is … . I am 8. I can dance, sing, run. I can not fly. I have got a friend. 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 2 класс 

 

1.Соедини букву с соответствующим  звуком. 
A                 O                E                G                U                C 

[e]              [i:]      [o]      [əu]      [ei]      [æ]      [g]      [ʤ]      [k]      [s]      [ju:]      [Λ]     

2. Прочитай транскрипцию и напиши слово. 
[k æt]                        [laik]                        [skeit]                        [ten] 

[ʤ Λmp]                        [slim]                        [si:]                        [n əuz] 

3.Поставь слова в правильном порядке и запиши предложения. 
1. Jim, swim, not, can. _____________________________________ 

2. brave, his, are, dogs? _____________________________________ 

3. lions, in, zoo, the, live.____________________________________ 

4. Tom, got, cockerel, a, hasn’t, big. _____________________________________ 

5. a, shark, is, bad? __________________________________________________ 

4.Вставь пропущенные слова Are, Is, Have, Has, Can. 
1. I _______ got a friend. 

2. My friend ______ good. 

3. He _______ not got a dog. 

4. ________ you smart? 

5. _______ your mother sing? 

5.Соедини стрелками вопросы и соответствующие им ответы. 

1. Can he count?                                        No, it isn’t. 

2. Has your friend got a dog?                                Yes, he can. 

3. Are you smart?                                        Yes, I have. 

4. Is Ben’s cat slim?                                        No, he hasn’t. 

5. Have you got a book?                                Yes, I am. 

6.Расскажи о себе и своей семье. 

 

 

 

 

 



 

3 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1.Вставь much или many 

… sweets … soup … cheese … corn … potatoes … butter 

2.Переведи слова 

Face - Tail- Neck- Ears - Teeth - Head - Eyes- Nose – 

3.Запиши данные числа: 

sixty - 

seventy five - 

forty one - 

ninety three – 

twenty eight - 

4.Прочитай текст и вставь пропущенные слова 

football, eleven, friends, Christmas, books, can, together 

Dear Santa Claus, 

I am Miss Chatter. I am a teacher at Green School. I have got ____________ (1) pupils. They are 

nice and smart. They_______(2) read, write and count well. 

Martin likes to read _________ (3). Jack and Thomas can play _____________ (4). Nick and 

Pam can play tennis well. 

They are good _________ (5). They like to play __________ (6). 

My pupils and I like Christmas. We have got a nice ____________ (7) tree at school. Come and 

see us. 

Merry Christmas, 

Miss Chatter 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 3 класс 

 

1) Вставьте нужный предлог: for, in, from, on, with. 
1. He lives _____the forest. 
2. I like to play _____my doll. 
3. Mr. Rule is ______England. 
4. Children go to the park ____Monday. 
5. Dad drinks coffee ____breakfast. 
2) Составьте словосочетания: 
1. water a) home 
2. clean b) with friends 
3. draw c) flowers 
4. walk d) the room 
5. come e) pictures 
3) Составьте вопросы: 
1. like, What, to, do, you, do? 
2. Where, you, like, do, play, to? 
3. you, have, What, at, got, home? 
4. Bob, a, ride, Where, does, bike? 
5. Do, you, park, the, in, walk? 
4) Сделайте предложения отрицательными: 
1. He can read. 
2. She is sad. 
3. I am a pupil. 
4. Mum has got a son. 



5. They go home. 
6. She reads well. 
5) Выберите правильный перевод словосочетания: 
1. the girl’s ball a) мяч девочек; b) мяч девочки 
2. the boy’s stamps a) марки мальчика; b) марки мальчиков 
3. the pupils’ pens a) ручки учеников; b) ручки ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
4 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

 

1.Найди слово с общим значением для каждой строчки. 

weather,  seasons,  months,  sports,  family 
1)        :        rainy,  sunny,  warm,  snowy,  cloudy 

2)        :        mum,  grandma,  dad,  grandpa,  brother 

3)        :        volleyball,  table tennis,  hockey 

4)        :        winter,  spring,  summer,  autumn 

5)        :        December,  June,  August,  September 

2.Выбери правильный глагол 
1 I............ my homework    next  . 

a)  will do                 b) do              c)does 

2 We ........ basketball every day. 

a)  will play                b) play              c)plays 

3 They .........to Russia next year 

a)  will come               b)  come            c) comes 

3.Вставь глагол –связку IS или ARE 

1. There ..........bedrooms in the house. 

2 There...........doors in the  hall. 

3 There...........no windows in the hall. 

4 There..........a kitchen in the house. 

5 There..........a living room in the house. 

6 There...........a pantry in the house. 

7 There...........a lot of windows in the house. 

4.Заполни пропуски, напиши степени сравнения прилагательных. 

big   

happy   

tall   

cold   

nice   

kind   

hot   

clean   

small   

wide   

 

5. Прочитай рассказ. Подчеркни подходящие по смыслу слова. 

AUTUMN 

My favourite (holiday, season, book) is autumn. It`s a (beautiful, ugly, bad) season. The leaves 

in the streets are (violet, blue, yellow). It is (warm, cold, snowy) in September. I can go for a 



(walk, run, jump). On the first of September I am glad to see my (parents, friends, pilots) at 

school after long summer holidays. 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 4 класс 

1.Составь словосочетания и запиши их. 

Go Ride Large Warm Work Water Sit Play Do Learn 

by 

heart 

snowballs in the 

armchair 

in the 

garden 

flowers the 

washing 

up 

carpet a bike kitchen to 

school 

 

2.Заполни пропуски предлогами. 

Предлоги: in the middle of, in, to, above, on. 

1.He likes to ski _____ winter. 

2.Do you like to listen _____ music? 

3.I play tennis _____ Sunday. 

4.What is there _____ the room. 

5.There is a nice picture _____the table.  

3.Составь предложения из слов. 

1.is, an armchair, there, in your kitchen? 

2. did, clean, your room, you, yesterday? 

3.it, in winter, is, very cold. 

4.a lot of sweets, there, in the box, were. 

5.my mother, next summer, will take me, to the Black Sea. 

4.Раскрой скобки, употребив глагол в Past Simple. 

The Red Cow (1) _____ (live) in the field of beautiful flowers. 

 In the morning she (2) _____ (give) lessons to her daughter. 

 In the afternoon they (3) _____ (eat) sweet green grass. 

 In the evening the Red Cow (4) _____ (think) about her happy life. 

 One night the Red Cow (5) _____ (get) up suddenly and (6) _____ (begin) to dance. 

 There (7) _____ (be) no music but she (8) _____ (dance).  

Then she (9) _____ (want) to stop but she could not.  

5.Переделай предложения по образцу. 

Образец: She watches TV every day. – Yesterday she watched TV too. 

1.We wash our hands every day. – Yesterday we ___________ our hands too. 

2.I go to school every morning. – Yesterday I ___________ there too. 

3.She waters flowers every day. – Yesterday she __________ flowers too. 



4.My cat catches a mouse every day. – Yesterday my cat __________ a mouse too. 

5.I see my friends every day. – Yesterday I __________ my friends too. 

6.Выбери нужное слово и заполни пропуски. 

1.I always ______ my homework in the evening. 

a)have 

b)do 

c)make 

2.Mag ______ the flowers every morning. 

a)washes 

b)waters 

c)cleans 

3.When do you usually ______ lunch? 

a)go 

b)have 

c)do 

4.______ you do your homework two days ago? 

a)Do 

b)Will 

c)Did 

5.His sister ______ puzzles yesterday. 

a) didn’t play 

b) doesn’t play 

c) won’t play /5 

7.Раскрой скобки, употребив прилагательное в правильной форме. 

1.My sister is the __________ (good) pupil in her class. 

2.It is a very __________ (funny) English book. 

3.This baby is the __________ (smart) baby in the world. 

4.My bike is __________ (small) than your bike. 

5.Tigers are __________ (big) than dogs. /5 

 

 



 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 по математике. 

1-4 класс. 

УМК «Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критериями оценивания являются: 

·   соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

·   динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

     

Используются следующие формы оценки: 

 Безоценочное обучение – 1 класс. 

 Пятибалльная система. 

 Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе  учитель осуществляет мониторинг, где оценивает 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и 

оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется 

на основе метода наблюдений. 



В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 

Во 2 – 4  классах  используются по следующие виды  внутришкольной аттестации: 

 текущие; 

 годовые; 

 итоговые. 

 

Нормы оценок по математике. 

 

Контрольная работа по математике. 

«5» - безошибочно выполнены все задания; 

«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - выполнено не менее ½ заданий; 

«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

Интерпретация результатов выполнения работы осуществляется в соответствии со шкалой 

перевода в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения от 

максимального бала 

за работу 

0-49% 50-74% 75-94% 95-100% 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров: 

·        «5» - без ошибок. 

·        «4» -1-2 вычислительные ошибки грубые 

·        «3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые  или 3 и более негрубых ошибки. 

·        «2» - 4 и более грубых ошибки. 

  

Работа, состоящая из задач: 

·        «5» - без ошибок. 

·        «4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

·        «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная 

ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

·        «2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе 

решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа: 

·        «5» - без ошибок 

·        «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

·        «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

·        «2» - 4 грубые ошибки. 

Математический  диктант 

·        «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 



·        «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

·        «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

·        «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа; 

Грубые ошибки: 

·        Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

·        Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

·        Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

·        Не решенная до конца задача или пример 

·        Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

·        наличие записи действий; 

·        ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

·        Нерациональный прием вычислений. 

·        Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

·        Неверно сформулированный ответ задачи. 

·        Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

·        неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

·        Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Итоговая контрольная работа по математике за первый класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  итоговой работы по математике в конце 1-го года обучения. 

Итоговая работа проводится учителем самостоятельно в течение мая 2020 г. 

1.Назначение итоговой работы. 

 Итоговая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися первых 

классов предметного содержания курса математики и выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения.  

2. Условия проведения итоговой работы. 

Работа проводится в первом классе в рамках МБОУ СОШ №3. 

 Для выполнения заданий нужны ручка, карандаш и линейка. Ответы учащиеся 

записывают в контрольных измерительных материалах. 

 3. Время выполнения итоговой работы– 40 минут. 

 4. Содержание и структура итоговой работы. 

Содержание, структура и условия проведения  дублирует работу, разработанную 

Московским центром качества образования 2019г. 

Работа составлена в двух вариантах. Варианты одинаковы по структуре и по трудности. 

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания курса 

начальной школы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с 

текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Работа с информацией». В работе использованы три типа заданий: с выбором ответа – 3 

задания, с кратким ответом – 5 заданий, с развёрнутым ответом – 6 заданий. В Таблице 1 

представлено распределение заданий по блокам содержания курса математики начальной 

школы.  

Таблица 1 Распределение заданий итоговой работы по основным разделам содержания 

курса математики начальной школы 

№ 

п/п  

Раздел содержания Количество 

заданий 

1. Числа и величины 3 

2. Арифметические действия 3 

3. Работа с текстовыми задачами 3 

4. Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры 

3 

5. Работа с информацией 2 



                                 Итого: 14 

5. Система оценки выполнения итоговой работы. 

 Каждое верно выполненное задание № 1–4 и № 6−9 работы оценивается 1 баллом, 

максимальный балл за верное выполнение каждого из заданий № 5, № 10–14 составляет 

два балла.  

За выполнение заданий, оцениваемых одним баллом, выставляется: 1 балл – за верный 

ответ и 0 баллов – за неверный ответ. За выполнение заданий, оцениваемых в два балла, в 

зависимости от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов. Эти 

задания считаются выполненными, если учащийся получает за них хотя бы один балл.     

Максимальный суммарный балл за всю работу – 20. 

 Если учащийся получает за выполнение работы 7 и более баллов, то он достиг уровня 

обязательной подготовки по математике 1-го класса. 

Приложение1. 

План демонстрационного варианта итоговой работы по математике для 1-х классов 

Используются следующие условные обозначения типа задания: ВО – задания с выбором 

ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с развёрнутым ответом. 

№ 

задан

ия  

Раздел содержания 

курса математики 

Контролируемые элементы 

содержания 

Тип 

задания 

Макс. 

бал 

1 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

КО 1 

2 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий 

ВО 1 

3 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий 

КО 1 

4 Числа и величины Устанавливать закономерность – 

правило, по которому составлена 

последовательность чисел 

(фигур), составлять 

последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

ВО 1 

5 Работа с текстовыми Зависимости между величинами, 

представленными в задаче. 

РО 2 



задачами Планирование хода решения 

задачи 

6 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…»  

ВО 1 

7 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольник, РО 1 © 

Московский центр качества 

образования треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для 

выполнения построений.  

РО 1 

8  Числа и величины  Устанавливать закономерность – 

правило, по которому составлена 

последовательность чисел 

(фигур), составлять 

последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

РО 1 

9 Работа с информацией Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема,таблица, цепочка) 

КО 1 

10 Числа и величины Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин  

КО 2 

11 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

КО 2 

12 Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…» 

РО 2 



13 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.)  

РО  2 

14 Работа с информацией Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы 

РО 2 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Входная контрольная работа 2 класс 



Цель работы — проверить: 

 знания приемов устных вычислений в пределах 10 и умений применять их при 

вычислениях; 

 умения решать неравенства; 

 умения решать текстовые задачи; 

Вариант 1 

1. Реши задачу: 

Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили вещей? 

2. Вычисли: 

5 + 2 =              7 – 2 =               6 – 1 =          5 – 0 = 

4 + 3 =              9 + 1 =              8 – 2 =          7 – 4 = 

6 + 0 =               3 + 4 =             1 – 1 =           6 – 3 = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>», или «=». 

8 * 9                 6 – 4 * 8 

5 * 10               9 + 1 * 10 

4*. Придумай и запиши два числа, при сложении которых в результате получится 1. 

5*. На перемене во двор из нашего класса вышли все 8 мальчиков. Всего во дворе стало 10 

мальчиков. Был ли во дворе хоть один мальчик из другого класса? Из трёх ответов выбери 

один верный и запиши его: 

а) нет; б) да; в) неизвестно. 

Вариант 2 

1. Реши задачу: 

Из сада принесли 7 стаканов малины и 3 стакана смородины. Сколько стаканов ягод 

принесли из сада? 

2. Вычисли: 

6 + 1 =           7 + 2 =           9 – 3 =          5 – 4 = 

9 + 0 =           6 + 3 =           7 – 2 =          9 – 1 = 

4 + 4 =           5 + 4 =            6 – 0 =          7 – 3 = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>», или «=». 

7 * 5           8 – 4 * 3 

4 * 9           5 * 10 - 5 

4*. Придумай и запиши два числа, при сложении которых в результате получится 0. 

5*. В ящике лежат зелёные и жёлтые груши. Не глядя, из ящика достали 2 груши. Верно 

ли, что они будут обязательно одного цвета? Из трёх ответов выбери один верный и 

запиши его: 

а) нет; б) да; в) неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1. – 

4 б. 

 

Знают: понятие « 

текстовая задача», 

«условие задачи», 

«вопрос задачи» 

Умеют: решать 

текстовую задачу в 

одно действие, 

выполнять действие 

«сложение», правильно 

оформлять решение 

задачи: схема, решение 

и ответ. 

 

Регулятивные:  

формулируют учебную 

задачу урока; планируют, 

контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; способны к 

проявлению волевых 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результаты деятельности; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки 

и предложения; 

  

имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое мышление, 

навыки счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 

2. –  

10 б. 

Знают: компоненты 

сложения и вычитания, 

знаки «плюс», «минус» 

и «равно». 

Умеют: записывать и 

решать примеры в 

пределах от 1 до 10  

 

 3. – 4б. Знают: взаимосвязь 

между компонентами 

числовых выражений 

«суммы», «разности» ;  

Умеют: 

Сравнивать числа, 

«сумму» и «разность» с 

числом 

4. –  

2 б. 

Знают: 

Свойство, при котором 

сумма равна 0 

Умеют: подбирать 

слагаемые, сумма 

которых равна 0 

5. * –  

5 б. 

 Знают: смысл 

действий сложения и 

вычитания, 

отношения «больше 

(меньше) на...», 

Умеют:  

решать задачи 

изученных видов. 

 

Критерии оценивания: 

«5»  - 16-18 балла  (18 баллов). 

«4» -   17-14  баллов.  



«3» – 13-9 баллов. 

«2» –  8 менее баллов. 

Задание повышенной трудности оценивается отдельно   - 7 баллов 

 

 

Контрольная работа 

Цель работы — проверить: 

 знания  приемов устных  вычислений в пределах 100 и умений применять их при 

вычислениях; 

 умения сравнивать единицы измерения длины; 

 умения решать текстовые задачи; 

Вариант 1 

1. Реши задачу: 

Дедушке 64 года, а бабушке 60. На сколько лет дедушка старше бабушки? 

2. Реши примеры: 

69 + 1 =                5 + 30 =              56 – 50 = 

40 – 1 =                 89 – 9 =              60 – 20 = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>», или «=».  

8 м * 7 дм               1 м * 98 см 

25 мм * 4 см             53 мм * 5 см 

4. Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50, 53, 33, 51 

выпиши в одну строку все двузначные числа, начиная с наименьшего. 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

......7 < .....7            ....9 > 8.....       3..... < ......0 

Вариант 2 

1. Реши задачу: 

Папе 32 года, а мама на 2 года моложе. Сколько лет маме? 

2. Реши примеры: 

6 + 40 =              49 + 1 =               34 – 4 = 

78 – 70 =             90 – 1 =                60 – 40 = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>», или «=».  

6 м * 9 дм               1 м * 92 см 

13 мм * 2 см             68 мм * 6 см 

4. Из чисел 79, 17, 7, 91, 70, 9, 97, 99, 19, 71, 77 

выпиши в одну строку все двузначные числа,  начиная с наименьшего. 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

.....5 < ....5            ........2 > 3.....         6.....<.....0 

 

Планируемые образовательные результаты 

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 



1. – 

4 б. 

 

Знают: понятие « 

текстовая задача», 

«условие задачи», 

«вопрос задачи» 

Умеют: решать 

текстовую задачу в одно 

действие, выполнять 

действие «вычитание», 

правильно оформлять 

решение задачи: схема, 

решение и ответ. 

Регулятивные:  

формулируют учебную 

задачу урока; планируют, 

контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; способны к 

проявлению волевых 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результаты деятельности; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои 

оценки и предложения; 

  

имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое мышление, 

навыки счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 2. –  

 10 б. 

знают: 

 различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных  чисел; 

устную и письменную 

нумерацию чисел в 

пределах 100;  

умеют: решать 

выражения на сложение 

и вычитание изученных 

видов;  

 3. – 6 б. Знают: 

соотношения между 

единицами длины  

Умеют: 

сравнивать единицы 

измерения длины; 

4. –  

4 б. 

Знают: название и 

последовательность 

чисел от 1 до 100, 

принцип построения 

натурального ряда 

чисел. 

Умет: составлять 

числовой ряд от 1 до 

100, располагать числа 

по порядку, в порядке 

возрастания 

5. * –  

5 б. 

 Знают: взаимосвязь 

между компонентами 

числовых выражений  

Умеют: 

сравнивать и подбирать 

числа  

 

Критерии оценивания: 

«5»  - 21-24 балла  (24 баллов). 

«4» -   20-16  баллов.  

«3» – 15-9 баллов. 

«2» –  8 менее баллов. 

Задание повышенной трудности оценивается отдельно   - 5 ба 



 

Контрольная работа за I четверть 2 класс 
Цель работы — проверить: 

 знания приемов устных вычислений в пределах 100 и умений применять их при 

вычислениях; 

 умения вычислять значения числовых выражений в 2 действия со скобками и без 

них; 

 умения решать текстовые задачи (в 1—2 действия); 

 умения находить длину ломаной. 

 

Вариант 1 
 

1. Выполни вычисления: 

    8 + 9               4 + 7                11-9             12-7              

26-6               79+1                45-40            90-1                 

    8+ 5-9               13-4 + 6                16-(12-3) 

 

2. Сравни значения величин и поставь знак >, < или =:  

5 см О 5 дм 1 см                    7 дм О 17 см  

 

3. В магазине было 12 телевизоров. До обеда продали 

4 телевизора, а после обеда в магазин привезли еще 7  

таких телевизоров. Сколько телевизоров стало в магазине?  

 

4. Найди длину ломаной, составленной из трех звеньев такой длины: 7 дм, 6 

дм и 3 дм 

 

5. *  В левом кармане у мальчика 3 монеты, а в правом 7монет. Сколько монет 

надо переложить в левый карман из правого, чтобы монет в двух этих 

карманах стало поровну?  

 

Вариант 2 

 

1. Выполни вычисления: 

      7 + 7                 6 + 9      13-4            15-6 

      69+1                 96-90          80-1            74-4 

11-2-5               14 - (3 + 7)               17-(13-5) 

 

2. Сравни значения величин и поставь знак >, < или =:                           81 см О 

8 дм                30 мм О 3 см 

 

3. В коробке было 12 пакетиков сухого корма для кошек. За первую  неделю 

израсходовали 4 пакетика,  

а за вторую — 5 пакетиков корма. Сколько пакетиков корма осталось в коробке?  

 

4. Найди длину ломаной, составленной из трех звеньев такой длины: 4 см, 7 см 

и 6 см. 

 

5. *. В большом пакете было 11 морковок, а в маленьком — 7. Сколько 

морковок надо переложить из большого пакета в маленький, чтобы 

морковок в двух этих пакетах стало поровну?  

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1. – 

14 б. 

 

знают: 

 различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных  чисел; 

устную и письменную 

нумерацию чисел в 

пределах 100;  

умеют: решать 

выражения на сложение 

и вычитание изученных 

видов;  

вычислять значения 

числовых выражений 

в 2 действия со 

скобками и без них; 

Регулятивные:  

формулируют учебную 

задачу урока; планируют, 

контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; способны к 

проявлению волевых 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результаты деятельности; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки 

и предложения; 

  

имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое мышление, 

навыки счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 

2. –  

2 б. 

Знают: 

соотношения между 

единицами длины  

Умеют: 

сравнивать единицы 

измерения длины; 

 3. – 4б. Знают: составные части 

задачи, способы 

решения составных 

задач 

Умеют: 

решать задачи в 2 

действия изученных 

видов. 

4. –  

2 б. 

Знают: 

понятие «ломаная» 

Умеют:  

вычислять длину 

ломаной. 

5. * –  

5 б. 

 Знают: смысл 

действий сложения и 

вычитания, 

отношения «больше 

(меньше) на...», 

Умеют:  

решать задачи в 2 



действия изученных 

видов. 

 

 

 

Критерии оценивания: 

«5»  - 21-22 балла  (27 баллов). 

«4» -   20-16  баллов.  

«3» – 15-9 баллов. 

«2» –  10 менее баллов. 

Задание повышенной трудности оценивается отдельно   - 5 баллов 

Контрольная работа  за первое полугодие второй класс 

 

Цель работы – проверить умения:  

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 в таких случаях: 36 + 2, 36 

+ 20, 36 - 2 ,  36-20, 26 + 4, 30 - 7 ; 

 сравни выражения; 

 решать текстовые задачи в 2 действия; 

 находить периметр многоугольника, выполнять построение отрезка. 

 

 

Вариант 1 

1.Выполни вычисления: 

   27 + 70                48 - 6            64 - 30   

  32  +  8           50 - 9                  73 + 4 

   36 + (11 - 8 )  

  

2.Сравни выражения и поставь знак >, < или =: 

74 + 6  … 50 + 30             70- 8  …69 - 6  

 

3.Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

       6 + □ = 15               16 - □ = 9                   □ + 3 = 11 

 

4. Начерти отрезок, длина которого равна периметру треугольника со сторонами 2 см, 5 

см и 3 см. 

 

 

5.Снежную крепость строили 8 мальчиков, а девочек было на 3 меньше. Сколько всего 

детей строили снежную крепость? 

 

 

Вариант 2 

1.Выполни вычисления: 

34 + 5                  49 - 6                28  +  40   

74 - 20            90 - 4                63  +  7  

95 - ( 20+  70) 

 

2.Сравни выражения и поставь знак >, < или =: 

79 - 20…8 0 - 4            40  +  60… 10  + 80 

 

3.Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

         13 - □ = 6                          □ + 5 = 12                    17 - □ = 8 



 

4. Начерти отрезок, длина которого равна периметру треугольника со сторонами 4см, 2 см 

и 1 см. 

 

 

6. За месяц художник раскрасил 6 подносов, а шкатулок на 2 больше. Сколько всего 

подносов и шкатулок художник раскрасил за месяц? 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1. – 8 б. знают: 

 различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначного числа с 

однозначным и 

двузначного числа с 

двузначным; устную и 

письменную нумерацию 

чисел в пределах 100;  

умеют: проверять 

результат действия 

сложения вычитанием, 

результат действия 

вычитания сложением и 

вычитанием;  

решать выражения на 

сложение и вычитание 

изученных видов;  

 

Регулятивные:  
формулируют учебную 

задачу урока; планируют, 

контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; способны к 

проявлению волевых 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результаты деятельности; 

Коммуникативные: 
умеют слушать, слышать и 

понимать партнеров по 

речевому высказыванию. 

 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое мышление, 

навыки счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 

2. – 6 б. Знают: 

различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначного числа с 

однозначным и 

двузначного числа с 

двузначным;  

Умеют: 

сравнивать числовые 

выражения; 

3.  – 3б. Знают: 

как проверить результат 

действия сложения; 

разные способы 

проверки результата дей-

ствия вычитания; 



Умеют: 

проверять результат 

действия сложения 

вычитанием, результат 

действия вычитания 

сложением и вы-

читанием;  

4. – 3 б. Знают: геометрические 

фигуры;  

как найти периметр 

многоугольника; 

Умеют:  

находить периметр 

многоугольника, чертить 

отрезок определенной 

длины. 

5. – 5 б.  Знают:  

различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначного числа с 

однозначным и 

двузначного числа с 

двузначным; 

Умеют:  

решать задачи в 2 

действия изученных 

видов. 

Критерии оценивания: 

«5» - 24-25 баллов. 

«4» -   23-18 баллов.  

«3» – 17-12 баллов. 

«2» – 11 и менее баллов. 

 

Итоговая контрольная работа за III четверть 2 класс 

 

Цель работы — проверить умения: 

 устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 находить значение числовых выражений, содержащих 2 действия (со скобками и 

без скобок); 

 сравнивать значения числовых выражений и значений величин; 

 решать текстовые задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание; 

 находить периметр многоугольника. 

 

Вариант 1 

1.Выполни вычисления: 

82 - 46                   80 - (6+ 8) 

39 + 25                36+ (42-22) 

 

2.Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

 9 + □ = 4 + 10            17-9 = □-7              6 + 5 = 3 + □ 



 

3.Сравни и поставь знак >, < или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

36 + 9  ○ 37+8                              3 дм 2 см ○ 23 см  

87- 4○84 - 7                                 7 см 8 мм ○ 8 см 7 мм  

 

4.Найди периметр треугольника со сторонами 8 см, 4 см и 10 см. 

 

5. Реши задачу.  

В огороде 8 грядок с морковью, а с кабачками на 3 грядки меньше, чем с 

морковью. Сколько всего в огороде грядок с морковью и кабачками?  

 

Вариант 2 

 

1.Выполни вычисления: 

81 - 24              70 - (4+ 9) 

48+ 17                    62 + (54 - 34) 

 

2.Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

8+ □ = 7 + 7              16 - 9 = □- 4               6 + □= 8 + 5 

 

3.Сравни и поставь знак >, < или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

47 + 5 ○ 48 + 4                       7 см 1 мм ○1 см 7 мм 

82 – 6 ○ 86 – 2                        8 м ○ 85 дм 

 

4.Найди периметр треугольника со сторонами 6 см, 10 см и 14 см. Вырази его в 

дециметрах. 

 

5.Реши задачу.  

 В новогодней гирлянде 20 больших фонариков, а маленьких на 15 фонариков 

больше. Сколько всего больших и маленьких фонариков в новогодней гирлянде? 

 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1. – 

6 б. 

 

знают: 

 различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных   и 

однозначных чисел; 

устную и письменную 

нумерацию чисел в 

пределах 100;  

умеют: решать 

выражения на сложение 

и вычитание изученных 

видов;  

вычислять значения 

числовых выражений 

в 2 действия со 

Регулятивные:  

формулируют учебную 

задачу урока; планируют, 

контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; способны к 

проявлению волевых 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое мышление, 

навыки счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 



скобками и без них; логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результаты деятельности; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки 

и предложения; 

  

2. –  

6 б. 

Знают: 

математические 

выражения «сумма», 

«разность» чисел; 

взаимосвязь между 

компонентами 

числовых выражений 

«суммы», «разности» 

Умеют: 

вычислять и сравнивать  

математические 

выражения; 

находить неизвестный 

компонент (путем 

подбора числа) 

 3. – 12 б. Знают: взаимосвязь 

между компонентами 

числовых выражений 

«суммы», «разности» ; 

соотношения между 

единицами длины — 

сантиметром и 

миллиметром, между 

дециметром и 

сантиметром, между 

метром и дециметром, 

между метром и 

сантиметром; 

Умеют: 

сравнивать величины; 

находить неизвестный 

компонент (путем 

подбора числа). 

4. –  

2 б. 

Знают: 

понятие «периметр 

треугольника» 

Умеют:  

вычислять периметр 

треугольника. 

5.  –  

4 б. 

 Знают: составные части 

задачи, способы 

решения составных 

задач 



Умеют: 

решать задачи в 2 

действия изученных 

видов. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 29-30 баллов.  

«4» -   28-22  баллов.  

«3» – 21-15 баллов.  

«2» – 14 и менее баллов.  

 

Итоговая контрольная работа по математике за второй класс 

 

Цель работы — проверить умения: 

 выполнять табличное сложение однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; 

 выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 вычислять значение числового выражения в 2 действия (сложение и вычитание) со 

скобками и без скобок; 

 знать и воспроизводить соотношения между единицами длины — 

сантиметром и миллиметром, между дециметром и сантиметром, между 

метром и дециметром, между метром и сантиметром; 

 чертить на клетчатой бумаге прямоугольник по заданным длинам его 

сторон; 

 решать задачи в одно действие, раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания, отношения «больше (меньше) на...», задачи на нахождение неиз -

вестных компонентов действий: слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, 

задачи на разностное сравнение чисел;  

 решать текстовые задачи в 2 действия (на сложение и вычитание).  

 

 

Вариант 1 

1. Выполни вычисления: 

            44+29                51-26              80-67                72 + 28 

            47 + (100-89)          87-(23-7)            45-25 + 80 

 

2. Запиши пропущенные числа и знаки + или - так, чтобы стали верными 

равенства: 

                          О □ = 14              13 О □ =13                11 О □ = 7  

 

3. Сравни и поставь знак >, < или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

                 дм О 10 см           2 см О 20 мм                63 см О 3 дм 6 см  

 

4. После того как учитель проверил 12 работ, ему осталось проверить еще 10 

работ. Сколько всего работ надо было проверить учителю?  

 

5. На первой клумбе высадили 10 луковиц тюльпанов, на второй — на 2 

луковицы меньше, чем на первой, а на третьей — столько, сколько на 

первой и второй вместе. Сколько луковиц тюльпанов высадили на третьей 

клумбе? 



 

6. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. 

 

 7*.Диме 13 лет, а Мише 8 лет. Сколько лет было Мише, когда Диме было 10 лет?  

  

 

Вариант 2 

 

1. Выполни вычисления: 

           27 + 36               83-47             33 + 67            90-54 

           58 - (2 4-18)               76-(51-29) 

 

2. Запиши пропущенные числа и знаки + или - так, чтобы стали верными 

равенства: 

          7 О □ = 13             □ О 9 =17               14 О □ = 5  

 

3. Сравни и поставь знак >, < или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

           10 см О 1 м              3 дм О 30 см                  2 см 7 мм О 72 мм  

 

4. В трамвайном депо было 48 трамваев. После того как несколько трамваев 

вышло на маршруты, в депо осталось 8 трамваев. Сколько трамваев вышло 

на маршруты? 

 

5. На верхнюю полку в магазине поставили 12 пакетов с соком, на среднюю — 

на 8 пакетов больше, чем на верхнюю, а на нижнюю полку — столько, 

сколько на верхнюю и среднюю вместе. Сколько пакетов с соком поставили 

на нижнюю полку? 

  

6. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. 

 

7*. Дине 15 лет, а Ане 8 лет. Сколько лет будет Дине, когда Ане будет 12 лет?  

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

6. –10 

(1в.) 

8б (2в). 

знают: 

 различные приемы сложения и 

вычитания двузначного числа 

с однозначным и двузначного 

числа с двузначным; устную и 

письменную нумерацию чисел 

в пределах 100;  

умеют: решать выражения на 

сложение и вычитание 

изученных видов;  

Регулятивные:  
формулируют учебную 

задачу урока; 

планируют, 

контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; способны к 

проявлению волевых 

имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

стремятся 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, навыки 

счета, 

аккуратность; 



7. – 3 б. Знают: 

Связь между компонентами  и 

результатом  

Умеют: 

проверять числовые 

выражения; 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результаты 

деятельности; 

Коммуникативные: 

умеют слушать, слышать 

и понимать партнеров по 

речевому высказыванию. 

 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 

8.  – 3б. Знают: 

  соотношения между едини-

цами длины — сантиметром 

и миллиметром, между 

дециметром и сантиметром, 

между метром и децимет-

ром, между метром и 

сантиметром; 

Умеют: 

Сравнивать величины  

9. – 3 б. Умеют: решать задачи на 

нахождение неизвестных 

компонентов действий: 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого,  

как найти периметр 

многоугольника; 

Умеют:  

находить периметр 

многоугольника, чертить 

отрезок определенной длины. 

10. – 5 б.  Знают: смысл действий 

сложения и вычитания, 

отношения «больше 

(меньше) на...», 

Умеют:  

решать задачи в 2 действия 

изученных видов. 

11. – 2б Знают: геометрические 

фигуры; единицы измерения 

Умеют: чертить на 

клетчатой бумаге 

прямоугольник по заданным 

длинам его сторон; 

  

Критерии оценивания: 

«5» - 24-25 баллов (1 вар.) 33-23 балла (2 вар.). 

«4» -   23-19 (до 17 – 2 вар.) баллов. 

«3» – 18-13 баллов. 

«2» – 12 и менее баллов. 

 

 

 



Контрольная работа по математике в 3 классе  

по теме «Табличное умножение и деление».  

 

Цель работы – проверить: 

- знания , умения и навыки учащихся, развивать умения работать самостоятельно; 

• понимание конкретного смысла умножения и  умения на этой основе сравнивать числовые 

выражения; 

• усвоение таблицы умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

• умения решать текстовые задачи, раскрывающие смысл действий умножения и деления. 

 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

В магазине было 56 мячей, кукол на 47 меньше, чем мячей, а машин в 6 раз больше, чем кукол. 

Сколько машин было в магазине? 

 

2. Решите задачу: 

На две одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 м проволоки. Сколько метров проволоки 

израсходовали на одну клетку? Сколько метров проволоки пойдёт на 5 таких клеток? 

 

3.   Найди значение выражения 

 5 х 7 6 х (9 : 3) +22  

36 : 6 8 0 - 56 : 7 х 4 

27 : 3 9 х (64 : 8) – 18 

4. Решите уравнения: 

X :5=10 

6•X=42 

5. Найдите площадь цветника прямоугольной формы, если его длина 8 метров, а ширина 5 

метров. 

6* Реши задачу: Масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг. 

Чему равна масса ящика с виноградом, если масса ящика с яблоками равна 15 кг? 

 

Вариант 2 

 
1. Решите задачу: 

На стоянке было 15 грузовых машин, легковых на 25 машин больше, чем грузовых, а 

мотоциклов в 5 раз меньше, чем легковых машин. Сколько мотоциклов было на стоянке? 

2. Решите задачу: 

На две одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 м проволоки. Сколько метров проволоки 

израсходовали на одну клетку? Сколько метров проволоки пойдёт на 5 таких клеток? 

3. Найдите значения выражений: 

9 х 9 6 х 72 : 8 -15 

8 х 7 90 – 6 х 6 : 9 

64 : 8 70- (56-7):7 

4. Решите уравнения: 

X :7= 4 

3•X=15 

5.Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м. 

   

6*Реши задачу: Масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг. 

Чему равна масса ящика с виноградом, если масса ящика с яблоками равна 15 кг? 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 
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1– 4 б Знают: составные части 

задачи, способы решения 

составных задач 

Умеют: 

решать задачи в 2 действия 

изученных видов. 

Регулятивные:  

формулируют учебную 

задачу урока; 

планируют, 

контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; способны к 

проявлению волевых 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результаты 

деятельности; 

Коммуникативные: 

умеют слушать, слышать 

и понимать партнеров по 

речевому высказыванию. 

 

имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

стремятся 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, навыки 

счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 

2 – 4 б Знают: составные части 

задачи, способы решения 

составных задач 

Умеют: 

решать задачи в 2 действия 

изученных видов. 

 

 

 

 

Знают: 

Связь между компонентами  и 

результатом  

Умеют: 

проверять числовые 

выражения; 

3 – 12 б знают: 

 табличные случаи умножения 

и деления; правила 

умножения и деления с 

числами 1 и 0 (знать о 

невозможности деления на 

0); 

умеют: проводить 

вычисления на основе  

знаний табличного умножения 

и деления; применять в 

вычислениях правила 

умножения и деления с 

числами 1 и 0 (знают о 

невозможности деления на 

0); 

 

 

 

4 – 6 б 

 

 

5 – 6 б 

Знают: понятие «уравнение» 

Умеют:  находить неиз-

вестные компонентов 

действий: слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого,  

Знают: как найти площадь 

прямоугольника; 

Умеют:  
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находить площадь 

прямоугольника.  

6 – 5 б  Знают: смысл действий 

сложения и вычитания, 

отношения «больше 

(меньше) на...», 

Умеют:  

решать задачи в 2 действия 

изученных видов. 

Критерии оценивания: 

«5» - 26-28 баллов (32 б) 

«4» -   25-19  баллов. 

«3» – 18-13 баллов. 

«2» – 12 и менее баллов. 

Задание повышенной трудности оценивается отдельно   - 5 баллов 

 

Итоговая контрольная работа за I четверть третий класс 

Цель работы — проверить: 
 знания приемов устных вычислений в пределах 100 и умений применять их при 

вычислениях; 

 умения вычислять значения числовых выражений в 2 действия со скобками и без 

них; 

 умения решать текстовые задачи (в 1—2 действия); 

 умения сравнивать величины; 

 умения находить длину ломаной. 

 

Вариант 1 

 

1.Выполни вычисления: 

             8 + 9                4 + 7                11-9             12-7              

            26 – 6                79+1                45-40           90-1                 

             8+ 5-9               13-4 + 6                16-(12-3) 

 

2. Сравни значения величин и поставь знак >, < или =:  

5 см О 5 дм 1 см                    7 дм О 17 см  

 

3. В магазине было 12 телевизоров. До обеда продали 4 телевизора, а после обеда в 

магазин привезли еще 7 таких телевизоров. Сколько телевизоров стало в 

магазине? 

 

4. Найди длину ломаной, составленной из трех звеньев такой длины: 7 дм, 6 дм и 3 

дм. 

 

5. *  В левом кармане у мальчика 3 монеты, а в правом 7монет. Сколько монет надо 

переложить в левый карман из правого, чтобы монет в двух этих карманах стало 

поровну? 

 

 

 

Вариант 2 

 

1.Выполни вычисления: 

           7 + 7                 6 + 9      13-4            15-6 
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           69+1                 96-90           80-1            74-4 

11-2-5               14 - (3 + 7)               17-(13-5) 

 

2. Сравни значения величин и поставь знак >, < или =:                           81 см О 8 дм                

30 мм О 3 см 

 

3. В коробке было 12 пакетиков сухого корма для кошек. За первую неделю 

израсходовали 4 пакетика,  

а за вторую — 5 пакетиков корма. Сколько пакетиков корма осталось в коробке?  

 

4. Найди длину ломаной, составленной из трех звеньев такой длины: 4 см, 7 см и 6 

см. 

 

5. *. В большом пакете было 11 морковок, а в маленьком — 7. Сколько морковок 

надо переложить из большого пакета в маленький, чтобы морковок в двух этих 

пакетах стало поровну?  

 

Планируемые образовательные результаты   

№ задания Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1. – 

14 б. 

 

знают: 

 различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных  чисел; 

устную и письменную 

нумерацию чисел в 

пределах 100;  

умеют: решать 

выражения на сложение и 

вычитание изученных 

видов;  

вычислять значения 

числовых выражений в 

2 действия со скобками 

и без них; 

Регулятивные:  

формулируют учебную 

задачу урока; планируют, 

контролируют и оценивают 

собственную деятельность, 

вносят корректировки, 

если это необходимо; 

способны к проявлению 

волевых усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки 

и предложения; 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое мышление, 

навыки счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность. 

 

2. –  

2 б. 

Знают: 

соотношения между 

единицами длины  

Умеют: 

сравнивать единицы 

измерения длины; 

 3. – 4б. Знают: составные части 

задачи, способы решения 

составных задач 

Умеют: 

решать задачи в 2 

действия изученных 

видов. 
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4. –  

2 б. 

Знают: 

понятие «ломаная» 

Умеют:  

вычислять длину 

ломаной. 

  

5. * –  

5 б. 

 Знают: смысл действий 

сложения и вычитания, 

отношения «больше 

(меньше) на...», 

Умеют:  

решать задачи в 2 

действия изученных 

видов. 

Критерии оценивания: 

«5» - 22 балла  (27 баллов).   

«4» -   21-17  баллов. 

«3» – 16-11 баллов. 

«2» – 10 и менее баллов. 

Задание повышенной трудности оценивается отдельно   - 5 баллов 

 

Контрольная работа по математике за 2 четверть 

третий класс 

Цель работы — проверить знания таблицы умножения и деления, а также умения:  

 проводить вычисления на основе этих знаний;  

 применять в вычислениях правила умножения и деления с числами 1 и 0 (знать о 

невозможности деления на 0); 

 использовать правила о порядке действий в выражениях, содержащих 2—3 

действия, со скобками и без скобок;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия; 

 находить периметр прямоугольника (квадрата).  

 

Вариант 1 

1.Вычисли: 

 

6∙4  7∙7         24:8            45:9 

8∙9  1∙3         36:4            28:7 

0∙7  4∙4         5:5         2 7 : 3  

        2.Выполни вычисления: 

32:8+6                       42: (28:4)              

(15-8) ∙9                    54:(13 -7) 

 

3.Запиши такие пропущенные числа, чтобы стали верными равенства: 

32:4 = □:6                     3∙□ = 100 – 73 

63:9 = □:8                     6∙□= 15 - 9 

 

4. Реши задачу:  

У портнихи 27 катушек с цветными нитками, а катушек с белыми нитками в 3 раза 

меньше. Сколько всего катушек с нитками у портнихи?  

 

5.Найди периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 2 см. 

 

Вариант 2 
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1.Вычисли: 

5∙7                   8∙6              18:3            54:9  

1∙6                   4∙9              40:8            25:5  

2∙9                   5∙1              72:9            30:6  

 

 

 

2.Выполни вычисления: 

3∙8:6                     48: (40:5) 

(23+ 40): 9            8∙(16 - 9) 

 

3.Запиши такие пропущенные числа, чтобы стали верными равенства: 

□ -7= 19 + 23                     □:7=81: 9 

54 : □ = 72 : 8                     4∙ □ = 90 - 70 

 

4. Реши задачу:  

У мальчика 8 больших наклеек, а маленьких в 4 раза больше. Сколько всего больших и 

маленьких наклеек у мальчика? 

 

5.Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 3 см.  

Планируемые образовательные результаты 

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1.- 12 б. 

 

знают: 

 табличные случаи умножения 

и деления; правила 

умножения и деления с 

числами 1 и 0 (знать о 

невозможности деления на 

0); 

умеют: проводить 

вычисления на основе  

знаний табличного умножения 

и деления; применять в 

вычислениях правила 

умножения и деления с 

числами 1 и 0 (знают о 

невозможности деления на 

0); 

Регулятивные:  
понимают, принимают и 

сохраняют различные 

учебные задачи; 

осуществляют поиск 

средств для достижения 

учебной задачи; 

находят способ решения 

учебной задачи и 

выполняют учебные 

действия в письменной 

форме, используют 

математические термины, 

символы и знаки; 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

планируют, контролируют 

и оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; 

 способны к проявлению 

волевых усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

стремятся 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, навыки 

счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность; 

имеют навыки в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

 

 

2.– 4 б. Знают: 

правила выполнения действий  

в выражениях, содержащих 

2—3 действия, со скобками и 

без скобок; 

Умеют: 

выполнять  порядок действий 

в выражениях, содержащих 

2—3 действия, со скобками и 

без скобок;   производить 

проверку решения числовых 

выражений; 

3.  - 8 Знают: 
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б.  приёмы сравнения и 

восстановления числовых 

выражений, приемы 

выполнения письменных 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления на 

однозначное число в пределах 1 

00 

Умеют: 

Сравнивать и восстанавливать 

числовые выражения на основе 

знаний табличных случаев 

умножения и деления, 

сложения вычитания чисел в 

пределах 100 

устанавливать 

математические отношения 

между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять 

информацию в знаково-

символической и 

графической форме, 

строить модели, 

отражающие различные 

отношения между 

объектами; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки и 

предложения; 

умеют слушать, слышать и 

понимать партнеров по 

речевому высказыванию. 

 

4.– 4 б. Знают: 

Приемы анализа задачу, 

выполнения краткой записи 

задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; составления план 

решения задачи в 2 – 3 

действия, решения задачи на 

увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. 

Умеют:  

анализировать задачу, 

выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; составлять план 

решения задачи в 2 – 3 

действия, решать задачи на 

увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. 

5.– 2 б. Знают: 

как найти периметр 

многоугольника; 

Умеют:  

находить периметр 

многоугольника, чертить 

геометрические фигуры 

заданной длины и ширины. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 29-30 баллов. 

«4» -   28-23 баллов.  

«3»– 22-15 баллов. 

«2»– 14 и менее баллов. 

 

Итоговая контрольная работа за III четверть третий класс 

Ц е л ь  –  проверить умения: 
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 устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 находить значение числовых выражений, содержащих 2 действия (со скобками и без 

скобок); 

 сравнивать значения числовых выражений и значений величин; 

 решать текстовые задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание; 

 находить периметр многоугольника. 

 

Вариант 1 

1.Выполни вычисления: 

82 - 46                   80 - (6+ 8) 

39 + 25                36+ (42-22) 

 

2.Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

 9 + □ = 4 + 10            17-9 = □-7              6 + 5 = 3 + □ 

 

3.Сравни и поставь знак >, < или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

36 + 9  ○ 37+8                              3 дм 2 см ○ 23 см  

87- 4○84 - 7                                 7 см 8 мм ○ 8 см 7 мм  

 

4.Найди периметр треугольника со сторонами 8 см, 4 см и 10 см.  

 

5. Реши задачу.  

В огороде 8 грядок с морковью, а с кабачками на 3 грядки меньше, чем с морковью. 

Сколько всего в огороде грядок с морковью и кабачками?  

 

Вариант 2 

1.Выполни вычисления: 

81 - 24              70 - (4+ 9) 

48+ 17                    62 + (54 - 34) 

 

2.Заполни окошки такими числами, чтобы стали верными равенства: 

8+ □ = 7 + 7              16 - 9 = □- 4               6 + □= 8 + 5 

 

3.Сравни и поставь знак >, < или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

47 + 5 ○ 48 + 4                       7 см 1 мм ○1 см 7 мм  

82 – 6 ○ 86 – 2                        8 м ○ 85 дм 

 

4.Найди периметр треугольника со сторонами 6 см, 10 см и 14 см. Вырази его в 

дециметрах. 

 

5.Реши задачу.  

 В новогодней гирлянде 20 больших фонариков, а маленьких на 15 фонариков больше. 

Сколько всего больших и маленьких фонариков в новогодней гирлянде? 

 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 
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1. – 

6 б. 

 

знают: 

 различные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных   и 

однозначных чисел; 

устную и письменную 

нумерацию чисел в 

пределах 100;  

умеют: решать 

выражения на сложение 

и вычитание изученных 

видов;  

вычислять значения 

числовых выражений в 

2 действия со 

скобками и без них; 

Регулятивные:  

формулируют учебную 

задачу урока; планируют, 

контролируют и оценивают 

собственную деятельность, 

вносят корректировки, если 

это необходимо; способны 

к проявлению волевых 

усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

создают алгоритм 

деятельности; строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

устанавливают 

закономерности; 

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки и 

предложения; 

  

имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое мышление, 

навыки счета, 

аккуратность; проявляют 

самостоятельность, 

личную ответственность. 

 

2. –  

6 б. 

Знают: 

математические 

выражения «сумма», 

«разность» чисел; 

взаимосвязь между 

компонентами числовых 

выражений «суммы», 

«разности» 

Умеют: 

вычислять и сравнивать  

математические 

выражения; 

находить неизвестный 

компонент (путем 

подбора числа) 

 3. – 12 

б. 

Знают: взаимосвязь 

между компонентами 

числовых выражений 

«суммы», «разности»; 

соотношения между 

единицами длины — 

сантиметром и 

миллиметром, между 

дециметром и 

сантиметром, между 

метром и дециметром, 

между метром и 

сантиметром; 

Умеют: 

сравнивать величины; 

находить неизвестный 

компонент (путем 

подбора числа). 

4. –  

2 б. 

Знают: 

понятие «периметр 

треугольника» 

Умеют:  

вычислять периметр 
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треугольника. 

5.  –  

4 б. 

 Знают: составные части 

задачи, способы решения 

составных задач 

Умеют: 

решать задачи в 2 

действия изученных 

видов. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 29-30 баллов. 

«4» -   28-23 баллов.  

«3»– 22-15 баллов. 

«2»– 14 и менее баллов. 

 

Итоговая контрольная работа по математике за третий класс 

 

Цель работы — проверить: 

 умения выполнять табличное умножение и деление;  

 умения выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100;  

 знания правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях и умения 

их применять при вычислении значений числовых выражений в 2—3 действия со 

скобками и без скобок; 

 умения выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел; 

 умения решать текстовые задачи в 1—3 действия, в том числе задачи, 

отражающие взаимосвязи между тремя такими величинами, как цена, количество 

и стоимость; масса одного предмета, количество предметов и их общая масса и 

др.; 

 умения находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата). 

Вариант 1 

1.Выполни вычисления: 

7 ∙ 6                   9 ∙ 4                 72 : 8 

28 : 7                 13 ∙ 5               84 : 7 

 

2. Реши выражения: 

369+124             718 – 236  

(860 – 60) : 10             560 : 7 + 20 

 

3. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

8 ∙ 3 + □ = 25                              7 ∙ 7 –  □ = 40 

 

4. Реши задачу: 

На телевизионной передаче в качестве зрителей было 30 взрослых и 50 детей. Всех зрителей 

рассадили в несколько рядов, по 20 человек в каждом. Сколько рядов заняли эти зрители? 

 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см. Вычисли его периметр. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Выполни вычисления: 

8 ∙ 7                  6 ∙ 9                 42 : 7  
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27 : 3                14 ∙ 7               95 : 5 

 

2. Реши выражения: 

457 + 234                        674 – 156  

540 : 9 + 20          10 ∙ (309 – 300) 

 

3. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

7 ∙ 6 + □ = 44                            9 ∙ 4 - □ = 30 

 

4. Реши задачу: 

 С небольшого участка собрали 40 кг помидоров, а перца в 2 раза меньше. Весь перец 

разложили поровну в 5 пакетов. Сколько килограммов перца в одном пакете? 

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Вычисли его периметр. 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1.- 6 б. 

 

знают: 

табличные случаи умножения и 

деления; случаи 

внетабличного умножение и 

деление в пределах 100; 

умеют: проводить 

вычисления на основе  

знаний табличного умножения 

и деления;  

выполнять внетабличное 

умножение и деление в 

пределах 100; 

Регулятивные:  

понимают, принимают и 

сохраняют различные 

учебные задачи; 

осуществляют поиск 

средств для достижения 

учебной задачи; 

находят способ решения 

учебной задачи и 

выполняют учебные 

действия в письменной 

форме, используют 

математические термины, 

символы и знаки; 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

планируют, контролируют 

и оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; 

 способны к проявлению 

волевых усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

устанавливать 

математические отношения 

между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять 

информацию в знаково-

имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

стремятся 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, навыки 

счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность; 

имеют навыки в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

 

 

2.– 6 б. Знают: 

правила выполнения 

письменных приемов сложения 

и вычитания трехзначных 

чисел;  правила выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих 2—3 действия, 

со скобками и без скобок; 

Умеют: 

выполнять  порядок действий 

в выражениях, содержащих 

2—3 действия, со скобками и 

без скобок;   производить 

проверку решения числовых 

выражений; 

3.-  4 б. Знают: 

правила выполнения действий в 

выражениях, содержащих 

2—3 действия, со скобками и 

без скобок; 

Умеют: 

выполнять  порядок действий 

в выражениях, содержащих 



12 
 

2—3 действия, со скобками и 

без скобок;   производить 

проверку решения числовых 

выражений и восстанавливать 

числовые выражения на основе 

знаний табличных случаев 

умножения и деления, 

сложения вычитания чисел в 

пределах 100 

символической и 

графической форме, 

строить модели, 

отражающие различные 

отношения между 

объектами; 

Коммуникативные: 
понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки и 

предложения; 

умеют слушать, слышать и 

понимать партнеров по 

речевому высказыванию. 

 

4.– 4 б. Знают: 

способы решения текстовых 

задач в 1—3 действия, в том 

числе задач, отражающих 

взаимосвязи между тремя 

такими величинами, как 

цена, количество и 

стоимость; масса одного 

предмета, количество пред-

метов и их общая масса и 

др.; 

Умеют:  

анализировать задачу, 

выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; составлять план 

решения задачи в 2 – 3 

действия, решать задачи на 

увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. 

5.– 2 б. Знают: 

правило нахождения периметра 

многоугольника; 

Умеют:  

вычислять периметр 

многоугольника, чертить 

геометрические фигуры 

заданной длины и ширины. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 22 балла. 

«4» -   21-17  баллов. 

«3» – 16-11 баллов. 

«2» – 10 и менее баллов. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по математике по теме «Нумерация» четвёртый класс 

 

Цель работы- оценить уровень базовой подготовки учащихся по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Этот уровень включает овладение предметными знаниями и умениями, которые составляют 

основу математической подготовки выпускника начальной школы, обеспечивающую 

возможность успешного продолжения образования в основной школе.  

 

Структура контрольной работы  

Работа содержит 7заданий.  

В задании 1, необходимо записать числа в порядке возрастания. 

В задании 2, необходимо заменить числа суммой разрядных слагаемых .  

В задании 4, необходимо из чисел выписать самое маленькое и самое большое число. 

В задании 5, требуется записать продолжить ряды чисел. 

В задании 6, необходимо записать числа. 

В задании 7, требуется подчеркнуть числа, у которых в разряде единиц класса тысячи разряде 

единиц состоит цифра  5. 

 

Вариант  1 

 

      1.    Запиши числа в порядке возрастания :  

8692,  93504,  3079,  100001,  2089000,  551895. 

 

2. Замени числа суммой разрядных слагаемых: 

317107,  8500235. 

 

 

3. Сравни числа: 

574215    573215                56000    65000 

7615    7165                        3714     3174 

 

4. Из чисел выпиши самое маленькое и самое  

большое число. 

7548,   9287,    5348,   2976,   8400. 

 

5. Продолжи ряды чисел: 

74396,  74397,  74398,  …,  …,   … 

 

6. Запиши числа, которые содержат: 

50 тыс. 30 ед.  = 

200 тыс. 2 ед. = 

8 тыс. 8 ед. = 

 

7.*   Подчеркните числа, у которых в разряде единиц  

класса тысяч состоит цифра   5 : 

11545                  652050 

25000                  765432 

74650                  827585 

305800                950545 

Вариант 2 

 

1. Запиши числа в порядке возрастания :  
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3289,  86703,  8038,  700007,  2394000,  716922. 

 

2.Замени числа суммой разрядных слагаемых: 

 263301,  7300162.   

 

3. Сравни числа: 

  685400    694500              37514    73514                         

  5827     8572                      8111    9198 

 

4. Из чисел выпиши самое маленькое и самое 

 большое число. 

35130,    68247,   90000,  24352,   68371. 

 

5. Продолжи ряды чисел: 

12496,  12497,  12498,  …,  …,   … 

 

6. Запиши числа, которые содержат: 

70 тыс. 2 ед.  = 

102 тыс. 20 ед. = 

7 тыс. 80 ед. = 

7.*   Подчеркните числа, у которых в разряде единиц  

класса тысяч состоит цифра   5 : 

73852                  80555 

15005                  35015 

42755                  36850 

35450                  16855 

 

№ задания Принцип оценивания 

Задание 1 

 

1 б.-  за правильно записанные числа в порядке возрастания 

Итого: 1 балл. 

Задание 2 

 

1 б.-  за каждую правильно записанную сумму разрядных слагаемых 

Итого: 2 балл. 

Задание 3 

 

1 б.-  за каждое правильно составленное  неравенство  

Итого: 4 балла. 

Задание 4 

 

1 б.-  за каждое правильно выписное число. 

Итого: 2 балла. 

Задание 5  

 

1 б.-  за правильно записанные числа  

Итого: 1 балл 

Задание 6 

 

1б. - за  каждое правильно записанное число 

 Итого: 3балла. 

Задание 7 

 

1б. - за  каждое правильно записанное число 

 Итого: 3балла. 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 16 баллов. 

«4» - 12-15 баллов. 

«3» – 8-11 баллов. 



15 
 

«2» –7 и менее баллов 

 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» четвёртый 

класс 

 

Цель –  проверить умения: 

 устно и письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел  ; 

 находить значение числовых выражений 

 сравнивать значения числовых выражений и значений величин; 

 решать текстовые задачи в 1—3 действия на сложение и вычитание; 

 решать уравнения 

 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу.   

На комбинате в декабре  изготовили  7 163 л сока, а в  январе на 678 литров меньше. Из всего 

сока 9 789 литров  разлили  в  пакеты, а остальной  сок - в бутылки. Сколько литров сока  

разлили в бутылки? 

 

2.Выполни действия: 

700000 – 24618             804608 + 96395             312879 – 179542 

 

3. Вычисли, записывая решение в столбик: 

28 км 640 м – 9 км 890 м 

 360 кг + 16 т 740 кг 

4ч 40 мин – 55 мин 

 

4. Решите уравнение: 

290 + х = 640 – 260       х – 170 = 400 х 3  

 

5. Переведите:  

5 мин 32 с = … с              2 г. 5 мес. = … мес.  

500 лет = … в.               2 сут. 3 ч = … ч  

180 мин = … ч                 600 с = … мин  

72 ч = … сут.                    4 в. = … лет  

 

 

6*. В одной бочке было 20 кг мёда. После того как Винни-Пух взял из него 2 кг, в нём осталось 

на 4 кг меньше, чем в другой бочке. Сколько мёда было в двух бочках? 

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу.   

На комбинате в декабре  изготовили  7 163 л сока, а в  январе на 678 литров меньше. Из всего 

сока 9 789 литров  разлили  в  пакеты, а остальной  сок - в бутылки. Сколько литров сока  

разлили в бутылки? 

 

2.Выполни действия: 

700000 – 24618             804608 + 96395             312879 – 179542 

 

3. Вычисли, записывая решение в столбик: 

28 км 640 м – 9 км 890 м 

 360 кг + 16 т 740 кг 
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4ч 40 мин – 55 мин 

 

4. Решите уравнение: 

290 + х = 640 – 260       х – 170 = 400 х 3  

 

5. Переведите:  

5 мин 32 с = … с              2 г. 5 мес. = … мес.  

500 лет = … в.               2 сут. 3 ч = … ч  

180 мин = … ч                 600 с = … мин  

72 ч = … сут.                    4 в. = … лет  

 

 

6*. В одной бочке было 20 кг мёда. После того как Винни-Пух взял из него 2 кг, в нём осталось 

на 4 кг меньше, чем в другой бочке. Сколько мёда было в двух бочках? 

Планируемые образовательные результаты   

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1.- 4б. 

 

Знают: 

способы решения текстовых 

задач в 1—3 действия, в том 

числе задач, отражающих 

взаимосвязи между тремя 

такими величинами, как 

цена, количество и 

стоимость; масса одного 

предмета, количество пред-

метов и их общая масса и 

др.; 

Умеют:  

анализировать задачу, 

выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; составлять план 

решения задачи в 2 – 3 

действия, решать задачи на 

увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. 

 

Регулятивные:  

понимают, принимают и 

сохраняют различные 

учебные задачи; 

осуществляют поиск 

средств для достижения 

учебной задачи; 

находят способ решения 

учебной задачи и 

выполняют учебные 

действия в письменной 

форме, используют 

математические термины, 

символы и знаки; 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

планируют, контролируют 

и оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; 

 способны к проявлению 

волевых усилий; 

 познавательные:  

формулируют 

познавательную цель; 

устанавливать 

математические отношения 

между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять 

информацию в знаково-

символической и 

имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

стремятся 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, навыки 

счета, 

аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность; 

имеют навыки в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

 

 

2.– 3 б. Знают: 

правила выполнения 

письменных приемов сложения 

и вычитания многозначных 

чисел;   

Умеют: 

выполнять приемы письменных 

сложения и вычитания 

многозначных чисел;  , 

производить проверку решения 

числовых выражений; 

3.-  3 б. Знают: 

правила выполнения 
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письменных приемов сложения 

и вычитания многозначных 

чисел;   

Умеют: 

выполнять приемы письменных 

сложения и вычитания 

многозначных чисел;  , 

производить проверку решения 

числовых выражений; 

графической форме, 

строить модели, 

отражающие различные 

отношения между 

объектами; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки и 

предложения; 

умеют слушать, слышать и 

понимать партнеров по 

речевому высказыванию. 

 

4.– 2 б. Знают: 

Правила решения уравнений 

Умеют: 

Решать уравнения 

 5.– 8б. Знают: 

соотношения между едини-

цами времени и длины  

Умеют: 

 преобразовывать величины 

времени, длины 

6*.– 2 б. Знают: 

способы решения текстовых 

задач в 1- 3 действия, в том 

числе задач, отражающих 

взаимосвязи между тремя 

такими величинами, как цена, 

количество и стоимость; масса 

одного предмета, количество 

предметов и их общая масса и 

др.; 

Умеют:  

анализировать задачу, 

выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; составлять план 

решения задачи в 2 – 3 

действия, решать задачи на 

увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 22 балла. 

«4» -   21-17  баллов. 

«3» – 16-11 баллов. 

«2» – 10 и менее баллов. 

 

Контрольная работа по математике за 2 четверть четвёртый класс 

 

Цель работы- оценить уровень базовой подготовки учащихся по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Этот уровень включает овладение предметными знаниями и умениями, которые составляют 

основу математической подготовки выпускника начальной школы, обеспечивающую 

возможность успешного продолжения образования в основной школе.  

 

Структура контрольной работы  

Работа содержит 14 заданий.  

В заданиях 1, 2, 4,  6, 8, 9 , 11.12, 13 необходимо выбрать единственный правильный ответ.  

В заданиях 5, 7. 10 необходимо записать только ответ.  

В задании 14 требуется записать решение и ответ. 

 

Вариант 1 

Обвести кружком номера правильного ответа: 

1. Пятьдесят тысяч триста два 

а) 50320  б) 50302  в) 50032  г) 5302 

2. Число 782 состоит из суммы разрядных слагаемых: 

а) 780+2  б) 7+8+2  в) 700+82  г) 700+80+2 

3. Сколько всего десятков в числе 7032 

а) 703  б) 70  в) 30  г) 3 

4. Если разность двух чисел равна 9, а уменьшаемое 54, то вычитаемое равно: 

а) 45  б) 63  в) 6  г) 486 

5. Вычислить: 

а) 3857+1435 = ___________ 

б) 40127-1254 = __________ 

в) 872:8 = _______________ 

6. Если сумму чисел 47 и 18 уменьшить на разность этих чисел, то получится выражение: 

а) (47-18)+(47+18)  в) (47-18)-(47+18) 

б) (47+18)-(47-18)  г) (47-18):(47+18) 

7. Дополнить: 

а) 4 м 5 дм = ________ дм   

б) 135 мин = ____ ч_____мин    

8. Площадь прямоугольника со сторонами 6см и 4 см равна: 

а) 10 см  б) 24 см²  в) 20 см  г) 24 см 

9. Периметр квадрата со стороной 8 дм: 

а) 16 дм  б) 32 дм  в) 64 дм²  г) 32 дм² 

10. Укажи порядок действий и найди значение выражения: 

(47+60:3)∙7-28 

11. Если на одно платье расходуется 3 м ткани, то сколько можно сшить таких же платьев из 42 

метров: 

а) 39  б) 14  в) 126  г) 45 

12. Дедушке 81 год, а внуку 9 лет. Во сколько раз внук моложе деда? 

а) 72  б) 9  в) 90  г) 8 

13. Расстояние от дома до школы 360 м. Мальчик прошел ¼ часть пути. Какое расстояние 

прошел мальчик? 

а) 90 м  б) 250 м   в) 180 м   

14. В детский сад привезли 3 ящика помидоров по 18 килограммов в каждом и 2 ящика огурцов 

по 24 килограмма в каждом. Сколько всего килограммов овощей привезли в детский сад? 

 

Вариант 2 

Обвести кружком номера правильного ответа: 

1. Сорок тысяч тридцать два 

а) 40320  б) 40302  в) 40032  г) 4302 

2. Число 827 состоит из суммы разрядных слагаемых: 

а) 820+7  б) 8+2+7  в) 800+27  г) 800+20+7 

3. Сколько всего десятков в числе 6052 
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а) 605  б) 60  в) 50  г) 2 

4. Если разность двух чисел равна 8, а вычитаемое 48, то уменьшаемое равно: 

а) 40  б) 384  в) 6  г) 56 

5. Вычислить: 

а) 215165+56387 = ___________ 

б) 24250-13475 = __________ 

в) 436:4 = _______________ 

6. Если разность чисел 58 и 19 увеличить на сумму этих чисел, то получится выражение: 

а) (58+19)+(58-19)  в) (58-19)∙(58-19) 

б) (58+19)-(58-19)  г) (58-19)+(58+19) 

7. Дополнить: 

а) 62 см  = ______ дм _____ см  

б) 2 ч 15 мин = _________мин    

8. Площадь прямоугольника со сторонами 5см и 2 см равна: 

а) 7 см  б) 10 см²  в) 14 см  г) 10 см 

9. Периметр квадрата со стороной 9 дм: 

а) 18 дм  б) 36 дм  в) 81 дм²  г) 36 дм² 

10. Укажи порядок действий и найди значение выражения: 

      21: (9∙9-78)+12 

11. Если на один костюм расходуется 4 м ткани, то сколько можно сшить таких же 

костюмов из 56 метров: 

а) 52  б) 224  в) 14  г) 60 

12. Отцу 50 лет, а сыну 8 лет. Во сколько раз отец старше сына? 

а) 72  б) 9  в) 90  г) 8 

13. Расстояние от дома до магазина 240 м. Девочка прошла 1/3 часть пути. Какое расстояние 

прошла девочка? 

а) 60 м  б) 800 м   в) 180 м   

14. В школу привезли 4 коробки конфет по 22 килограмма в каждой и 2 коробки печенья по 

19 килограммов в каждой. Сколько всего килограммов сладостей привезли в школу? 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

№ 

задан

ия  

Предметные УУД  Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Метапредметные УУД Личностн

ые УУД 

1, 2, 3  Знать нумерацию многозначных 

чисел 

За 

каждое 

верно 

выполне

нное 

задание-  

1 балл 

Регулятивные: планирование, 
контроль и коррекция, 
саморегуляция. 

Познавательные:  

Общеучебные универсальные 

учебные действия: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в письменной 

Личностн

ое, 

професси

ональное, 

жизненно

е 

самоопре

деление. 
4 Уметь находить неизвестное 

уменьшаемое, вычитаемое  

1 

5 Уметь выполнять 

арифметические действия с 

многозначными числами  
 

2 
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6 Уметь использовать 

математические термины при 

чтении числовых выражений 

1 форме, выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; моделирование, 

преобразование модели.  

Логические универсальные 

действия: анализ объектов в 

целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение 

следствий; установление 

причинно-следственных 

связей; построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

7 Уметь преобразовывать 

величины времени, длины  
 

2 

8 Уметь находить площадь 

прямоугольника 

1 

9 Уметь находить периметр 

прямоугольника 

1 

10 Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями (умение вычислять 

значение числового выражения, 

соблюдая при этом порядок 

действий) 

2 

11,12, 

13, 14 

Умение решать текстовые задачи За верно 

выполне

нные 

задания 

11, 12, 

13 – 1 

балл; за 

задание 

14 – 3 

балла 

Всего 14 заданий.  

Максимальный балл – 19. 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 19 баллов. 

«4» -   15-18 баллов. 

«3» – 10-14 баллов. 

«2» – 9 и менее баллов. 

 

Контрольная работа по математике за 3 четверть четвёртый класс 

 

Цель работы- оценить уровень базовой подготовки учащихся по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Этот уровень включает овладение предметными знаниями и умениями, которые составляют 

основу математической подготовки выпускника начальной школы, обеспечивающую 

возможность успешного продолжения образования в основной школе.  

 

Вариант 1 

1. Решите задачу. 



21 
 

В два магазина привезли 1 800 кг картофеля, который был расфасован в пакеты одинаковой 

массы. В первый магазин привезли 540 пакетов, а во второй – 360 пакетов. Сколько 

килограммов картофеля привезли в каждый магазин в отдельности? 

2. Начертите отрезок, длина четвертой части которого равна 2 см 4 мм. 

3. Выполните вычисления. 

2 748 · 56 348 · 920 

518 · 603 280 · 840 

4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали верными: 

80 ? 20 ? 600 = 1 000                            900 ? 30 ? 30 = 60 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу. 

Для внутренней отделки нового дома привезли 2 000 кг краски в банках одинаковой массы: 270 

банок белой краски и 130 банок зеленой краски. Сколько килограммов белой и зеленой краски  

в отдельности привезли для отделки дома? 

2. Начертите отрезок, длина третьей части которого равна 3 см 6 мм. 

3. Выполните вычисления. 

3 489 · 65 234 · 809 

623 · 760 420 · 530 

4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали верными: 

40 ? 20 ? 200 = 1 000                      600 ? 30 ? 20 = 40 

Планируемые образовательные результаты 

№ 

задан

ия  

Предметные УУД  Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Метапредметные УУД Личностн

ые УУД 

2  Уметь находить часть от целого 

числа  

1 Регулятивные: планирование, 
контроль и коррекция, 
саморегуляция. 

Познавательные:  

Общеучебные универсальные 

учебные действия: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в письменной 

форме, выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; моделирование, 

Личностн

ое, 

професси

ональное, 

жизненно

е 

самоопре

деление. 

4 Уметь находить неизвестное 

уменьшаемое, вычитаемое  

2 

3 Уметь выполнять 

арифметические действия с 

многозначными числами  
 

4 

1 Умение решать текстовые задачи 2 
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преобразование модели.  

Логические универсальные 

действия: анализ объектов в 

целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение 

следствий; установление 

причинно-следственных 

связей; построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Всего 4 заданий.  

Максимальный балл – 9. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 9 баллов. 

«4» - 6-8 баллов. 

«3» – 3-5 баллов. 

«2» –3 и менее баллов. 

 

Итоговая контрольная работа по математике четвёртый класс 

  

Цель: определение  уровня подготовки обучающихся 4  классов по математике, 

сформированности правильного восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, 

контролировать свои действия. 

 

Структура итоговой работы 

 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый  повышенный  

Тип задания и 

форма ответа 

№1 – с выбором ответа 

№ 3, 5, 6, 7  – с развёрнутым ответом 

№ 3, 4, 8  – с кратким 

ответом. 

 

 

 

План работы 

№ 

зада-

ния 

Объект оценивания 

(контролируемые умения) 

Уровень сложности 

задания 

Тип задания 

№1 Умение выполнять действия с числами 

(увеличивать/уменьшать число на 

несколько единиц или в несколько раз) 

базовый с выбором 

ответа 
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№2 Умение устанавливать 

последовательность чисел и величин в 

пределах 100 000 

повышенный с кратким 

ответом 

№3 Умение выполнять арифметические 

действия с использованием изученных 

алгоритмов (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа) 

базовый с развёрнутым 

ответом 

№4 Умение вычислять значение числового 

выражения со скобками и без скобок. 

Сравнивать числа. 

повышенный с кратким 

ответом 

№5  Умение решать задачу арифметическим 

способом. 

базовый с развёрнутым 

ответом 

№6 Умение выделять неизвестный 

компонент  арифметического действия 

и находить его значение 

базовый с развёрнутым 

ответом 

№7 Умение вычислять площадь 

прямоугольника 

базовый с развёрнутым 

ответом 

№8 Умение понимать смысл деления с 

остатком. 

повышенный с кратким 

ответом 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Какое число в 5 раз меньше, чем 5005? Запиши  ответ. 

1) 5010;           2) 5000;              3) 1001;             4) 25025. 

 

Задание 2*.  Запиши величины: 4 т, 400 кг, 40 т, 40 кг, 400 г в порядке возрастания их 

значений. 

 

Задание 3. Вычисли: 

80030 – 5037 =                     1043  : 7 = 

67809 + 14572 =                   579 ∙ 46 =                       

 

Задание 4*. Сравни значение выражений. Поставь знак >, < или = 

200 ∙ 4 – 540 ____ 150 ∙ 4    380 

540 : 6 + 270 ____ 210 : 3 + 620 

86 ∙ 100 – 600 ____ 1800 : 100 + 80 

 

Задание 5. Составь краткую запись и реши задачу: 

     Из двух городов навстречу друг другу выехали два автомобиля.    Скорость первого - 84 

км/ч,   а второго – 68 км/ч. Через 5 часов они встретились. Чему равно расстояние между 

городами? 

 

 

Задание 6. Реши уравнения:   

    у :   372 =  48                1834 + х = 29007 

 

Задание 7. Реши задачу: 

Ширина ковра 4 м, а длина 4 м 50 см. Вычисли площадь ковра в квадратных метрах. 
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Задание 8*. Реши задачу. Запиши ответ. 

Для футбольной команды купили 18 билетов в один купейный вагон. Номера билетов с 1 по 18. 

В скольких купе разместятся футболисты, если в каждом купе могут ехать 4 человека? 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. Какое число в 7 раз меньше, чем 7070? Запиши  ответ. 

1) 1001;             2) 7077;             3) 1010;               4) 7063. 

 

Задание 2*.  Запиши величины: 90 кг, 9 т, 900 кг, 900 г,  90 т в порядке убывания их 

значений. 

 

Задание 3. Вычисли: 

60040 – 4038 =                        1264  : 8 = 

25037 +  49284=                      396 ∙ 42 =                       

 

Задание 4*. Сравни значение выражений. Поставь знак >, < или = 

490 : 7 + 380 ____ 320 : 4 + 840 

300 ∙ 3 – 420 ____ 120 ∙ 6    270 

2500 : 100 + 60____ 57 ∙ 100 – 700 

 

Задание 5. Составь краткую запись и реши задачу: 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Один шёл со 

скоростью 63 км/ч, а другой – 78 км/ч. Через 4 часа они встретились. Чему равно расстояние 

между городами? 

 

Задание 6. Реши уравнения:   

    у   +  3724  =  52006                    х  :   493 =  26          

 

Задание 7. Реши задачу: 

Длина участка 5 м, а ширина 3 м 40 см. Вычисли площадь этого участка в квадратных метрах. 

 

Задание 8*. Реши задачу. Запиши ответ. 

На фабрике упаковщица раскладывает мячи для настольного тенниса в коробки по 6 штук в 

каждую. Сколько ей понадобится коробок, чтобы разложить 20 мячей? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Порядок оценивания  

 

№ задания Принцип оценивания Правильное решение или ответ 

1 вариант 2 вариант 

Задание 1 

БУ 

1 б.-  за правильно 

выбранное число 

Итого: 1 балл. 

  3) 1001          3) 1010               
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Задание 2 

ПУ 

1 б.-  за правильно 

составленную 

последовательность 

Итого: 1 балл. 

400 г,  40 кг, 400 кг, 4 т, 

40 т.  

90 т,  9 т, 900 кг, 

90 кг, 900 г.   

Задание 3 

БУ 

1 б.-  за каждый правильно 

решённый пример 

Итого: 4 балла. 

80030 – 5037 = 74993                    

67809 + 14572 = 82381                  

1043  : 7 = 149 

579 ∙ 46 = 26634                      

60040 – 4038 =  

56002                      
25037 +  49284= 

74321                     
1264  : 8 = 158 

396 ∙ 42 = 16632                       

Задание 4 

ПУ 

1 б.-  за каждое правильно 

составленное  неравенство 

Итого: 3 балла. 

200 ∙ 4 – 540  >  150 ∙ 4  - 

380 

540 : 6 + 270  < 210 : 3 + 

620 

86∙100 – 600 >1800 : 100 

+ 80 

490 : 7 + 380  <  

320 : 4 + 840 

300 ∙ 3 – 420  > 

120 ∙ 6  -  270 

2500 : 100 + 60 < 

57∙100 – 700 

Задание 5  

БУ 

2б.  -  за верно решённую 

задачу и правильное 

оформление краткой записи. 

1 б. – если имеются недочёты 

(при оформлении краткой 

записи, при написании 

пояснения к действию), но 

ход решения верный. 

Итого: 2 балла. 

1) 84 + 68 = 152  (км/ч) - 

скорость сближения. 

2) 152 ∙ 5 = 760 (км) - 

расстояние между 

городами. 

Ответ: 760 километров. 

1) 63 + 78 = 141 

(км/ч) - скорость 

сближения; 

2) 141 ∙ 4 = 564 

(км) - расстояние 

между городами. 

Ответ: 564  

километра. 

Задание 6 

БУ 

1б. - за  каждое правильно 

решённое уравнение 

 Итого: 2 балла. 

у :   372 =  48       у =  

17856  

1834 + х = 29007   х = 

27173 

у +3724  =  52006    

у = 48282                 

х : 493 =  26          

х = 12818  

Задание 7 

БУ 

1 б.-  за правильно решённую 

задачу 

Итого: 1 балл. 

S = 450 ∙ 400 = 180000 см 

2. 

Ответ: S = 18 м2. 

S = 340 ∙ 500 = 

170000 см 2. 

Ответ: S = 17 м2. 

Задание 8 

ПУ 

1 б.-  за правильный ответ 

задачи 

Итого: 1 балл. 

в 5 купе 4 коробки 

 

 

Интерпретация результатов 
Максимально возможный балл по контрольной работе:   

- в базовой части – 10 б.,  

- в дополнительной части – 5 б.  

Итого 15 б. 

 

93- 100% 

Отметка 5. 
10 б. базового уровня и  4 -5  б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 100% БУ и 90-100% ПУ 

72-86% 

Отметка 4. 

7 - 10 б. базового уровня и 3 - 4  б. повышенного уровня  

или только 11 б. базового уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 72 - 100% БУ и  50 – 100 % ПУ 

54-63% 

Отметка 3. 

5 - 7 б. базового уровня и  1 -  2 б. повышенного уровня  

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 
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решения)54 - 63% БУ и 25 – 50% ПУ 

0-45%  

Отметка 2. 
4 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача. 0 – 45 % 
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Контрольно-измерительные материалы 

 по окружающему миру 

УМК «Школа России» 
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Критериями оценивания являются: 

·   соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

·   динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

     

Используются следующие формы оценки: 

 Безоотметочное обучение – 1 класс. 

 Пятибалльная система. 

 Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе  учитель осуществляет мониторинг, где оценивает 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и оценка 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется на основе 

метода наблюдений. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 

Во 2 – 4  классах  используются по следующие виды  внутришкольной аттестации: 

 текущие; 

 годовые; 

 итоговые. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий 

мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
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 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;        

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

         При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.        Целесообразно поэтому тестовые задания 

типа: 

 – поиск ошибки; 

 – выбор ответа; 

 – продолжение или исправление высказывания. 

Отметка “5″ ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка “4″ ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки “5″, но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка “3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Отметка “2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 Оценка тестов. 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

 “ВЫСОКИЙ” – все предложенные задания выполнены правильно; 

 “СРЕДНИЙ” – все задания с незначительными погрешностями; 

 “НИЗКИЙ” – выполнены отдельные задания. 

  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения от 

максимального бала 

за работу 

0-49% 50-74% 75-94% 95-100% 
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Промежуточная аттестация по окружающему миру в 1 классе. 

КОДИФИКАТОР 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 1 класса по 

окружающему миру для оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

Кодификатор представляет собой систематизированные перечни элементов содержания 

и требований к уровню подготовки обучающихся, составленные в соответствии с 

операционализированным перечнем требований к уровню подготовки учащихся 1 класса для 

оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

Кодификатор планируемых результатов освоения индивидуальных достижений 

обучающихся 1 класса по предметной области «Обществознание. Естествознание» разработан  

на основе ООП и требования к результату федерального государственного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г.)  

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов и умений, характеризующих их 

достижение, проверяемых в рамках процедуры  оценки индивидуальных 

достижений обучающихся 1 класса по предмету «Окружающий мир». 

 

В первом столбце указан код планируемого результата в соответствии с содержательным 

разделом («Человек и природа» и «Человек и общество»), к которому он относится. Во втором 

столбце приводится код опрерационализированного умения, для которого создаются 

проверочные задания.  

 

 КОД Проверяемые умения 

 

1. РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

 

1.1 Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы 

 1.1.1 различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

рисункам, фотографиям или схемам 

 1.1.2 узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных 

наблюдений в окружающей природе или в составе коллекций и 

гербариев на занятиях в классе 

 1.1.3 различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой 

и неживой природы по их названию 

 1.1.4 приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных 

свойств 

1.2 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки 

 1.2.1 выделять основные существенные признаки изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы 

 1.2.2 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных свойств 

1.3 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы 
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 КОД Проверяемые умения 

 1.3.1 сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств 

 1.3.2 проводить простейшую классификацию изученных объектов природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств 

1.4 Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

 1.4.1 использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы при проведении наблюдений и опытов 

 1.4.2 проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и 

правилам техники безопасности 

1.5 Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний 

 1.5.1 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, для объяснений 

 1.5.2 определять последовательность действий, составлять простейшую 

инструкцию 

1.6 Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации  

 1.6.1 использовать справочные издания для поиска информации 

1.7 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  

взаимосвязи в живой природе; использовать их для  объяснения необходимости 

бережного отношения к природе 

 1.7.1 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе 

 1.7.2 использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе для объяснения бережного отношения к 

природе 

1.8 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека 

 1.8.1 находить примеры положительного и отрицательного влияния человека 

на природу 

 1.8.2 определять характер взаимоотношений человека с природой 

1.9 Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья 

 1.9.1 понимать необходимость здорового образа жизни 

 1.9.2 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

 

2. РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

 

2.1 Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
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 КОД Проверяемые умения 

достопримечательности столицы и родного края; находить  на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный 

город 

 2.1.1 узнавать флаг и герб Российской Федерации 

 2.1.2 называть столицу России 

2.2 Различать прошлое, настоящее, будущее;  

 2.2.1 различать прошлое, настоящее и будущее 

2.3 Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.) 

 2.3.1 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.) 

2.4 Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

 2.4.1 использовать различные справочные издания и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью извлечения познавательной информации; 

для ответов на вопросы, объяснений 

2.5 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих 

 2.5.1 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих 

 

Раздел 2. Перечень элементов содержания, проверяемых в рамках процедуры 

оценки индивидуальных достижений обучающихся 1 класса по предмету 

«Окружающий мир» 

 

 КОД Элементы содержания 

  1. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

1.1  Природа неживая и живая 

 1.1.1 Природные объекты и предметы, созданные человеком.  

 1.1.2 Объекты живой и неживой природы 

 1.1.3 Примеры явлений природы 

1.2  Времена года 

 1.2.1. Времена года, их особенности 

1.3  Воздух 

 1.3.1 Значение воздуха для растений, животных, человека. 

1.4  Вода 

 1.4.1 Свойства воды. 

 1.4.2 Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

 1.4.3 Круговорот воды в природе. 

1.5  Полезные ископаемые, 
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 КОД Элементы содержания 

 1.5.1 Значение полезных ископаемых 

 1.5.2 Полезные ископаемые родного края  

1.6  Почва 

 1.6.2 Значение почвы 

1.7  Растения 

 1.7.1 Разнообразие растений 

 1.7.2 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

 1.7.3 Дикорастущие и культурные растения. 

 1.7.4 Роль растений в природе и жизни людей 

 1.7.5 Растения родного края 

1.8  Животные 

 1.8.1 Животные, их разнообразие. 

 1.8.2 Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). 

 1.8.3 Дикие и домашние животные. 

 1.8.4 Роль животных в природе и жизни людей 

 1.8.5 Животные родного края 

1.9  Человек — часть природы.  

 1.9.1 Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

 1.9.2 Охрана природных богатств 

 1.9.3 Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

 1.9.4 Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 

1.10  Тело человека 

 1.10.1 органы чувств, их роль в жизнедеятельности человека. 

  2. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

2.1  Человек — член общества 

 2.1.1 Семья. Состав семьи. 

 2.1.2 Взаимоотношения со сверстниками 

 2.1.3 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

2.2  Наша Родина — Россия, Российская Федерация 

 2.2.1 Государственная символика России 

 2.2.2 Государственные праздники 

 2.2.3 Моя родина. Родной край 

  3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

3.1   Здоровый образ жизни 

 3.1.1 Ценность здоровья и здорового образа жизни 

 3.1.2 Режим дня. Личная гигиена. Физическая культура 

3.2  Правила безопасного поведения 

 3.2.1 Номера телефонов экстренной помощи 

 3.2.2 правила безопасного поведения на дорогах 

 3.2.3 Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

 3.2.4 Правила безопасного поведения в природе. 
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Спецификация 

итоговой работы по окружающему миру для учащихся 1 класса  

 

Назначение итоговой работы: 

Индивидуальные достижения по окружающему миру за 1 класс в  рамках промежуточной 

аттестации  учебных достижений по предметной области «Обществознание. Естествознание. 

(Окружающий мир)».   

 Цель итоговой работы – установить уровень освоения обучающимися Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего образования по окружающему 

миру за курс 1 класса.  

Исходные (нормативные) документы, определяющие содержание итоговой  работы. 

Содержание и структура итоговой работы по предметной области «Обществознание. 

Естествознание» разработаны на основе следующих документов: 

1) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.) 

2) Планируемые результаты начального общего образования по предмету «Окружающий мир» 

(Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: 

Просвещение, 2009. – 120 с.; с. 70-72)   

3) Примерная программа начального общего образования по предмету «Окружающий мир» 

(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е.С. Савинов].—2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2010. — 204 с.; с.88-

90) 

Структура итоговой работы.  

На основании документов, перечисленных в п.2 Спецификации, разработан 

кодификатор, определяющий в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предметной области  «Обществоведение. Естествознание 

(Окружающий мир)» для проведения процедур оценки качества начального образования 

(проведения оценки индивидуальных достижений обучающихся).  

Итоговая работа сконструирована  таким образом, чтобы обеспечить проверку не менее 

половины планируемых результатов и контроль не менее половины содержательных тем курса 

«Окружающий мир» (см. раздел 2 кодификатора).  

 

Таблица 1 

Распределение заданий  по проверяемым планируемым результатам 

 

Код проверяемых умений Число заданий в контрольной работе 

3.  РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА» 

 

 

a. 1.1-1.9 

 

В том числе: 

9 

1.1 1 

1.2 1 
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1.3 1 

1.4 1 

1.5 1 

1.6 1 

1.7 1 

1.8 1 

1.9 1 

1.10 1 

1. РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И 

ОБЩЕСТВО» 

 

 

2.1-2.5 

В том числе: 

5 

2.1 1 

2.2 1 

2.3 1 

2.4 1 

2.5 1 

Итого: 15 

 

Таблица 2 

Распределение заданий  по основным разделам курса 

Раздел курса Число заданий в демонстрационном варианте 

Человек и природа 10 

Человек и общество 3 

Правила безопасной жизни 2 

Итого: 15 

 

Распределение заданий по уровню сложности 

В  работе используются задания базового и повышенного уровней сложности. Задания 

базового уровня сложности проверяют освоение основополагающих знаний и умений по 

предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей ступени, 

задания повышенного уровня сложности помогают оценить потенциальные возможности 
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учащегося для успешного продолжения образования.  Использование заданий различного 

уровня сложности позволяет: 

а) дифференцировать  учащихся по уровню учебных достижений;  

б) оценить качество освоения планируемых результатов на двух уровнях сложности.  

Распределение заданий по уровню сложности представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровни 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за задания данного 

уровня сложности 

Процент максимального 

балла за задания данного 

уровня сложности от 

максимального балла за всю 

работу 

Базовый 11 15 61% 

Повышенный 4 10 39% 

Итого: 15 25 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом 

Базовый уровень 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в ответ совпадает с 

верным ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в  2 балла. 

Повышенный уровень 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания с выбором ответа оцениваются в 2 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в ответ совпадает с 

верным ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в  3 балла. 

На основе суммарного балла, полученного учащимся за выполнение всех заданий работы,  

выделяются группы учащихся с различным уровнем подготовки.  

Низкий уровень от 9 до 13 баллов 

Средний уровень от 14 до 19 баллов 

Высокий уровень от 20 до 24 баллов 

Время выполнения варианта КИМ 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут; 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут; 

На выполнение всей работы отводится 40  минут.  

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется. 

 

Условия проведения тестирования (требования к специалистам) 

Проверочные работы проводят  специалисты, учителя школы, не работающие с 

тестируемыми учащимися, в присутствии внешних наблюдателей. 

Работа проводится в течение урока,  10 минут которого отводится на объяснение задания, 

а 35 минут на непосредственное выполнение самой работы. 

Во время перемены работы сдаются эксперту. 
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Примерный план работы 

№ 

зада-

ния 

Проверяе 

мое 

умение 

Код 

по 

коди

фика

тору 

(разд

ел 1) 

Раздел / 

тема курса 

Код по 

коди 

фикато

ру (раз 

дел 2) 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Тип 

задания 

Макси 

маль-

ный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Пример-

ное 

время 

выполне

ния 

Часть 1  

1 1.1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

Человек и 

природа/  

неживая 

природа 

1.1 Б. ВО 1 1 

2 1.1 1.1.3 Человек и 

природа/ 

времена 

года 

1.2 Б. ВО 2 3 

3 1.2 1.2.1 

1.2.2 

Человек и 

природа/ 

животные 

1.3 Б. ВО 1 2 

4 1.5 1.3.1 

1.3.2 

 

Человек и 

природа/ 

насекомые 

1.4 Б КО 1 2 

5 1.7 1.7.1 

1.7.2 

Человек и 

природа/  

Организм 

человека 

1.5 Б ВО 1 3 

6 1.7 1.7.1 

1.7.2 

Человек и 

природа/ 

почва 

1.6 Б ВО 2 3 

7 1.3 1.3.1 Человек и 

природа/  

1.7 

1.8 

Б ВО 1 2 

8 1.8 1.8.1 

1.8.2 

Человек и 

природа/  

растения 

1.9 П РО 2 5 

9 1.9. 1.9.2 Человек и 

природа/ 

Тело 

человека 

1.10 Б ВО 2 2 

10 1.10 1.10.1 Человек и 

природа/  

живая 

природа 

 

1.11 П РО 3 5 

11 2.3 2.3.1 Человек и 

общество/ 

Человек – 

член 

общества 

2.1 Б ВО 1 2 
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12 2.1 2.1.1 

2.1.2 

Человек и 

общество/ 

Наша 

Родина – 

Россия. РФ 

2.2 П КО 3 5 

13 2.1 2.1.1 

2.1.2 

Человек и 

общество/ 

Наша 

Родина – 

Россия. РФ 

2.2 Б ВО 2 3 

14 2.5 2.5.1 Человек и 

общество/ 

здоровый 

образ жизни 

3.1 Б ВО 1 2 

15 2.5 2.5.1 Человек и 

общество/ 

Правила 

безопасного 

поведения 

3.2 

 

П КО 2 5 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру, 1 класс. 

1. Найди картинку, на которой изображен лист берёзы. Отметь знаком «х». 

                                         
 

2. Выбери приметы, не относящиеся к осени. 

а) Воздух становится с каждым днем холоднее.  

б) Тает снежный покров. 

в) Расцветают первоцветы. 

г) Воздух жаркий, знойный. 

3.Чем звери отличаются от других животных? Обведи нужную букву. 

               а) они большие 

               б) тело покрыто шерстью 

               в) они хорошо умеют бегать 

4. Сколько ног у насекомых? Обведи нужную букву. 

                а) 4 ноги 

                б) 6 ног 

                в) 8 ног  

3. Выбери верный ответ.  Зачем нужно знать свой организм?   

      а) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

      б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

      в) чтобы умело использовать свои возможности 

4. Подчеркни неживое природное богатство. 

а) растение; 
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б) животное; 

в) почва; 

г) ветер; 

д) солнечный свет. 

5. Какую форму имеет планета Земля? Обведи нужную букву. 
а) шар  
б) круг 
в) овал 

6.   Напиши по 2 - 3 названия: 

       цветы: _______________________________________________________ 

      деревья: ______________________________________________________ 

      кустарники: __________________________________________________ 

7. Соедини стрелками названия органов чувств и названия чувств. 

глаза                                       слух  

язык                                        зрение 

уши                                         вкус 

нос                                          осязание 

кожа                                       обоняние  

8.  Сообрази, кто научил ребят этим полезным делам, и соедини линиями. 

Заправлять постель                        родители 

Писать 

Читать                                                учителя 

Наводить порядок                          книги 

9.  Вставь в текст пропущенные слова. 

Наше государство называется _______________. Столица нашей Родины – город 

_____________. Государственные символы России - это 

_______________________________________________. 

10. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

  

 

  

13. Укажи слова, которые характеризуют здорового человека. 

       а) не курит                 г)занимается физкультурой                ж) часто болеет 

       б) закаленный            д) имеет хороший аппетит                   з) много гуляет 

       в) бледный                 е) всегда в хорошем настроении         и) ловкий 

 

14. Подпиши номера телефонов экстренных служб. 

О1     ________________________________________________            

О2     ________________________________________________   

О3     ________________________________________________   

О4     ________________________________________________   

 

  15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, почему? 
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__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

 

Номер 

задания 

 

Правильный ответ (решение) 

Максималь

ный балл 

за выполне 

ние 

задания 

 

1 

        

                                              

 

                                     

1 

2 Ответ: Б,В,Г 

2 балал – выбран правильный ответ 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущена 1 ошибка 

2 

3 Ответ: Б 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

4 Ответ: Б 

1  балл – дан правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ  

1 

5 Ответ: В 

 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

6 Ответ: В  

 

2 
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Номер 

задания 

 

Правильный ответ (решение) 

Максималь

ный балл 

за выполне 

ние 

задания 

2  балла – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ  

7 Ответ: А  

 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

8 Ответ: В 

2  балла – дан правильный ответ 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – неверный ответ 

2 
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Номер 

задания 

 

Правильный ответ (решение) 

Максималь

ный балл 

за выполне 

ние 

задания 

9      Ответ: 

                         Глаза                              слух 

                        Язык                               зрение 

                        Уши                               вкус 

                        Нос                               осязание 

                        Кожа                           обоняние 

2 балла – приведен верный ответ 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – неверный ответ 

2 

10 Ответ: 

 

Заправлять постель                                родители 

                      Писать                  

 Читать                                          учителя 

Наводить порядок                          книги 

 

 

1 балл –всё правильно 

0 баллов – допущена 1 и более ошибок 

1 

11 Ответ:  

Наше государство называется  Россия. Столица нашей 

Родины – город Москва . Государственные символы 

России – это герб, флаг и гимн. 

3 балла - приведен верный ответ 

2 балла – допущена 1 ошибка 

1 балл - допущены 2 ошибки 

0 баллов – более 2 ошибок 

 

3 

12 Ответ:  

2 балла – выбран и раскрашен верно 

0 баллов – неверный ответ 

2 

13 Ответ: А,Б,Г,Д,Е,З,И 

1 балл – приведен верный ответ 

0 баллов – допущена 1 и более ошибок 

1 

14 2 балла – приведены верные примеры 

1 балл – 1 ошибка 

0 баллов – 2 и более ошибки 

 

 

2 

15 Ответ: Пропали птицы и другие животные, которые строят 

домики в дуплах старых деревьев. Некому поедать вредителей 

молодых деревьев. 

3 
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Номер 

задания 

 

Правильный ответ (решение) 

Максималь

ный балл 

за выполне 

ние 

задания 

 

3 балла – приведён полный развёрнутый  ответ 

2 балла – приведён краткий ответ 

0 баллов – неверный ответ 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», 2 класс 

УМК «ШКОЛА РОСИИ» 

Учебник А.А.Плешаков «Окружающий мир», М., «Просвещение», 2016. 

 

Цель работы – проверить достижение учащимися уровня базовой подготовки по курсу 

окружающий мир за 2 класс. Этот уровень включает овладение предметными знаниями и 

умениями, которые составляют основу подготовки выпускника начальной школы, 

обеспечивающую возможность успешного продолжения образования в основной школе. Состав 

этих знаний и умений, уровень овладения ими определяются ФГОС НОО (обязательным 

минимумом содержания программы по окружающему миру), так же требованиями к уровню 

подготовки завершающих первую ступень обучения, которые отвечают стандарту второго 

поколения. 

В соответствии с целью работы оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной 

мере отвечают планируемым результатам, то есть являются итоговыми по завершении второго 

года обучения начальной школы. 

 

 

 

Фамилия, имя ученика_________________________________________ 

Класс______________ 

 

1. Прибор для определения сторон горизонта называется:  

а) термометр;  

б) телескоп;  

в) компас.  

2. Сторона горизонта, противоположная северу, — это:  

а) восток;  

б) юг;  

в) запад.  

3. Основные формы земной поверхности — это:  

а) холмы;  

б) овраги;  

в) равнины и горы.  

4. Место, где река берет свое начало, называется:  

а) приток;  

б) устье;  

в) исток.  

5.Россия находится на материке:  
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а) Евразия;  

б) Северная Америка;  

в) Африка.   

6. Назови три предмета неживой 

природы_________________________________________________ 

7. Подчеркни в списке только явления природы: 

Лёд, таяние льда, яблоня, цветение яблони, прилет птиц, скворец, листопад, снежная зима. 

8. Подчеркни в списке только осенние явления природы: 

Распускание листьев на деревьях, похолодание, листопад, первые заморозки, увядание трав, 

моросящие дожди, таяние снега. 

 

9.Закончи определение: «Красная книга – книга, которая содержит сведения…»  

- о редких растениях 

- об исчезнувших растениях и животных 

- о редких и исчезнувших растениях и животных  

10.Найди высказывание, которое относится к правилам друзей природы. 

- выпавших из гнезда птенцов надо забрать домой 

- в лесу надо соблюдать тишину 

- бабочек лучше всего ловить сачком 

11.Что называется крупным населённым пунктом?  

- город 

- село 

- посёлок 

12.Найди неверное высказывание.  

- жители села занимаются выращиванием культурных растений 

- жители села работают на крупных заводах и фабриках  

- жители села занимаются разведением домашних животных 

13.Какая отрасль экономики даёт нам хлеб, молоко, мясо? 

- промышленность 

- сельское хозяйство 

- торговля 

14.Что относится к подземному транспорту? 

- электропоезд 

- теплоход 

- метро 

15.К каким учреждениям относят школу, гимназию, университет? 

- образования 

- культуры 

- развлечения 

16.Какой сигнал светофора запрещает движение? 

- красный 

- жёлтый  

- зелёный 

17.Закончи определение: «Вымощенная или покрытая асфальтом проезжая часть улицы – 

это …»  

- тротуар 

- мостовая 
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- обочина 

18.Чем опасны иголки, гвозди и спицы?  

- их можно проглотить  

- ими можно уколоться 

- ими можно порезаться  

19.Найди ядовитый гриб 

- лисичка 

- мухомор  

- маслёнок 

 

20.Как ты должен поступить, увидев в лесу незнакомое растение с ягодами? 

- попробовать на вкус 

- сорвать и принести домой 

- не трогать растение  

21.Продолжи определение: «Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя, 

называется…»  

- горизонт 

- небо 

- линия горизонта 

22. Столица России:_________________________________ 

23.Кто основал Санкт-Петербург? ________________________________________ 

24. Москве- ____________лет,  Санкт-Петербургу -_____________лет. 

25.Сердцевиной Москвы считается:_________________________________ 

 

№ задания Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 - 5 – по 1 

б. (мах 5б) 

Знают: стороны горизонта, 

формы земной поверхности, 

части реки, названия материков. 

 

Регулятивные: 
понимают, принимают и 

сохраняют различные 

учебные задачи; 

осуществляют поиск средств 

для достижения учебной 

задачи; 

находят способ решения 

учебной задачи и выполняют 

учебные действия в 

письменной форме, 

используют необходимые 

термины, символы и знаки; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее 

решения; 

планируют, контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; 

способны к проявлению 

волевых усилий; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

6 - 3б 

7 -5 б 

8 – 5б. 

(мах 13б.) 

Знают: понятие живая, неживая 

природа; предметы живой, 

неживой природы; явления 

природы. 

Умеют: объяснять различия 

между живой и неживой 

природы, распознавать сезонные 

явления природы. 

9 – 21 – по 

1 б. (мах 

13 б.) 

Знают: понятие «Красная 

книга», правила друзей 

природы, названия населённых 

пунктов, понятие «экономика», 

«транспорт», «учреждения», 

правила поведения в природе. 

Понятие «горизонт, стороны 

горизонта».  

Умеют: объяснять какие 

поступки противоречат 
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правилам поведения. Познавательные: 

формулируют 

познавательную цель; 

устанавливают отношения 

между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представляют 

информацию в знаково-

символической и 

графической форме, 

отражающие различные 

отношения между 

объектами; 

Коммуникативные: 
понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения,. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 

22 – 23 – 

по 1б. 

24 – 2 б. 

25 -1 б. 

(мах 5б.) 

Знают: расположение России 

на карте. Города России. Москва 

– столица России. Санкт-

Петербург:  
 

 

Критерии оценивания:  
36 - 33 баллов, отметка «5»   

32-26 баллов, отметка «4»   

25-18 баллов, отметка «3»   

17 и менее баллов, отметка «2»   

Интерпретация результатов выполнения работы осуществляется в соответствии со шкалой 

перевода в отметку по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения от 

максимального бала 

за работу 

0-49% 50-74% 75-94% 95-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», 3 класс 

УМК «ШКОЛА РОСИИ» 

Учебник А.А. Плешаков «Окружающий мир», М., «Просвещение», 2016. 

 

Цель работы – проверить достижение учащимися уровня базовой подготовки по курсу 

окружающий мир за 3 класс. Этот уровень включает овладение предметными знаниями и 

умениями, которые составляют основу подготовки выпускника начальной школы, 

обеспечивающую возможность успешного продолжения образования в основной школе. Состав 

этих знаний и умений, уровень овладения ими определяются ФГОС НОО (обязательным 

минимумом содержания программы по окружающему миру), так же требованиями к уровню 

подготовки завершающих первую ступень обучения, которые отвечают стандарту второго 

поколения. 

В соответствии с целью работы оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной 

мере отвечают планируемым результатам, то есть являются итоговыми по завершении третьего 

года обучения начальной школы. 

 

 

Фамилия, имя ученика_________________________________________ 

Класс______________ 

 

ВАРИАНТ 1. 

Часть 1. 

1.Что не относится к признакам живых организмов? 

А) дыхание                       Б) рост                        В) течение                           Г) питание 

 

2.Что относится к характеристики семьи? 

А) совместное хозяйство                           Б) свой язык     

В) границы                                                  Г) государственные символы 

 

3.Что относится к телам? 

А) кислород                         Б) Луна                        В) вода                              Г) соль 

 

4.Какое свойство воздуха указано неверно? 

А) прозрачен                             Б) серого цвета     

В) не имеет запаха                    Г) бесцветен. 

 

5. Какое растение относится ко мхам? 

А) черёмуха                   Б) ромашка                        В) кактус                      Г) ягель 

 

6.Какое животное относится к группе насекомых? 

А) паук                          Б) дождевой червь             В) таракан                   Г) слизень 
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7. Какие организмы относятся к производителям? 

А) хищники                 Б) растения                        В) бактерии                 Г) грибы 

 

8. К какой системе органов относится мозг? 

А) к опорно-двигательной                                  Б) к кровеносной   

В) к дыхательной                                                 Г) к нервной 

 

9. Из чего делают бензин? 

А) из торфа                                       Б) из нефти                        

В) из железной руды                       Г) из природного газа 

 

10. Какое растение относится к зерновым культурам? 

А) капуста                               Б) тимофеевка                         В) рожь                           Г) лён 

 

 

Часть 2. 

1. Исправь ошибку. Напиши верный ответ: 

 

С помощью компаса определяют атмосферное давление. 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию. Расставь по 

порядку действия, которые она должна осуществить. 

1) Высадить черенок традесканции в цветочный горшок с почвой. 

2) Дождаться появления на черенке традесканции корней. 

3) Поместить черенок традесканции в стакан с водой. 

4) Поставить стакан с черенком в теплое и освещенное место. 

5) Регулярно подливать воду в стакан. 

Номера действий в правильном порядке запиши в таблицу. 

Ответ: 

     

 

3.  Распредели по группам примеры твердых тел, жидкостей и газов: азот, вода, соль, 

молоко, кислород, воск. 

Твердое тело Жидкость Газ 

   

   

 

4.А) Соедини линиями: Достопримечательности городов Золотого кольца России 

Ярославль                                       «Золотые ворота» 

Суздаль                                            Троице-Сергиева лавра 

Владимир                                         Музей деревянного зодчества 

Сергиев Посад                                 Театр имени Ф. Волкова 

 

Б) Назовите город «Золотого кольца России», в котором изготавливают данные 

предметы: 
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 5. Один из природных заповедников пересекает широкое шоссе. Оно делит 

территорию заповедника на две части. С обеих сторон дороги высажен густой, колючий, 

быстрорастущий кустарник. Объясни, для чего посажен кустарник. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Часть 1. 

1.Что отличает человека от других живых существ? 

А) движение                              Б) размножение   

В) разум                                     Г) дыхание 

 

2. Что относится к характеристике страны? 

А) государственные символы                                 Б) государственный танец   

В) цвет кожи                                                             Г) родной язык 

 

3. Какое травянистое растение является культурным? 

А) лук                                  Б) осот                          В) крапива                          Г) лебеда 

 

4.Что относится к веществам? 

А) Солнце                          Б) крахмал                     В) шар                                  Г) шуруп 

 

5. Какое растение относится к водорослям? 

А) папоротник                              Б) кувшинка  

В) водяной орех                           Г) морская капуста 

 

6. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

А) черепаха                              Б) каракатица                 В) жаба                        Г) кальмар 

 

7. Какой орган относится к кровеносной системе? 

А) почки                          Б) лёгкие                            В) сердце                            Г) мозг 

 

8.Какое полезное ископаемое используется как топливо? 

А) глина                          Б) известняк                      В) торф                              Г) гранит 

 

9. Какое растение выращивается на корм домашним животным? 

А) люцерну                     Б) пшеницу                      В) хлопчатник                    Г) гречиху 

 

10.Как называются платежи, которые граждане и организации обязаны вносить 

государству? 

А) налоги                        Б) штрафы                      В) пени                                  Г) премии 

 

 

Часть 2. 

1. Исправь ошибку. Напиши верный ответ: 

С помощью телескопа ведут наблюдение за микроорганизмами. 

_________________________________________________________________________ 
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2.Учительница попросила Кирилла помочь ей высадить укоренившиеся черенки 

комнатного растения бегонии в цветочные горшки. Расставь по порядку действия, 

которые должен осуществить Кирилл. 

1) Насыпать в цветочный горшок почву. 

2) Опустить черенок в вырытую ямку. 

3) Присыпать ямку и немного утрамбовать пальцами. 

4) Сделать небольшое углубление в почве. 

5) Слегка увлажнить место посадки и накрыть черенок стеклянной банкой. 

Номера действий в правильном порядке запиши в таблицу. 

 

Ответ: 

     

 

 

3. Распредели по группам примеры тел и веществ: древесина, сосулька, проволока, вода, 

стул, медь. 

Тело Вещество 

  

  

  

 

 4. А) Соедини линиями: Достопримечательности стран Европы 

Кёльнский собор                           Великобритания 

Тауэрский мост                             Франция 

Храм Зевса                                     Германия 

Лувр                                                Греция 

 

Б) Укажи, в какой стране находится эта достопримечательность 

 

. Весной во время птичьих гнездований около яблоневого сада началось строительство. 

Яблоневый сад в конце лета дал маленький урожай, почти все яблоки были испорчены 

гусеницей яблонной плодожорки. Объясни, почему это произошло. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Планируемые образовательные результаты   

 

№ задания Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Часть 1 

1.- 1 б. 

 

Вариант 1 Вариант 2 Регулятивные: 
понимают, принимают 

и сохраняют 

различные учебные 

задачи; осуществляют 

поиск средств для 

достижения учебной 

задачи; 

находят способ 

решения учебной 

задачи и выполняют 

учебные действия в 

письменной форме, 

используют 

необходимые 

термины, символы и 

знаки; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее 

решения; 

планируют, 

контролируют и 

оценивают 

собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если 

это необходимо; 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

стремятся развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление, навыки 

счета, аккуратность; 

проявляют 

самостоятельность, 

личную ответст-

венность; 

имеют навыки в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

 

 

знают: 

признаки живых 

организмов 

умеют: 
выделять живые 

организмы по 

указанным признакам 

знают: 

признаки, 

отличающие 

человека от всех 

живых существ 

умеют: 
выделять признаки, 

отличающие 

человека от всех 

живых существ из 

предложенного 

списка 

2.– 1 б. Знают: 

 характеристики 

семьи 

Умеют: 

называть примеры 

характеристики 

семьи 

Знают: 

 характеристики 

стран, символы 

государства 

Умеют: 

называть примеры 

характеристики 

страны 

5.  

- 1 б. 

Знают: 

понятия «тела» и 

«вещества» 

Умеют: 
называть тела и 

вещества, выбирать 

их из ряда 

предложенных 

объектов 

Знают: 

виды растений,  

Умеют: 

различать растения 

по существенным 

признакам, выделять 

культурные 

растения из данной 

группы растений 
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 способны к 

проявлению волевых 

усилий; 

 

познавательные: 

формулируют 

познавательную цель; 

устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами, 

взаимосвязи в 

явлениях и процессах 

и представлять 

информацию в 

знаково-

символической и 

графической форме, 

строить модели, 

отражающие 

различные отношения 

между объектами; 

Коммуникативные: 

понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задают 

вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои 

оценки и 

предложения; 

умеют слушать, 

слышать и понимать 

партнеров по речевому 

высказыванию. 

 

4.– 1 б. Знают: 

свойства воздуха  

Умеют:  

определять свойства 

воздуха 

Знают: 

понятия «тела» и 

«вещества» 

Умеют: 

называть тела и 

вещества, выбирать 

их из ряда 

предложенных 

объектов 

5.– 1 б. Знают: 

виды растений 

Умеют:  

различать растения 

по существенным 

признакам, выделять 

мхи из данной 

группы растений 

Знают: 

виды растений 

Умеют:  

различать растения 

по существенным 

признакам, выделять 

водоросли из данной 

группы растений  

6.– 1 б. Знают: 

виды животных, 

различают их 

существенные 

признаки  

Умеют:  

выделять насекомых 

из данной группы 

животных 

 

Знают: 

виды животных, 

различают их 

существенные 

признаки  

Умеют:  

выделять пресмыка-

ющихся из данной 

группы животных 

7.– 1 б. Знают: 

составляющие 

круговорота веществ, 

различают три 

группы организмов: 

производители, 

потребители и 

разрушители 

Умеют:  

различать 

составляющие 

круговорота веществ 

Знают: 

органы кровеносной 

системы 

Умеют:  

выделять органы 

кровеносной 

системы  из данной 

группы органов 

человека 

8.– 1 б. Знают: 

понятие «полезные 

ископаемые», их 

назначение и 

категории 

Умеют:  

определять область 

применения 

полезного 

ископаемого 

Знают: 

понятие «полезные 

ископаемые», их 

назначение и 

категории 

Умеют:  

определять область 

применения 

полезного 

ископаемого 

9.– 1 б. Знают: 

понятие «полезные 

ископаемые», их 

назначение и 

Знают: 

виды растений 

Умеют:  

различать области 
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категории 

Умеют:  

определять область 

применения 

полезного 

ископаемого 

применения 

растений по 

существенным 

признакам, выделять 

зерновые и 

кормовые культуры 

10.– 1 б. Знают: 

виды растений 

Умеют:  

различать области 

применения растений 

по существенным 

признакам, выделять 

зерновыеи кормовые 

культуры 

Знают: 

виды платежей, 

которые граждане и 

организации 

обязаны вносить 

государству 

Умеют:  

различать называть 

платежи, которые 

граждане и 

организации 

обязаны вносить 

государству. 

 

 

Часть 2 

1.- 2 б. 

 

Знают: 

устройство и 

назначение компаса 

Умеют: 

называть область 

применения компаса; 

строить 

высказывания, 

правильно их 

оформлять в 

письменной форме 

Знают: 

устройство и 

назначение 

телескопа 

Умеют: 

называть область 

применения 

телескопа; строить 

высказывания, 

правильно их 

оформлять в 

письменной форме 

  

2. – 3 

б.  

(2б. 

часть 

А) 

1б. – 

часть 

Б) 

 

Знают: 

порядок посадки 

растения и правила 

ухода за ним 

Умеют: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

оформлять свой план 

в виде таблицы 

Знают: 

порядок посадки 

растения и правила 

ухода за ним 

Умеют: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

оформлять свой 

план в виде таблицы 

3.– 2 б. Знают: 

твердые тела, жидкие 

и газообразные тела 

Умеют: различать 

тела: твердые, жидкие 

и газообразные; 

Знают: 

понятия «тела» и 

«вещества» 

Умеют: 
называть тела и 

вещества, выбирать 



54 
 

классифицировать их, 

преобразовывать 

данную информации в 

таблицу 

 

их из ряда 

предложенных 

объектов; 

классифицировать 

их, преобразовывать 

данную информации 

в таблицу 

4.– 3 б. Знают: 

достопримечательност

и городов Золотого 

кольца России 

Умеют: соотносить 

достопримечательност

и городов Золотого 

кольца России с 

городами, в которых 

они находятся 

Знают: 

достопримечательно

сти стран Европы 

Умеют: 

Соотносить 

достопримечательно

сти стран Европы с 

названием стран, в 

которых они 

находятся 

5.– 5 б. Знают: 

понятие «природный 

заповедник», его 

назначение 

Умеют: 

объяснять функции 

природных 

заповедников;  

интерпретировать и 

обобщать 

информацию; строить 

суждение и правильно 

его оформлять в 

письменной форме. 

Знают: 

достопримечательно

сти стран Европы 

Умеют: 

Устанавливать связи 

между событиями; 

интерпретировать и 

обобщать 

информацию; 

формулировать 

простые выводы, 

основываясь на 

тексте и правильно 

его оформлять в 

письменной форме. 

 

 

 

№ 

задания 

Объект оценки умения Тип задания Максимальный 

балл 

Часть 1 

1-10 Владение общими приемами решения задач   ВО(выбор ответа) 1 (за одно 

задание) 

Max за часть1 – 10 баллов 

Часть 2 

1 Нахождение ошибки и её исправление  СО( свой ответ) 2 

2 Планирование своего действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации  

РО(развернутый 

ответ в таблице) 

3 

3 Преобразование информации в таблицу  КО(краткий 

ответ) 

2 

4 Установление соответствия между 

понятиями. 

КО(краткий 

ответ) 

3 

5 Формулирование простых выводов, 

основываясь на тексте  

РО(развёрнутый 

ответ) 

5 
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Max за часть2 – 15 баллов 

 

Критерии оценивания:  

25 - 23 баллов, отметка «5»   

22-17 баллов, отметка «4»   

16-12 баллов, отметка «3»   

11 и менее баллов, отметка «2»   

Интерпретация результатов выполнения работы осуществляется в соответствии со шкалой 

перевода в отметку по пятибалльной шкале  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения от 

максимального бала 

за работу 

0-49% 50-74% 75-94% 95-100% 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», 4 класс 

Учебник А.А. Плешаков «Окружающий мир», М., «Просвещение», 2016. 

 

 

Цель работы – проверить достижение учащимися уровня базовой подготовки по курсу 

окружающий мир за 4 класс. Этот уровень включает овладение предметными знаниями и 

умениями, которые составляют основу подготовки выпускника начальной школы, 

обеспечивающую возможность успешного продолжения образования в основной школе. 

Состав этих знаний и умений, уровень овладения ими определяются ФГОС НОО 

(обязательным минимумом содержания программы по окружающему миру), так же 

требованиями к уровню подготовки завершающих первую ступень обучения, которые 

отвечают стандарту второго поколения. 

В соответствии с целью работы оценке подлежат только те знания и умения, которые в 

полной мере отвечают планируемым результатам, то есть являются итоговыми по 

завершении четвертого года обучения начальной школы. 

Выполнение каждого задания демонстрирует освоение учеником одного из умений. 

 

 

Фамилия, имя ученика_________________________________________ 

Класс______________ 

 

Вариант 1 

1. Умение отличать эпохи в истории человечества. 

а) Впиши на «ленту времени» эпохи Всемирной истории по порядку (Средние века, 

Новейшее время, Древний мир, Новое время, Первобытный мир). 

б) Изображенные на рисунках события соедини стрелками с нужными эпохами в  

правильной последовательности. 
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в). Допиши предложения. 

Твоё мнение 

(позиция) 

Я хотел (а) бы жить в эпохе 

____________________________________________________________________

_________________ 

 

Объяснение 

(аргумент) 

Потому что 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

2. Умение объяснять различия между людьми. 

а). Рассмотри детей, изображённых на рисунке. Обведи в таблице признак, который у них 

совпадает.  Напиши, чем отличаются эти ребята,  используя слова:  граждане, 

государство, раса, верующие.  

 

Общее Граждане одного государства. Различное Они отличаются тем, что ___ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Представители одной расы. 

Верующие одной религии. 



58 
 

б) Заполни ячейки таблицы. 

 Девочка Мальчик 

Гражданин, какого государства?   

К какой расе принадлежит?  

 

 

Какую религию исповедует?  

 

 

 

3. Умение объяснять, какие интересы объединяют разных людей. 

а). Соедини стрелками начало предложения с подходящим ему окончанием. 

б). Придумай и впиши подходящие фразы в свободные рамки. 

 

                                                                            

 

Всё человечество связано с 

мировым хозяйством, например 

… 

                                                                                    

 

                                                  

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                                     

                                                    

                                 

 

… замечательные часы делают в 

Швейцарии, а известны они по 

всему миру 

… чай выращивают в 

Индии, а упаковывают в 

России.  

… многие страны мира принимают 

участие в Олимпийских играх. Всё человечество связано 

деятельностью всемирных 

организаций, например … 

… Организация Объединенных Наций 

заботится о сохранении мира на планете.  

Всё люди связаны 

общечеловеческими ценностями, 

например … 
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4. Умение объяснять, какие поступки противоречат правилам поведения. 

а) Поставь знак «V»   на тех иллюстрациях, где нарушаются права человека, права 

ребёнка. Определи, какие именно права человека, ребёнка нарушены. 

Закончи предложения, используя слова: свобода слова, право на достойную жизнь, право 

на образование, право на отдых. 

б) Предложи, что нужно сделать людям, чтобы не допускать нарушения прав человека, 

прав ребенка.          

 

Нарушено право ____________ 

___________________________ 

Человечество должно _______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

                                                               

… рост городов, промышленные отходы, 

сельскохозяйственные ядохимикаты 

разрушают природу 

Всё человечество связано 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_________________, например …  
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Нарушено право ____________ 

___________________________ 

Человечество должно _______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

 

      

 

 

Нарушено право ____________ 

___________________________ 

Человечество должно _______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

Вариант 2 

1. Умение отличать эпохи в истории человечества. 

а) Впиши на «ленту времени» эпохи Всемирной истории по порядку (Средние века, 

Новейшее время, Древний мир, Новое время, Первобытный мир). 

б) Изображенные на рисунках события соедини стрелками с нужными эпохами в 

правильной последовательности. 
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в) Допиши предложения. 

Твоё мнение 

(позиция) 

Я хотел (а) бы жить в эпохе 

____________________________________________________________________

_________________ 

 

Объяснение 

(аргумент) 

Потому что 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

1. Умение объяснять различия между людьми. 

а) Рассмотри детей, изображённых на рисунке. Обведи в таблице признак, который у них 

совпадает.  Напиши, чем отличаются эти ребята,  используя слова:  граждане, 

государство, раса, верующие.  
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Общее Граждане одного государства. Различное Они отличаются тем, что ___ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Представители одной расы. 

Верующие одной религии. 

б) Заполни ячейки таблицы. 

 Девочка Мальчик 

Гражданин, какого государства?   

К какой расе принадлежит?  

 

 

Какую религию исповедует?  

 

 

 

 

2. Умение объяснять, какие интересы объединяют разных людей. 

а) Соедини стрелками начало предложения с подходящим ему окончанием. 

б) Придумай и впиши подходящие фразы в свободные рамки. 

 

                                                                            

 

Всё человечество связано с 

мировым хозяйством, например 

… 

                                                                                    

… Совет Безопасности ООН 

может запретить торговать с 

государством, угрожающим 

миру. 
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Всё человечество связано между 

собой решением глобальных 

проблем, например …  

                                                                                                     

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Умение объяснять, какие поступки противоречат правилам поведения. 

а). Поставь знак «V»   на тех иллюстрациях, где нарушаются права человека, права 

ребёнка. Определи, какие именно права человека, ребёнка нарушены. 

Закончи предложения, используя слова: свобода слова, право на достойную жизнь, право 

на образование, право на отдых. 

б). Предложи, что нужно сделать людям, чтобы не допускать нарушения прав человека, 

прав ребенка.   

 

Нарушено право ____________ 

___________________________ 

Человечество должно _______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

 

… селедка, выловленная у 

берегов Исландии, 

продается во многих 

городах России.  
Всё человечество связано 

деятельностью всемирных 

организаций, например … 

… общим культурным достоянием 

признаны стихи Пушкина и египетские 

пирамиды. 

… ученые всего мира предостерегают 

о том, что богатства Земли не 

бесконечны. 

Всё человечество связано 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_________________, например …  

 

… Устав ООН защищает 

равноправие всех государств и 

народов.  
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___________________________ 

 

 

Нарушено право ____________ 

___________________________ 

Человечество должно _______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

Нарушено право ____________ 

___________________________ 

Человечество должно _______ 

__________________________ 

__________________________  

__________________________ 

___________________________ 

 

 

№ 

задания 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1.-11б. Знают: эпохи развития 

человечества 

Умеют: отличать эпохи в 

истории человечества 

Регулятивные: 

понимают, принимают и 

сохраняют различные 

учебные задачи; 

осуществляют поиск 

средств для достижения 

учебной задачи; 

находят способ решения 

учебной задачи и 

выполняют учебные 

действия в письменной 

форме, используют 

необходимые термины, 

символы и знаки; 

планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

2-.9б Знают: расовые, 

религиозные, национальные 

особенности человека. 

Умеют: объяснять различия 

между людьми. 

3-5 б. Знают: Духовно-

нравственные и культурные 

ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, 

носитель и создатель 

культуры. Общее 

представление о вкладе в 
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культуру человечества 

традиций и религиозных 

воззрений разных народов. 

Умеют: объяснять какие 

интересы объединяют разные 

людей. 

задачей для ее решения; 

планируют, контролируют и 

оценивают собственную 

деятельность, вносят 

корректировки, если это 

необходимо; 

способны к проявлению 

волевых усилий; 

Познавательные: 

формулируют 

познавательную цель; 

устанавливают отношения 

между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представляют 

информацию в знаково-

символической и 

графической форме, строять 

модели, отражающие 

различные отношения 

между объектами; 

Коммуникативные: 
понимают различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задают вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывают свои оценки и 

предложения; 

умеют слушать, слышать и 

понимать партнеров по 

речевому высказыванию. 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

 

4-7б. Знают: Конституция – 

Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Человек – член общества, 

носитель и создатель 

культуры. 

Умеют: объяснять какие 

поступки противоречат 

правилам поведения. 

Критерии оценивания:  
32-29 баллов, отметка «5»   

28-23 баллов, отметка «4»   

22-16 баллов, отметка «3»   

15 и менее баллов, отметка «2»   

 

Интерпретация результатов выполнения работы осуществляется в соответствии со шкалой 

перевода в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения от 

максимального 

бала за работу 

0-49% 50-74% 75-94% 95-100% 
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Изобразительное искусство (2-4 класс) 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

по предмету образовательной области «Искусство» 

Контроль и учет знаний и умений на уроках искусства должны стать стимулом в 

достижении успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у 

них критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и 

справедливая оценка основывается не на формальной проверке, а на систематическом и 

целенаправленном учете всех видов деятельности ученика на уроке.  

Изобразительное искусство 

 

Отметка                                 Критерии оценивания устного ответа 

«5»  

 

 

- обучающийся проявляет высокую активность; 

- знает, понимает и владеет учебным материалом;  

- дает развернутый, образный, аргументированный правильный и полный ответ; 

- ответ самостоятельный; 

- проявляет оригинальность суждений. 

«4» 

 

- обучающийся знает и понимает учебный материал;  

- дает развернутый, образный, в целом грамотный, но неполный ответ; 

- ответ самостоятельный;  

- терминология и понятия используются правильно. 

«3» 

 

- обучающийся недостаточно владеет учебным материалом; 

- допускает фактические ошибки;  

- ответ неполный,  ограничивается заученными примерами;  

- значение терминов используется не всегда верно;  

- поставленные задачи выполнены частично.  

«2»** - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений. 
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Критерии оценивания творческой работы 

Основные критерии: 

- владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована  

  плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 

общая  

  идея и содержание); 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует  

  выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы; 

- творческий подход учащегося; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа; 

- чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 

«5» - обучающийся передает в работе простейшую форму, общее пространственное  

  положение; 

- свободно использует цветовую палитру семи цветов; 

- полностью использует площадь листа бумаги; 

- учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в доступном 

возрасту   

  виде основные смысловые связи между предметами; 

- передает выразительные особенности формы и размера предмета (высокий, низкий, 

большой, маленький). 

«4» - обучающийся передает в работе простейшую форму, общее пространственное  

  положение; 

- использует цветовую палитру семи цветов; 

- не полностью использует площадь листа бумаги; 

- учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в доступном 

возрасту   

  виде основные смысловые связи между предметами; 

- недостаточно передает выразительные особенности формы и размера предмета   

  (высокий, низкий, большой, маленький). 
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«3» - обучающийся передает в работе простейшую форму, общее пространственное  

  положение; 

- не использует цветовую палитру семи цветов; 

- не полностью использует площадь листа бумаги; 

- не учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, не передает основные   

  смысловые связи между предметами; 

- допускает ошибки в изображении формы и размера предмета. 

«2» - работа не выполнена. 
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Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

            По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. 

качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, итоговые тесты за год. 

          При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

          Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хоровое пение, слушание музыкальных 

произведений, разучивание и исполнение музыкального произведения, 

музицирование, импровизация. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение 
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Для оценивания качества выполнения учащимися 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 учащимся 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 

учащемуся исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить учащемуся исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение, выразительное исполнение. 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное. 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое, незнание текста. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их 

на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

Устный ответ 

Критерии оценивания: 

Отметка «5» 

Правильно излагать изученный материал. 

Анализировать произведения музыки. 

Отметка «4» 

Овладение программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Слабо справляется с поставленным вопросом, допускает неточности в изложении 

изученного материала. 

Отметка «2» 

Допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной целью урока. 
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Проектная работа 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

 

Тестовая работа. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы. 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы. 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы. 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы. 
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Итоговая контрольная работа по музыке для учащихся I класса 

В контрольную работу включены задания по содержанию предмета «Музыка» в 1 

классе: 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

 

Планируемый результат:  

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в 

процессе интонационно-образного и жанрового анализа музыкально- творческой 

деятельности. 

Предметные: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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- сформированность основ музыкальной культуры; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 

Задание 

1. Звучат в записи последовательно три фрагмента. Дети должны обозначить 

порядок звучания цифрами –  1,2,3. 

Марш («Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского) 

Песня («Скворушка прощается» Т. Попатенко)  

Танец («Вальс» П Чайковского из «Детского альбома»)  

2. Звучат те же фрагменты в той же последовательности.  После каждого 

произведения учитель читает словесные определения, данные в тесте. 

Дети подчеркивают те,  которые, по их мнению, передают характер и настроение 

произведения. 

3. Вопрос к учащимся: «Какое из трех произведений понравилось больше всего?» 

 Учащиесяподчеркивают нужную цифру (1,2,3). 

4. Вопрос  к учащимся: «Что тебе больше всего нравится делать на уроках музыки - 

петь, слушать музыку, танцевать, маршировать?»  

Учащиеся подчеркивают выбранные ими виды деятельности. 

 

Критерии оценивания:  

За 1, 2 задание 

 - без ошибок (выдаётся жетон «Молодец!»); 

- 1 ошибка (выдаётся жетон «Хорошо»). 
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Итоговая контрольная работа по музыке для учащихся II класса 

В контрольную работу включены задания по содержанию предмета «Музыка» в 2 

классе: 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

 

Планируемый результат:  

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
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решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в 

процессе интонационно-образного и жанрового анализа музыкально- творческой 

деятельности. 

Предметные: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 

Задание 

1. Звучит «Попутная песня» М. Глинки. 

- Какие чувства возникают у тебя при прослушивании этого сочинения? 

- Что изображает эта музыка? 

 

2. Звучит «Весна» Г. Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель».  

- Какое из стихотворений созвучно содержанию музыки? (читает учитель, дети 

подчеркивают слова — первое или второе): 

Юный лес, в зеленый дым одетый,  

Теплых гроз нетерпеливо ждет;  

Всё весны дыханием согрето,  

Всё кругом и любит и поет. 

                                А.К. Толстой 

 

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора —  

Весь день стоит как бы хрустальный,  

И лучезарны вечера. 

                                  Ф.И. Тютчев 

 

3.Учитель играет (или поет) первые такты главной темы 1-ой части Симфонии 1,  

П.И.Чайковского: 

- Тема какого произведения «вырастает» из этих интонаций?  

- Назови полюбившихся тебе героев опер или балетов. 

 

Критерии оценивания: 

Ошибки:0 – «5» 

   1 – «4» 

   2,3 – «3» 

   4 – «2» 
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Итоговая контрольная работа по музыке для учащихся III класса 

 

В контрольную работу включены задания по содержанию предмета «Музыка» в 3 

классе: 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

 

Планируемый результат:  

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в 

процессе интонационно-образного и жанрового анализа музыкально- творческой 

деятельности. 

Предметные: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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- умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 

 

Задание 

 

1. Звучит 1-я часть Симфонии № 3 («Героической») Л. Бетховена: 

- Как называется это сочинение? Кто его сочинил?  

- Какой образ создает композитор в этой музыке?   

- Для чего в жизни человека нужна музыка героического характера?  

Ответ в свободной форме. 

 

2. Звучит песня «Аве, Мария» Ф. Шуберта. 

- Как называется это сочинение? Кто его сочинил?  

- К какому жанру можно отнести это сочинение?  

- Какие стихи созвучны этому музыкальному произведению (I или 2)?  

(Подчеркни слова — первое, второе.) 

 

I. Чистая дева, скорбящего мать,                         2. Ома идет, хвале внимая.  

Душу проникла твоя благодать,                            Благим покрытая смиреньем. 

Неба царица, не и блеске лучей —                       Как бы небесное виденье 

В тихом предстань сновидении ей!                        Собою па земле являя... 

                                             А. Фет                                                        Данте 

 

- Какие средства выразительности создают образ этой музыки?  

- Запиши слова, которые передают твое отношение к этой музыке? 

 

3. Звучит «Мелодия» для скрипки и фортепиано П. Чайковского. 

- Какой композитор сочинил эту музыку?  

- Какие инструменты исполняют это сочинение?Напиши их названия.  

- Где может звучать эта музыка: в церкви, в концертном зале, в опере, на народном  

празднике? Нужное — подчеркни. 

 

4. Как ты оцениваешь свои певческие умения и навыки?  

 

5. Назови полюбившиеся тебе произведения, с которым ты познакомился на 

уроках музыки в III классе.Ответ в свободной форме. 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Ошибки:0, 1 – «5» 

2, 3, 4 – «4» 

   5, 6, 7, 8 – «3» 

   9 и более – «2» 

Учитель в квадрате (в правом углу теста) может отметить уровень развития пев-

ческой культуры:  

Отлично +  хорошо + —; удовлетворительно —.  

Желательно сопоставить самооценку учащегося и оценку учителя. 
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Итоговая контрольная работа по музыке для учащихся IV класса 

В контрольную работу включены задания по содержанию предмета «Музыка» в 4 

классе: 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Планируемый результат:  

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в 

процессе интонационно-образного и жанрового анализа музыкально- творческой 

деятельности. 

Предметные: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры; 
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- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 

 

Задание 

1.Звучит финал Сонаты № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Вопросы и задания:  

а) напиши название произведения, фамилию композитора его сочинившего;  

б) найди на доске первоначальную интонацию главной темы сочинения (поставь 

нужную цифру); 

 в) вкакой форме написано это сочинение: трехчастная, вариации, рондо? (Нужное 

— подчеркни.) 

 

2.Звучат в записи два фрагмента: С.Прокофьев «Мертвое поле» и Вокализ С. 

Рахманинова. 

Вопросы и задания:  

а) напиши названия произведений, фамилию композитора;  

б) в чем сходство между ними, в чем — различие? 

 

3.Звучит джазовая импровизация «К Жако» Дж. Рейнхардта. 

Вопрос:  

а) к какой музыке — «серьезной» или «легкой» можно отнести это про-

изведение?Объясни свой выбор. 

 

4.Назови известных тебе певцов-исполнителей, которые аккомпанируют себе на 

гитаре. 

 

5.К какому знакомому тебе музыкальному произведению относятся эти слова 

(учитель читает): 

«Эта гениальная музыка превосходно звучит не только в оперном театре, но и в 

концертном зале, включенная в программу наряду с другими симфоническими 

произведениями. Она и в таком исполнении будет восхищать нас и необыкновенной 

красотой своих мелодии, сердечных и распевных, как русская песня, и великолепно  

нарисованной   композитором   картиной  того,   как,  словно  борясь  с  уходящей ночью, 

рождается новый день. Нас будет в этой музыке восхищать непрерывное нарастание света 

от почти полной темноты до пусть не слишком еще яркого, но несущего с собой  радость 

и  надежды солнечного сияния. Мы отдадим должное и чуткости композитора, с которой 

он добавил к своей музыке две очень точные изобразительныеподробности, мастерски 

уточняющие всю нарисованную им картину этого рассвета: спервакоротенькие, 

пронзительные фразы гобоя и трубы, очень похожие на утреннюю перекличку петухов, и 

тяжелые удары церковного колокола, возвещающие о начале раннего утреннего 

богослужения». 

Вопросы: 

а)   Как называется это сочинение?  

б)   Кто его сочинил?  

в)   Какой принцип развития использует композитор? 

 

Критерии оценивания: 

Ошибки:0-1 – «5» 
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2-4– «4» 

5-8– «3» 

9 и более – «2» 

 

 

 

 

Паспорт контрольно-оценочного средства. 

 Настоящий  тест разработан  на основе  учебника для 4 класса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика»  авторы Бунеева Р.Н., Данилова 

Д.Д., Кремлёвой И.И.М. Баласс 2012 и состоит  из 15  заданий. 

Критерии оценивания теста: 

 Недостаточный  (уровень) – если сделано менее 40% объема работы; 

 Базовый (уровень) - если сделано не менее 50% -70%объема работы; 

 Повышенный   (уровень) - если сделано не менее 80% объема работы; 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

Задание 1. Познавательные УУД. 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 2. Познавательные  УУД.  Коммуникативные  УУД, 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию, выполнять 

коммуникативную задачу. 

 Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – понимает, что означает слово, не смог  объяснить; 

2 – выполнил полностью правильно. 

Задание 3. Познавательные УУД 

Проверяет умение  извлекать информацию  из   изображения (картины) 

Ключ оценивания: 
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0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 4. Познавательные. Коммуникативные  УУД, 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию и осознанно строить  

речевое высказывание  в письменной  форме. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – понимает, что означает слово, не смог  объяснить; 

2 – выполнил полностью правильно. 

Задание 5. Познавательные УУД. 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 6. Познавательные УУД. 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 7. Познавательные  УУД.  Коммуникативные  УУД, 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию, выполнять 

коммуникативную задачу. 

 Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – понимает, что означает слово, не смог  объяснить; 

2 – выполнил полностью правильно. 

Задание 8.  Познавательные  УУД 

Проверяет умение  извлекать  информацию  из изображения, данную в неявном виде. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 9. Познавательные УУД. 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 
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1 – выполнил верно. 

Задание 10. Познавательные УУД. 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 11. Познавательные УУД. 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 12. Познавательные УУД 

Проверяет умение  извлекать информацию  из   изображения  

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 13.  Познавательные. Коммуникативные  УУД, 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию и осознанно строить  

речевое высказывание  в письменной  форме 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 

Задание 14. Познавательные УУД. 

Проверяет умение  фиксировать определённую  информацию. 

Ключ оценивания: 

0 – не приступил к выполнению задания; 

1 – выполнил верно. 
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Итоговый  тест 

1.Полное название нашей страны. Выбери правильный ответ: 

а) Москва; 

б) Российская Федерация; 

в) Россия. 

2. Дай толкование слову «отечество». Запиши ответ и объясни  товарищу. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Материальный мир -  это?   Узнай  по  рисунку  и  подпиши название. 

 

 

 

 

 

 

 

 

это?___________________________         это? _________________________ 

 

 

 

 

 

 

это?_____________________________________________________ 

4. Высшая ценность для человека – это…Выбери правильный ответ: 

а) его жизнь;          б) его семья;           в) его привычки. 

Объясни свой выбор.  
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Духовный мир — это…Выбери правильный ответ: 

а) знания и информация из различных источников, которые мы видим; 

б) знания и информация из различных источников, отношения между людьми; 

в) вещи и предметы. 

6. Духовный мир отражается в человеке и образует: 

а) состояние души; 

б) внутренний мир человека; 

в) интересы человека. 

7. Дай толкование слову «этикет». Запиши ответ и объясни  товарищу. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Определи ценность, которая не так важна для человека.Подпиши название. 

 а)                                             б)                                                         в) 

 

 

 

 

 

9. Что мы вносим  в понятие «народы России»: 

а) все люди на Земле; 

б) люди всех национальностей, живущих в Москве; 

в) люди, живущие в России. 

10.  Светская этика утверждает, что одна из основ жизни человека – это… 

а) уважение прав человека; 

б) подчинение себе других; 

в) любовь к самому себе. 

11. Что является основой жизни? 

а) труд; 

б) любовь; 

в) богатство. 
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12.Соедини названия религии  со священной книгой 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Какие заповеди необходимо соблюдать каждому человеку? Напиши своё мнение.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Как мы должны относиться к традициям своей Родины: 

а) соблюдать все традиции; 

б) уважать, гордиться и беречь; 

в) кто как хочет. 

15.Запиши номер задания, которое  тебе показалось самым трудным __________. 

 

Оцени себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ислам  Иудаизм  Христианство 

не знаю  

(1-3 ответа) 

надо поработать (4-

7ответов) 

 

хорошо 

(8-11 ответов) 

на отлично  

(12 ответов и более)  
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Физическая культура (1-4 класс) 

                       Тесты – упражнения для измерения кондиционных способностей. 

Тест 1. Бег на короткую дистанцию. 

           Проводится с целью определения скоростных качеств. Так как основная 

масса учащихся  не имеет сильных мышц спины для удержания наклона в стартовом 

разгоне, для девочек всех возрастов и для мальчиков предлагается бег с высокого старта. 

В забеге принимают участия не менее 2-х человек. По команде «На старт!» 

участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде 

«Внимание!» наклоняются вперед и по команде «Марш!» бегут к линии финиша по своей 

дорожке. Время определяют с точностью до 0,1 с. 

                                                             Тест 2. Бег на длинную дистанцию (кросс). 

Может проводится как по беговой дорожке, так и в природных условиях по 

среднепересеченной местности. Минимальный результат оценки достаточно низкий и в 

связи с этим не будет очень влиять на условия бега. Результаты в соответствии с 

возрастом участников и дистанции оценивают по таблице. 

Тест 2. Прыжки в длину с места. 

Упражнение определяет уровень скоростно – силовых качеств и качество 

прыгучести. Соревнование (тестирование) лучше проводить на резиновой дорожке или на 

полу, где сделана разметка. Условия проведения: из и.п. – стоя носками на линии старта – 

махом рук вперед – вверх выполнить прыжок на обе ноги. Результаты засчитываются по 

сзади стоящей пятке любой ноги. Из трёх попыток лучшая идет в зачет 

 

Тест 3. Подтягивание. 

Мальчики – из виса хватом сверху на высокой перекладине, девочки – из виса лежа 

на подвесной перекладине (до 80 см.). По команде «Упражнение начинай!» производят 

подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки. Выполнять плавно, без 

рывков. При выгибании тела, сгибании ног в коленях попытка не засчитывается. 

Количество  правильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не отрывая 

ноги от пола.  

 

Тест 4. Наклоны вперед  

из положения, сидя на полу. 

На полу мелом наносится линия А-В, а от ее середины – перпендикулярная линия, 

которую размечают через 1 см. ученик садится так, чтобы пятки оказались на линии  А – 

В. расстояние между пятками 20-30 см., ступни вертикальны. Партнер (или двое) 

фиксирует колени тестируемого. Выполняются три разминочных наклона и затем 

четвертый, зачетный. Результат определяется по касанию цифровой отметки кончиками 

пальцев соединенных рук. 

Тест 5. Поднимание 

туловища из положения лежа. 

 Испытуемый ложиться на спину, сцепив руки за головой, затем, не сгибая 

коленей, принимает положение седа, попеременно касаясь согнутыми локтями 

противоположного колена и возвращаясь в исходное положение.   

Тест 6. Шестиминутный бег. 

Бег можно выполнять как в спортивном зале. Так и так и на стадионе. В забеге 

одновременно участвует 6-8 человек; столько же участников по заданию учителя 

занимаются подсчетом кругов и определением общей длины дистанции. Для более 

точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10 метров. По 

истечению 6 минут бегуны останавливаются и определяются их результаты (в метрах). 

Тесты для измерения координационных способностей: 

Тест 7. Челночный бег 3 х 10 м. 
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В забеге могут принимать участи один или два человека. Перед началом забега на 

линии старта для каждого участника кладут два кубика. По команде «На старт!» 

участники выходят на линию старта. По команде «Внимание!» наклоняются и бегут по 

одному кубику. По команде «Марш!» бегут к финишу, кладут кубик за линию финиша и , 

не останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком, который кладут рядом с первым. 

Бросать кубики запрещается. Секундомер включают по команде «Марш!» и выключают в 

момент касания кубиком пола. Время определяют с точностью до 0,1 с. 

 

 

Тест 8. Преодоление полосы препятствий 

в спортивном зале. 

Для ее сооружения используют обычный гимнастический инвентарь и 

оборудование. Это упражнение комплексное, имеющее прикладное значение и требующее 

от учащихся не только физических усилий, но и проявление таких качеств, как смелость, 

решительность, находчивость. Перед преодолением полосы необходимо провести 

предварительную подготовку в отдельных упражнениях (под контролем учителя). Полосу 

комплектуют из пяти препятствий так, чтобы каждое упражнение требовало проявления 

определенных двигательных качеств, их чередования. Сложность этапов определяет 

педагог 

 Примерное описание полос препятствий для учащихся 1-2 и 3-4 классов.  

1-2 классы. 

1.На двух гимнастических матах в длину из положения лёжа на спине, руки вверх, 

перекаты на живот – на спину (2 раза), встать. 

2.Ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки в стороны. 

3.Подтягивание лёжа на животе по наклонной гимнастической скамейке, один 

конец которой закреплен на козле (высота 80-90см.). После подтягивания встать на козла 

и сделать соскок на гимнастический мат в гимнастический обруч. 

4.Ползание по-пластунски по 3 гимнастическим матам в длину. 

5.Перемещение ногами по гимнастической стенке с перехватом руками влево или 

вправо до 4-й рейки от пола, с последующим прыжком в глубину на гимнастический мат. 

3-4 классы. 

1.На 2 гимнастических матах в длину 2 кувырка вперёд (слитно), встать. 

2.С 3-5 шагов разбега прыжок на козла в ширину в упор на колени; перейти на 

носки, встать, соскок на гимнастический мат способом, указанным учителем. 

3.Ходьба по бревну (высота 60-70см.) , руки в стороны, соскок прогнувшись на 

гимнастический мат. 

4.Ползание по-пластунски по 3 гимнастическим матам в длину под натянутыми 

резинками (тесьмой); закрепленными на стойках (высота 35-40см.). Тесьму не задевать! 

5.Метание малого мяча в вертикальную (горизонтальную) цель с 5-7м. Этот этап 

можно заменить прыжком в длину через «ров» шириной до 80см. с приземлением на 

гимнастический мат. 
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Требования к уровню двигательной подготовленности  2 класс 

Раздел 

программы 

Название упражнения  

             Оценка 

         мальчики                 девочки 

5 4 3 5 4 3 

Лёгкая атлетика Бег 30м. (сек.) 5.4 7.0 – 
6.0 

7.1 5.6 7.2 – 
6.2 

7.3 

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10м.(сек.) 9.1 10.0 – 

9.5 

10.4 9.7 10.7– 

10.1 

11.2 

Лёгкая атлетика Шестиминутный бег, ( м.) 1150 800-
950 

750 950 650-
850 

550 

Лёгкая атлетика Кросс 1км., (сек.) 6.0 6.30 7.00 6.30 7.00 7.30 

Лёгкая атлетика Преодоление 5 препятствий 

(ошибки) 

0 1 - 3 4 0 1 – 3 4 

Лёгкая атлетика Подтягивание на перекладине 

(девочки - вис лежа), (кол-во раз) 

4 2 - 3 1 14 6 - 10 3 

Лёгкая атлетика Подтягивание на низкой 

перекладине, высота 90см. (кол-во 
раз) 

15 9 6 11 6 4 

Гимнастика  Поднимание туловища из 

положения лёжа за 30 сек. (кол-во 
раз) 

12 9 6 9 6 3 

 

Гимнастика  Поднимание туловища из 

положения лёжа за 1 мин. (кол-во 

раз) 

35 24 21 30 21 18 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места (см.) 165 125 - 

145 

110 155 125 - 

140 

90 

Лёгкая атлетика  Прыжки в длину с разбега (см.) 240 200 160 200 160 120 

Лёгкая атлетика Многоскоки 8 прыжков (м.) 12 10 8 10 8 6 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту (см.) 90 80 70 80 70 60 

Лёгкая атлетика Прыжки через скакалку за 30 сек. 

(кол-во раз) 

32 28 20 40 36 28 

Лёгкая атлетика Прыжки через скакалку за 1 мин. 
(кол-во раз) 

70 60 50 80 70 60 

Лёгкая атлетика  Метание мяча на дальность (м.) 20 15 12 15 12 10 

Лёгкая атлетика  Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м. (кол-во попаданий) 

4 3 2 3 2 1 

Гимнастика  Сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа ( кол-во раз) 

5 4 2 10 7 4 

Гимнастика  Поднимание ног в висе до 

положения угла 

6 4 2 4 3 1 

Гимнастика Наклоны вперёд сидя на полу (см.)  8 3 - 5 1 12 5 - 8 2 

Гимнастика Наклоны вперёд стоя на гимн -кой 
скамье (от уровня скамьи - см.)  

+7 +3 +1 +9 +5 +3 

Гимнастика Приседания (кол-во раз) за 1 мин. 40 38 36 38 36 34 

Гимнастика Кувырок вперёд По технике исполнения 

Гимнастика Кувырок в сторону По технике исполнения 

Гимнастика Лазание по канату По технике исполнения 

Лыжи Передвижение ступающим шагом По технике исполнения 

Лыжи Передвижение скользящим шагом По технике исполнения 

Лыжи Спуск со склона в низкой стойке По технике исполнения 

Лыжи Подъём на склон ступающим шагом По технике исполнения 

Лыжи Дистанция 1км. на скорость,(мин.) 8.00 9.00 10.15 8.30 9.30 11.00 

Лыжи Дистанция 2км.  Без учета времени Без учета времени 
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Требования к уровню двигательной подготовленности  3 класс 

Раздел 

программы 

Название упражнения  

Оценка 

 

мальчики девочки 

 

5 

4  

3 

 

5 

 

4 

 

3 

Лёгкая атлетика Бег 30м. (сек.) 5.1 6.7 – 

5.7 

6.8 5.3 6.9 – 

6.0 

7.0 

Лёгкая атлетика Бег 60м. (сек.) 10.4 11.5 11.9 10.8 12.0 12.4 

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10м. (сек.) 8.8 9.9 – 

9.3 

10.2 9.3 10.3 – 

9.7 

10.8 

Лёгкая атлетика Шестиминутный бег (м.) 1200 850-
1000 

800 1000 700-
900 

600 

Лёгкая атлетика Бег 1км., (сек.) 4.50 5.50 6.10 5.10 6.20 6.30 

Лёгкая атлетика Преодоление 5 препятствий (кол-во 

ошибок) 

0 1 - 2 3 0 1 - 3 4 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места (см.) 175 135 - 
150 

120 160 130 - 
150 

110 

Лёгкая атлетика Прыжки в длину с разбега (см.) 280 240 200 240 200 160 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту (см.) 95 85 80 85 80 70 

Лёгкая атлетика Прыжки через скакалку за 30 сек. 
(кол-во раз) 

35 30 25 45 40 30 

Лёгкая атлетика Прыжки через скакалку за 1 мин. 

(кол- во раз) 

80 70 60 90 80 70 

Лёгкая атлетика  Метание мяча на дальность (м.) 25 20 15 20 15 12 

Лёгкая атлетика Многоскоки 8 прыжков (м.) 13 11 9 13 11 9 

Лёгкая атлетика Приседания за 1 мин. (кол-во раз) 42 40 38 40 38 36 

Лёгкая атлетика Приседания «пистолеты», с опорой на 

одну руку, на правой и левой ноге 
(кол-во раз). (м) 

6 4 2 5 3 1 

Лёгкая атлетика Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 

5 3 - 4 2 - - - 

Лёгкая атлетика Подтягивание на низкой перекладине 
90см.),(кол-во раз) 

20 12 9 13 7 5 

Гимнастика  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа (кол – раз) 

22 13 10 13 7 5 

Гимнастика  Поднимание туловища из положения 
лёжа за 30 сек.(кол-во раз) 

13 10 7 10 7 4 
 

Гимнастика  Поднимание туловища из положения 

лёжа за 1 мин.(кол-во раз) 

42 32 27 36 27 24 

Гимнастика  Поднимание ног в висе до положения 
угла (кол-во раз) 

7 5 3 5 3 2 

Гимнастика  Наклон вперед из положения сидя на 

полу (см.) 

8 3 - 5 1 13 6 - 9 2 

Гимнастика  Наклон вперед из положения стоя на 
гимн-кой скамье (ниже уровня скамьи 

- см.) 

+8 +4 +2 +11 +5 +3 

Гимнастика Кувырок вперёд По технике исполнения 

Гимнастика Кувырок назад По технике исполнения 

Гимнастика Лазание по канату По технике исполнения 

Гимнастика Стойка на лопатках прогнувшись По технике исполнения 

Гимнастика Мост из положения лёжа на спине По технике исполнения 

Лыжи Передвижение скользящим  шагом 

без палок 

По технике исполнения 
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Лыжи Подъём на склон наискось По технике исполнения 

Лыжи Спуск со склона в низкой стойке По технике исполнения 

Лыжи Подъём на склон лесенкой По технике исполнения 

Лыжи Торможение плугом По технике исполнения 

Лыжи Лыжные гонки на 1км. (мин.) 6.45 7.45 8.15 7.30 8.20 10.00 

 

Требования к уровню двигательной подготовленности  4 класс 

Раздел 

программы 

Название упражнения  

Оценка 

         мальчики                 девочки 

             

     5 

                      

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

Лёгкая атлетика Бег 30м. 5.1 6.5 – 

5.6 

6.6 5.2 6.5 – 

5.6 

6.6 

Лёгкая атлетика Бег 60м. (сек.) 10.4 11.5 11.9 10.8 12.0 12.4 

Лёгкая атлетика Бег 200 м.(сек.) 40.0      

Лёгкая атлетика        

Лёгкая атлетика        

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10м. 8.6 9.5 – 
9.0 

9.9 9.1 10.4 – 
9.5 

10.4 

Лёгкая атлетика Шестиминутный бег 1250 900-

1050 

850 1050 750-

950 

650 

Лёгкая атлетика Бег 1км., сек. 5.00 5.30 6.00 5.30 6.00 6.30 

Лёгкая атлетика Преодоление 5 препятствий 0 1 2 0 1 - 2 3 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места 185 140 - 

160 

130 170 140 - 

155 

120 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с разбега (см.) 300 280 260 280 260 200 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту (см.) 100 95 90 95 90 80 

Лёгкая атлетика Подтягивание на перекладине 5 3 - 4 1 - - - 

Лёгкая атлетика Подтягивание на низкой перекладине 

90см.),(кол-во раз) 

20 12 9 13 7 5 

Лёгкая атлетика  Метание мяча на дальность (м.) 30 24 18 24 18 12 

Гимнастика  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа (кол-во раз) 

Девочки – высота упора – 50см. 

22 13 10 13 7 5 

Гимнастика  Поднимание ног в висе до положения 

угла (кол-во раз) 

7 5 3 5 3 2 

Гимнастика  Поднимание туловища из положения 

лёжа за 30 сек. (кол-во раз) 

15 13 10 10 7 4 

 

Гимнастика  Поднимание туловища из положения 

лёжа за 1 мин.(кол-во раз) 

42 32 27 36 27 24 

Гимнастика  Наклоны вперёд сидя на полу, (см.) 9 4 - 6 2 14 7 - 10 3 

Гимнастика  Наклон вперед из положения стоя на 
гимн-кой скамье (ниже уровня скамьи - 

см.) 

+8 +4 +2 +11 +5 +3 

Гимнастика Кувырок вперёд По технике исполнения 

Гимнастика Кувырок назад По технике исполнения 

Гимнастика Лазание по канату По технике исполнения 

Гимнастика Опорный прыжок на козла По технике исполнения 

Гимнастика Стойка на лопатках перекатом назад По технике исполнения 

Гимнастика Мост из положения лёжа на спине По технике исполнения 

Лыжи Попеременный двухшажный ход По технике исполнения 

Лыжи Одновременный двухшажный ход По технике исполнения 

Лыжи Преодоление ворот при спуске По технике исполнения 
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Лыжи Поворот переступанием в движении По технике исполнения 

Лыжи Подъём полуелочкой По технике исполнения 

Лыжи Торможение плугом По технике исполнения 

Лыжи Лыжные гонки на 1км. (мин.) 6.45 7.45 8.15 7.30 8.20 10.00 

Лыжи  Лыжные гонки мальчики – 2км. 15.00 17.00 20.00 8.00 10.00 12.00 

 

 
Нормы ГТО для школьников 6-8 лет (1 ступень) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1.1 

Челночный бег 3х10 

метров 

(секунд) 

9,2 10,0 10,3 9,5 10,4 10,6 

1.2 
или бег на 30 метров 

(секунд) 
6,0 6,7 6,9 6,2 6,8 7,1 

2 
Смешанное передвижение 

на 1000м (мин:сек) 
5:20 6:40 7:10 6:00 7:05 7:35 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

4 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-во 

раз) 

15 9 6 11 6 4 

3.3 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 

17 10 7 11 6 4 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи - см) 

+7 +3 +1 +9 +5 +3 

 

 
ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

5 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
140 120 110 135 115 105 

6 

Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6м (кол-во 

попаданий) 

4 3 2 3 2 1 

7 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) 

35 24 21 30 21 18 

8.1 
Бег на лыжах 1км 

(мин:сек) 
8:00 9:00 10:15 8:30 9:30 11:00 

8.2 

или смешанное 

передвижение на 1км по 

пересеченной местности 

(мин:сек) 

6:00 7:00 9:00 6:30 7:30 9:30 

9 Плавание на 25м (мин:сек) 2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 
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УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

 

Условие 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия ВФСК "ГТО" 

7 6 6 7 6 6 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 

 
1.

2 
Бег на короткие дистанции 

 
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым 
покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с 
низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

  
2 Смешанное передвижение 

 

Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой 

последовательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 
местности. Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

  
3.
1 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного 
положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа 
перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное 
положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество 
правильно выполненных подтягиваний. 

 

Ошибки: 
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 
4) разновременное сгибание рук. 

  
3.
2 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, 
голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в 
опору высотой до 4 см. 

 
Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней - 90 см. Высота грифа 
перекладины для участников IV - IX ступеней - 110 см. 

 

Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, 

берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит 
подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 
подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и 
ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги 
участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает исходное 
положение. Из исходного положения участник подтягивается до пересечения 
подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 
секунд исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается 
количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

 

Ошибки: 
1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 
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4) разновременное сгибание рук. 
  
3.
3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) 

 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится 

с применением «контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, выполняется из исходного положения: упор лежа на 
полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 
градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в 
пол без опоры. 

 
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» 
высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, 

зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжить выполнение тестирования. 
 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

 

Ошибки: 
1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 
4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

  

4 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 
гимнастической скамье 

 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 
положения: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, 
ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. 

 
При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 
предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или 
ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде 
участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по 
линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и 

фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 
Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-» , ниже - 
знаком «+». 

 

Ошибки: 
1) сгибание ног в коленях; 
2) фиксация результата пальцами одной руки; 
3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

  
5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 
секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее 
сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение: ноги на ширине 
плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. 

 
Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику 
предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

 

Ошибки: 
1) заступ за линию измерения или касание ее; 
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 
3) отталкивание ногами разновременно. 
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Комплекс ГТО (2 ступень 9- 10 лет) 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1.1 
Бег на 30 метров 

(секунд) 
5,4 6,0 6,2 5,6 6,2 6,4 

1.2 
или бег на 60 метров 

(секунд) 
10,4 11,5 11,9 10,8 12,0 12,4 

2 
Бег на 1000м 

(мин:сек) 
4:50 5:50 6:10 5:10 6:20 6:30 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

5 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-во 

раз) 

20 12 9 15 9 7 

3.3 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 

22 13 10 13 7 5 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи - см) 

+8 +4 +2 +11 +5 +3 

 
ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

5 
Челночный бег 3х10 

(секунд) 
8,5 9,3 9,6 8,7 9,5 9,9 

6.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
285 225 210 250 200 190 

6.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
160 140 130 150 130 120 

7 
Метание мяча весом 150г 

(метров) 
27 22 19 18 15 13 

8 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(кол-во раз за 1мин) 

42 32 27 36 27 24 

9.1 
Бег на лыжах 1км 

(мин:сек) 
6:45 7:45 8:15 7:30 8:20 10:00 

9.2 

или кросс 2км по 

пересечённой местности 

(мин:сек) 

13:00 16:00 18:00 15:00 17:30 19:00 

10 Плавание на 50м (мин:сек) 2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 

 
УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

 

Условие 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия ВФСК "ГТО" 

8 7 7 8 7 7 
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	Распределение заданий по уровням сложности

