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Планируемые результаты освоения учебных программ с примерами заданий для итоговой оценки их достижения 
 

Содержательн Планируемый Умения Примеры заданий 

ая линия результат характеризующие  

    достижение этого  

    результата:  

Русский язык      

«Система характеризовать звуки различать гласные и Задание базового уровня 
языка» русского   согласные звуки; Отметь ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука. 

Раздел языка:  гласные  часы, филин, искра, льдины; 

«Фонетика   и ударные/безударные;  яма, ветер, цифра, йогурт; 

графика» согласные    химия, щенок, игра, бублик; 
 твердые/мягкие,   мячик, экран, живот, яхта. 
 парные/непарные  Задание повышенного уровня 

 твердые и мягкие;  Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука. 

 согласные    Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнѐтся и поскачет с дерева на 

 звонкие/глухие,   дерево — еду себе добывать: где еловую шишку сорвѐт, где сухой гриб разыщет, 

 парные/непарные  который сама летом на суку сушить оставила. Но главную еду белка ещѐ с осени 

 звонкие и глухие.  в кладовочке запасла — в дупле старого дерева. 
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различать твердые и Задание базового уровня   

мягкие согласные; Укажи слово, в котором второй звук – мягкий согласный. 

 уши, слива,   

 деньги,  сцена.   

 Задание повышенного уровня 

 Распредели слова по столбикам. Обрати внимание на то, что 

 в списке слов есть лишние слова. 

 Слова: грязь, забота, зима, мороз, изюм, князь, сказка, 

 скользкий, узкий, узор.   

 Слова со звуком [з] Слова со звуком [з’]  

    

    

    
 
различать звонкие и Задание базового уровня 

глухие согласные; Отметь слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

 ✔ дорога, ✔ ураган, ✔ кошка, 

 ✔ щавель, ✔ боец, ✔ злой. 

 Задание повышенного уровня 
 Отметь слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

 ✔деревня, ✔мороз, ✔сделал, ✔ чайный, 

 ✔папка, ✔огурец, ✔зимой, ✔сдобный. 
  

характеризовать Задание базового уровня 
заданный звук; Выбери правильное утверждение о звуковом составе слова 

 яма. 

 В слове яма: 

 ✔первый звук гласный; 

 ✔первый звук мягкий согласный; 

 ✔второй звук твѐрдый согласный; 

 ✔второй гласный ударный. 

 Задание повышенного уровня 
 Допиши пропущенные характеристики звуков слова стулья. 

 [c] – согласный, твѐрдый, _________, обозначен буквой «с»; 

 [т] — согласный,_________ , глухой, обозначен буквой «т»; 
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      [у] — гласный, __________ , обозначен буквой «у»; 
      [л’] — согласный, мягкий, ___________ , обозначен буквами 

      «л», «ь»; 

      [й’] — ____________, мягкий, звонкий, обозначен буквой «я»; 

      [а] — ____________, безударный, обозначен буквой «я». 

        

   группировать  звуки  Задание базового уровня 
   по заданному  Запиши данные ниже звуки на нужной строчке 

   основанию.  [о], [к’], [э], [с], [б], [л], [й’], [а], [щ’]. 

      Гласные звуки: _________________________ 

      звонкие согласные звуки:____________________________ 

      глухие согласные звуки:_____________________________ 

      Задание повышенного уровня 

      Даны звуки: [у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’]. 

      Объедини  эти  звуки  в  группы.  Постарайся  предложить  несколько  способов 

      группировки. 

Раздел «Состав различать родственные    Задание базового уровня 
слова (однокоренные) слова и    Какое из слов является формой слова речка? 

(морфемика)» формы слова.    ✔река, ✔речной, ✔речкой, ✔речушка. 

      Задание повышенного уровня 
      Запиши слова в два столбика. Будь внимательнее: в списке 

      слов есть лишние слова. 

      Слова: моряк, морской, морем, морщинка, морж, (о) море, 

      приморский, уморительный, (к) морю, мордочка. 

      Родственные слова к слову море Формы слова море  

         

         

         

Раздел определять значение    Прочитай текст. Выпиши из текста объяснение выделенных слов. 

«Лексика» слова по     В мастерской художника 
 тексту  или уточнять  с    Как работает художник? Берѐт кисти, закрепляет бумагу или 
 помощью толкового    натягивает на раму холст, выбирает краски. 

 словаря.     Чтобы на картине цвели сады, он пробует на листе бумаги 
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     нежную акварель — водяную краску: голубую, белую, светло-зелѐную, розовую. 
     А если живописец хочет создать портрет человека, он пишет картину на 

     льняном холсте маслом — так художники называют масляные краски. 

     Акварель________________ 

     Живописец_______________ 

     Масло___________________ 

     

Раздел определять   Отметьте словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода, 3- 
«Морфология» грамматические   го склонения, в форме творительного падежа. 

 признаки имен  1) Гордится книгой; 2) любуется молодѐжью; 
 существительных —  3) пятно на скатерти; 4) боится мыши. 

 род, число, падеж,  Задание повышенного уровня 

 склонение.   У слов дедушка, юноша, девушка, дядюшка есть общие признаки. Отметь верное 

     утверждение. 

     ✔Все эти слова являются именами существительными 

     женского рода. 

     ✔Все эти слова являются именами существительными 

     мужского рода. 
     ✔Все эти слова могут изменяться по числам. 

     ✔Все эти слова относятся ко 2-му склонению. 

Раздел выделять предложения с  Задание базового уровня 

«Синтаксис» однородными членами.  Укажи предложение с однородными членами. 
     ✔После сильного дождя дорога была очень скользкой. 
     ✔По тонкой ветке скатывается прозрачная капля. 
     ✔В нашем саду ещѐ цветут чудесные гладиолусы. 
     ✔Рыжая собака стояла и смотрела на нас. 
     Задание повышенного уровня 

     Прочитай текст. Выпиши номера предложений, в которых 

     есть однородные члены. 

     1. Мама натягивает Алѐше брюки. 2. Он не даѐтся, шалит и 

     болтает ногами. 3. Мама ловит его, и они хохочут. 4. Затем начинается 

     кормление его булочками, сухариками, творожком. 5. После завтрака мама с 

     Алѐшей отправляются на прогулку. 

     Ответ: №_______________________ 
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«Орфография применять правила находить  Задание базового уровня 

и пунктуация» правописания орфограммы в Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в 
 (в  объеме  содержания словах.  корне слова. 
 курса).   Водичка, цветы, поле, золото, крик, лесной, страна, большой. 

    Задание повышенного уровня 

    Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в 

    корне слова. 

    Вечером большая чѐрная туча закрыла всѐ небо. Стало темно. Началась сильная 

    гроза. Буря гнула и ломала деревья. 

  определять место Задание базового уровня 
  орфограмм в слове. Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова 

    находится орфограмма. 

    Слова: домик, мыши, река, (у) рощи, поплыл, дворник, наденут, глазной. 
                 

                 

                 
                 
                 
                 

                 

                 

                 

Задание повышенного уровня  
Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части 
слова находится орфограмма. Дополни каждый столбик таблицы одним 
своим примером.  
Слова: зонтик, (о) ночи, полевой, (по) домам, (в) доме, полѐты, ключик, 
побелеть. 

 
 

       
 

       
 

       
 

соотносить Задание базового уровня 
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  орфограмму с Запиши предложения по правилам русской орфографии. 
  изученным   (на)асфальте (на)стя (на)рисовала солнышко    

  правилом.   (из)города (из)маила пришло (из)вещение    

     Задание повышенного уровня     

     Закончи предложения.       

     В слове вечерний нужно писать букву е, потому что________ 

     В слове посмотреть нужно писать букву о, потому что_____ 

     В слове варежка нужно писать букву ж, потому что_______ 

     В слове свистнул нужно писать букву т, потому что_______ 

     В слове подъезд нужно писать букву ъ, потому что_________ 

     В слове мышь нужно писать букву ь, потому что___________ 

           

  находить   слова с Задание базового уровня       

  определенной   Прочитай слова: травка, больной, сказка, устный, гористый, местный, 

  орфограммой.   властный, мясной, книжка.     

     Заполни таблицу, распределив слова по трѐм столбикам. 

     Слова с орфограммой Слова с орфограммой Слова с  

     «Проверяемые  «Проверяемые орфограммой  

     безударные гласные парные по  «Непроизносимые  

     в корне слова»  звонкости—глухости согласные в  

       согласные в корне корне с  ов  

       слова»     

             

             

     Задание повышенного уровня     

     Рассмотри таблицу. В каждом из столбиков приведены слова с орфограммой в 

     корне. Напиши название каждого столбика.    

     Дополни таблицу: запиши по одному своему примеру в каждый 

     столбик.        

            

     гористый устный  книжка    

     больн  й местный  травка    

             

 
6 



       

    группировать  слова Задание базового уровня 
    с одинаковой Распредели слова на две группы так, чтобы в каждой были слова с одной и той 

    орфограммой. же орфограммой в корне слова. 

      Весна, лапка, окно, лодка, глазки, плитка, сосна, грибы. 

      Задание повышенного уровня 

      Объедини в группы слова, в которых есть одна и та же 

      орфограмма в корне. Запиши каждую группу на отдельной строчке. 

      Лисица, рыбка, звѐздный, травка, поздний, смотреть,снежки, тростник. 

    различать слова с Задание базового уровня 
    изученными и Подчеркни слова, в которых ты пока не можешь объяснить написание приставки. 

    неизученными Слова: полететь, наклейка, дочитать, прибежать, оглядеть, премудрый, 

    орфограммами. закричать. 

      Задание повышенного уровня 

      Среди записанных слов укажи такое, в котором написание выделенной буквы, 

      обозначающей гласный звук в корне слова, определяется не только 

      орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

      ✔гОра, ✔побЕжать, ✔ сЫграть, ✔мОрской. 

«Развитие соблюдать в    Задание базового уровня 

речи» повседневной жизни   Прочитай текст. 
 нормы речевого этикета   — На каникулах мы с мамой были в Москве. Это такой удивлѐнный город! В 
 и правила устного   Москве так много красивых площадей, улиц, фонтанов. Мне очень понравилась 

 общения (умение   наша столица, – сказал Лѐня. 

 слышать, точно   – Москва, конечно, красивый город, – согласилась Ира. – Но говорить 

 реагировать на реплики,   удивлённый город нельзя. Кто прав? Устно объясни почему. 

 поддерживать разговор,   Задание повышенного уровня 

 приводить доводы).   Напиши  небольшое  сочинение  (4—5  предложений)  о  том,  зачем  в  языке 

      существуют вежливые слова и как они тебе помогают. 

     Литературное чтение 

«Виды речевой осознанно    Текст для чтения 
и воспринимать (при   Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. Угощали кошку молоком 

читательской чтении вслух и про себя,   и рыбой. 

деятельности» при прослушивании)   Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощение считала 
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 содержание различных   заработной платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись 
 видов текстов, выявлять   мыши. При этом работала в ночную смену — сидела в углу коридорчика и 

 их специфику     слушала. И вот какая случилась оказия. 

 (художественный,    Бабушка покрасила жѐлто-румяной краской — охрой — пол в комнате, 

 научно-популярный,    покрасила белилами подоконник, чуточку приоткрыла окно и оставила в дверях 

 учебный, справочный);   щель, чтобы в комнате ходил ветерок. 

 определять главную    Спать Ваня и бабушка легли в кухне, а Муська сидела в коридоре. 

 мысль и героев   Ночью, сквозь сон, бабушка слышала, что Муська прыгнула 

 произведения; отвечать   и заворчала. Бабушка поняла, что Муська поймала мышонка. Но встать она 

 на вопросы по   поленилась. 

 содержанию     По кошачьим правилам добычу надо было вынести на улицу. Муська 

 произведения;     почувствовала, что из дверей тянет холодок. Протиснулась в дверную щель, 

 определять     галопом проскакала по сырому окрашенному полу, прыгнула на подоконник. 

 последовательность    Здесь долго плясала, пока выбралась на улицу. 

 событий; задавать   *Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела: 

 вопросы  по   — Гляди-ка, Ваня, что натворила эта проказница Муська! Пол и подоконник 

 услышанному  или   своими лапищами разукрасила. 

 прочитанному     Бабушка бросила на пол полоску бумаги, Ваня подбежал к окну: 

 учебному, научно-   — Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки красненькие. 

 популярному  и   — Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть только Муська 

 художественному    явится, я еѐ проучу за эти цветочки! 

 тексту.      Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила ей под нос 

       молоко и рыбу, но пока Муська ела, бабушка делала ей строгий выговор: 

       — Запомни, Муська, пословицу: «Одно дело делаешь, другого не порть». Ты 

       сделала важное дело — поймала мышь, но и я сделала дело — покрасила пол. Ты 

       моѐ дело испортила. 

       Б. Шергин 

     выявлять специфику Задания базового уровня 
     различных видов Прочитай текст и ответь на вопросы. Определи, какой это текст. Отметь ответ. 

     текстов.  ✔научно-популярный, ✔художественный, 

       ✔учебный, ✔справочный. 

       Объясни свой ответ, указав одну из особенностей текста. 
       Ответ:________________________________ 

       Дополнительное задание повышенного уровня 
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   Поясни свой ответ, перечислив три важные особенности 
   текста. 

   1)______________________________________________ 

   2)______________________________________________ 

   3)______________________________________________ 

    

  демонстрировать Задания базового уровня 
  понимание 1. Озаглавь прочитанный текст. 

  прочитанного или Ответ:_________________________ 

  прослушанного 2. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о том, как понимала свои 

  текста, определяя обязанности кошка Муська. 

  главную мысль и 3. Восстанови последовательность событий. Расставь цифры от 1 до 6 в том 

  героев порядке,  в  котором  происходили  события  в  тексте.  Первое  событие  уже 

  произведения, отмечено. 

  отвечая на вопросы 1 Бабушка покрасила в комнате пол и подоконник. 

  по содержанию ✔Муська поймала мышонка. 

  произведения, ✔Бабушка и Ваня легли спать. 
  определяя ✔Муська по окрашенному полу выбралась на улицу. 

  последовательность ✔Бабушка сделала Муське строгий выговор. 

  событий. ✔Бабушка и Ваня увидели, что натворила Муська. 

   Задания повышенного уровня 

   1. Раздели текст на три части и озаглавь каждую часть. 
   Ответ: 

   Часть 1.___________________________________________ 

   Часть 2.___________________________________________ 

   Часть 3.___________________________________________ 

   2. Отметь предложения, в которых говорится о поведении, характерном не 

   только для кошки Муськи, но и для других кошек. 

   ✔ Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. 

   ✔ Кошка Муська любила угощаться молоком и рыбой. 
   ✔ Кошка Муська работала — ловила мышей. 

   ✔ Кошка Муська свою добычу — пойманную мышь — выносила на улицу. 

   Кошка Муська долго плясала на свежеокрашенном подоконнике. 

   3. Отметь абзац, в котором участвуют главные герои. 
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     ✔ Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. Угощали кошку молоком 
     и рыбой. 

     ✔ Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощение считала 

     заработной платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись 
     мыши. При этом работала в ночную смену — сидела в углу коридорчика и 

     слушала. 

     ✔ Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела: 
     — Гляди-ка, Ваня, что натворила эта проказница Муська! 

     ✔ Муська  вернулась  вечером  за  угощением.  Бабушка  поставила  ей  под  нос 

     молоко и рыбу, но пока Муська ела, бабушка делала ей строгий выговор. 

  задавать вопросы по Задание базового уровня 
  услышанному или Напиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 

  прочитанному  Кто___________ 

  учебному, научно- Почему_____________ 

  популярному и Что_______________________ 

  художественному Задание повышенного уровня 

  тексту.   Придумай и напиши вопрос-загадку к прочитанному тексту. 

«Творческая читать по ролям находить в тексте Задание базового уровня 
деятельность» литературное слова    героев    и Прочитай текст от звездочки (*). Подготовь этот отрывок для чтения по ролям. 

 произведение. автора.   Задание повышенного уровня. Найди и отметь в тексте прямую речь. Прочитай 

     эти отрывки по ролям. 

  определять с опорой Задание базового уровня 
  на текст интонацию, Прочитай про себя приведѐнный ниже отрывок из произведения Б.Шергина, 

  выражающую  найди и подчеркни слово, которое показывает, с каким настроением надо читать 

  характер и   слова героя. 

  настроение героя и «— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть 

  воспроизводить ее только Муська явится, я еѐ проучу за эти цветочки!» 

  при   Прочитай этот отрывок выразительно вслух. 

  чтении вслух.  Задание повышенного уровня 

     Прочитай про себя последний абзац текста. Определи, с какой интонацией надо 

     читать слова героя. Докажи свой ответ 

     ссылкой на текст. Прочитай этот абзац выразительно вслух. 

«Литературове сравнивать, определять  жанр Задание базового уровня 

дческая сопоставлять, делать литературного Как правильно назвать прочитанный тобой текст? Отметь ответ.  
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пропедевтика» элементарный анализ произведения. ✔сказка; ✔рассказ; ✔стихотворение; ✔басня. 

 различных текстов,  Задание повышенного уровня 
 выделяя два-три  Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к тому же жанру, 

 существенных признака.  что и прочитанный текст. 

    Ответ._________________________ 

   определять Задание базового уровня 
   тематику К какой теме можно отнести прочитанный тобой текст? Отметь ответ 

   литературного ✔о животных; ✔о людях; ✔о добре и зле; ✔о труде. 

   произведения. Задание повышенного уровня 
    Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к той же тематике, 

    что и прочитанный текст. 

    Ответ.________________________ 

     

   объединять Задание базового уровня 
   произведение по Если бы тебе предложили поместить произведение Б. Шергина в сборник, то 

   разным основаниям какое название ты бы придумал для него? Запиши. 

   (жанру,    тематике, Ответ:_____________________ 

   автору). Дополнительное задание повышенного уровня 

    Назови ещѐ два произведения, которые ты бы поместил в тот же сборник. Ответ 

    запиши. 

    Ответ. 

    1.______________ 

    2.______________ 

     

   Иностранный язык (английский) 

«Коммуникати участвовать в  Задание базового уровня 
вные умения. элементарных диалогах:  В ваш класс пришѐл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/еѐ имя, 

Говорение» этикетном, диалоге-  возраст, что он/она любит делать. Разыграйте диалог с одноклассником по ролям. 

Диалогическая расспросе, диалоге-  Задание повышенного уровня 

речь побуждении.   В ваш класс пришѐл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/еѐ имя, 
    сколько ему/ей лет и когда у него/неѐ день рождения, что он/она любит делать, 
    какие учебные предметы любит и почему. Разыграйте диалог с одноклассником 

    по ролям. 

Монологическа составлять    небольшое  Примеры заданий  
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я речь описание предмета,  Задание базового уровня 

 картинки, персонажа.  Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, где живѐт, что умеет делать). 
    Задание повышенного уровня 

    Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, характер, что любит делать), 

    не называя его. Пусть твои одноклассники догадаются и назовут героя сказки. 

«Коммуникати воспринимать на слух в  Задание базового уровня 

вные   умения. аудиозаписи основную  Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 

Аудирование» информацию из  мамой, посмотри на рисунки 3, 4 и скажи, в какой комнате остановился Майкл. 
 сообщений, рассказов,  Задание повышенного уровня 
 сказок,   Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 

 построенных на  мамой и выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ. 

 знакомом языковом  ✔What will Mike do in an hour? 

 материале.   ✔He will play computer games. 

    ✔He will read books. 

    ✔He will have a picnic. 

    Текст для аудирования 
    Mike: Hello! 
    Mother: Hello, Mike! How are you? How is Jill? 

    Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of my own. 

    And Jill does, too. 

    Mother: Do you like your room? 

    Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new computer 

    and I like to play computer games in the afternoon. There are also a 

    lot of books on the shelves. 

    Mother: Very good! Is it warm in the room? 

    Mike: Yes, there is a big fireplace in the corner. I like to read 

    books by the fireplace in the evening. 

    Mother: What’s the weather like today? 

    Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an hour with 

    Jill, Simon and his Granny. 

    Mother: Have a good time, dear! 

    Mike: Thank you, Mum. I’ll call you in the evening. Bye! 

    Mother: Bye! 

«Коммуникати читать   про себя    и  Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос.  
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вные   умения. понимать    содержание ✔Jane. ✔Jane’s mother. ✔Jane and her mother. 

Чтение» небольшого текста, Задание повышенного уровня 

 построенного на Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, 
 изученном языковом который соответствует содержанию текста. 

 материале.  ✔didn’t like to go shopping. 

   ✔didn’t like apple pies. 

   ✔didn’t like to help her mum.  
  Текст для чтения 
  Jane and her mother lived in a small house. The girl’s mother was 
  very busy. Every day she cleaned the rooms, washed the dishes, 

  cooked, fed the pets, and watered the trees and the flowers in the garden. But Jane 

  didn’t help her mother. She didn’t like to work. 

  One morning the girl’s mother said, ―Today is Sunday. I want to 

  make an apple pie.‖ Jane said, ―That sounds good.‖ Then the girl’s 

  mother said, ―Do you want to help me? Go to the garden and bring 

  back some apples for our apple pie, please.‖ 

  Jane said, ―Not I. I don’t want to.‖ 

  The mother went to the green garden and brought some apples for 

  the apple pie. Then she said, ―Jane, do you want to help me? Go to 

  the shop and buy some sugar for the apple pie. Please.‖ 

  But the girl said, ―Not I. I don’t want to.‖ So the mother went to 

  the shop and brought some sugar for the apple pie. 

  When the apple pie was ready, the mother said, ―The apple pie is 

  very good! Do you want to help me, Jane?‖ Jane said, ― … !‖ 

«Коммуникати писать по образцу Примеры заданий 

вные   умения. краткое письмо Задание базового уровня 

Письмо» зарубежному другу. Прочти письмо, полученное от друга по переписке, и напиши ответ, дополнив 
  незаконченные предложения. 
  Dear____________________ 

  Thank you for your letter.______________________________ 

  My name is__________________________________ 

  I am from__________________________ 

  I am_________________________________ 

  My birthday is____________________________ 
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    I live with________________________ 
    I like to_________________________ 

    My favourite subject is____________________ 

    Best wishes,_______________________ 

    Задание повышенного уровня 

    Прочти письмо, полученное от друга по переписке. Напиши 

    ему письмо. Расскажи о себе и ответь на три его вопроса (Have 

    you got any pets? What do you like to do? What is your favourite sub# 

    ject?). 

    Письмо, полученное от друга по переписке 
    Dear friend, 
    My name is Andrew. I am from Great Britain. I live in London. 

    I am ten. My birthday is on the 6th of October. 

    I live with my mother, father and little brother Sam. 

    I have got two funny parrots. Their names are Jimmy and Polly. 

    Have you got any pets? 

    I like to swim and play computer games. What do you like to do? 

    My favourite subjects are Math and Art. What is your favourite 

    subject? 

    I hope to get a letter from you soon! 

    Yours, 

    Andrew 

«Языковые оперировать в процессе   Задание базового уровня 

средства и общения   Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нем пропущены. Впиши в 

навыки активной лексикой в   каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже 

оперирования соответствии с   вставлено. 

ими. коммуникативной   animals, liked, morning, jumped, children, buy  

Лексическая задачей.   Текст для чтения 

сторона речи»    A rich woman came to London one day. She had three children— 
    two boys and a girl. They ran, jumped and shouted all the day. 

    When they were in London, the _________said to their mother: 

    ―Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!‖ 

    The mother took them to the Zoo. They looked at the____________ , 

    and they had a nice time. They ___________the Zoo. In the evening 
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    they said to their mother: ―You are rich. Buy the Zoo for us.‖ ―All 
    right,‖ the woman said. 

    In the _____________they all went to the Zoo again and the mother 

    asked the Zoo people: 

    ―How much does the Zoo cost? My children like it. I want to buy 

    the Zoo for them.‖ 

    Тhe Zoo people didn’t like the woman and her children. And they 

    said: ―We can’t sell the Zoo. We can’t sell the animals. But we can________ 

    your children for the Zoo!‖ 

    Задание повышенного уровня 

    Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нѐм пропущены. Впиши в 

    каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже 

    вставлено. 

    evening, can’t, were, jumped, much, nice, her, children, again  

    Текст для чтения 
    A rich woman came to London one day. She had three children— 
    two boys and a girl. They ran, jumped and shouted all the day. 

    When they____________ in London, the children said to their mother: ―Take us to 
    the Zoo! Take us to the Zoo!‖ 

    The mother took them to the Zoo. They looked at the animals, 

    and they had a___________ time. They liked the Zoo. In the________ they said to 

    their mother: ―You are rich. Buy the Zoo for us.‖ ―All right,‖ the woman said. 

    In the morning they all went to the Zoo _________and the mother asked the Zoo 

    people: 

    ―How __________does the Zoo cost? My children like it. I want to buy the Zoo for 

    them.‖ 

    The Zoo people didn’t like the woman and_________ children. And they said: ―We 

    can’t sell the Zoo. We _____________sell the animals. But we can buy your 

    ___________for the Zoo!‖ 

     

«Языковые распознавать и   Задание базового уровня 
средства и употреблять в речи   Восстанови рассказ о Санта Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past 

навыки глаголы в Present, Past,   Simple. Первое слово уже вставлено. 

оперирования Future Simple.   Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early.  
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ими.     He (wash)________ his face and hands with snow. At 7 a.m. Santa (have)______ an 

Грамматическ    ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. 

ая сторона    Then he (take)________ some snow and cold weather and (sit)_______ 

речи»     in his sleigh (сани). He (fly)________ to different countries. He (visit) forests and 
     fields, rivers and mountains. At 2 p.m. Santa Claus (come) ______back home. He 
     (read)_________children’s letters and (write) ________a list of Christmas presents. In 

     the evening Santa (make)___________ Christmas presents for his friends. 

     Задание повышенного уровня 

     Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past 

     Simple. Первое слово уже вставлено. 

     Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. Santa 

     (have)_________ an ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. Then he 

     (take)___________ some snow and cold weather and (sit)________ in his sleigh 

     (сани). Where did he (fly) ________?He (visit)__________ different countries, forests 

     and fields, rivers and mountains. At 8 p.m. Santa Claus (come)_________ back home. 

     But he not (not go)_______ to bed. He (read)_____ children’s letters and 

     (write)__________ a list of Christmas presents. In the evening Santa 

     (make)___________ Christmas presents for his friends. 

     56 

     Математика 

«Числа и устанавливать распознавать  Задание базового уровня 
величины» закономерность — последовательность Укажи последовательность чисел, составленную по правилу: «Каждое 

  правило, по которому чисел,  следующее число на 8 меньше предыдущего». 
  составлена числовая составленную по ✔80, 72, 66, 58. 

  последовательность, и определенному  ✔100, 92, 84, 80. 
  составлять правилу.  ✔90, 82, 80, 72. 

  последовательность по   ✔72, 64, 56, 48. 

  заданному или   Задание повышенного уровня 
  самостоятельно   Выбери правило, с помощью которого составлено каждое последующее число 
  выбранному правилу   последовательности: 8 20 44 92 

  (увеличение/уменьшени   ✔Умножить предыдущее число на 3 и из результата вычесть 4. 

  е   ✔Умножить предыдущее число на 2 и к результату прибавить 4. 
  числа на несколько   ✔Разделить предыдущее число на 2 и результат умножить на 5. 

  единиц,   ✔Разделить предыдущее число на 4 и результат умножить на 10. 
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 увеличение/уменьшение составлять и   Задание базового уровня 
 

 числа в продолжать   Запиши следующее число последовательности: 27, 36, 45, 54, . 
 

 несколько раз). последовательность  Задание повышенного уровня 
 

  чисел   Ваня выкладывает из кругов фигуру. 
 

  на основе  1    
 

  

установленного  или 
      

   2    
 

  

заданного правила. 
 

     

  3    
 

         

          

     4    
 

         

     Если он продолжит выкладывать круги в той же последовательности, то сколько 
 

     кругов он положит в пятом ряду?_______ 
 

     Сколько кругов он положит в десятом ряду?__________ 
 

       
 

«Арифметичес выполнять письменно понимать смысл  Задание базового уровня 
 

кие действия» действия с арифметических  Организаторы соревнований по настольному теннису планируют купить 3000 
 

 многозначными действий   мячей. Мячи продаются упаковками, по 25 штук в каждой. Сколько нужно 
 

 числами (сложение, (сложения,   купить упаковок? 
 

 вычитание, умножение вычитания,   ✔12 ✔102 ✔120 ✔1200 
 

 и умножения,   Задание повышенного уровня 
 

 деление на однозначное, деления).   В школьных соревнованиях принимали участие 480 учеников. В них участвовало 
 

 двузначное числа в    на 290 учеников меньше, чем в районных. Сколько учеников участвовало в 
 

 пределах 10 000)    районных соревнованиях? 
 

 с использованием    Ответ:______________ 
 

 таблиц сложения и выполнять   Вычисли: 2072 : 37. 
 

 умножения чисел, арифметические  Ответ:__________ 
 

 алгоритмов письменных действия с   Задание повышенного уровня 
 

 арифметических использованием  Петя выполнил умножение и увидел, что в записи примера четыре раза 
 

 действий (в том числе изученных   повторяется одна и та же цифра. Он закрыл эту цифру карточками и предложил 
 

 деления с остатком). алгоритмов   Мише угадать эту цифру. Какая это цифра? 
 

  (сложение,    ✔ 2 ✔ 
 

  вычитание,   х 3  
 

  умножение и    1✔7✔ 
 

  деление на       
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   однозначное,  ✔0 ✔4 ✔5 ✔6  

   двузначное числа в    

   пределах      

   10 000).      

   понимать  смысл Для подарков купили конфеты. Всего оказалось 199 конфет. В каждый подарок 
   деления с остатком, надо положить по 5 конфет. Сколько конфет останется? 

   выделять неполное ✔194 ✔40   ✔39 ✔4 

   частное и остаток. Задание повышенного уровня 

      Для футбольной команды купили 18 билетов в один купейный вагон. Номера 

      билетов с 1-го по 18-й. В скольких купе разместятся футболисты, если в каждом 

      купе могут ехать 4 человека? 

      Ответ:__________  

       

«Работа с оценивать правильность проверять   Задание базового уровня 
текстовыми  хода решения и правильность хода Бабушка испекла 30 пирожков. Каждый из трѐх братьев взял по 4 пирожка. 

задачами»  реальность ответа на решения задачи. Сколько пирожков осталось? 
  вопрос задачи.    ✔30 – 4 ✔30 – (3 + 4)✔30 – 4 х 3    ✔ (30 – 4) х 3 

      Задание повышенного уровня 
      В магазин привезли 12 мешков с рисом и 4 мешка с пшеном. Сколько 

      килограммов крупы привезли в магазин, если мешок с рисом весит 10 кг, а 

      мешок с пшеном — 15 кг? С помощью какого выражения можно ответить на 

      вопрос задачи?  

      ✔ (12 + 4) х 10 х 15; ✔10 х 12 + 15 х 4; 

      ✔15 х 4 + 12 х 10; ✔15 х 12 + 10 х 4. 

   анализировать ответ Задание базового уровня 
   к   задаче с точки С какой скоростью может двигаться пешеход? 

   зрения  его ✔4 км/ч ✔20 км/ч ✔30 км/ч  ✔60 км/ч 

   реальности.  Задание повышенного уровня 

      На контрольной работе нужно было решить такую задачу: «Ученик делал уроки 

      ровно один час. На математику он потратил 20 минут, на русский язык — 30 

      минут, а всѐ остальное время выполнял задание по окружающему миру. Сколько 

      времени ученик выполнял задание по окружающему миру?» Вася и Зина решили 

      эту задачу и получили разные ответы: 

      ответ Васи — «50 минут»,  
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    ответ Зины — «10 минут».   
 

    Объясни, кто из ребят получил верный ответ.____________________ 
 

         
 

«Пространстве распознавать, называть, распознавать Задание базового уровня    
 

нные изображать геометрические Коля вырезал из бумаги геометрические фигуры. Какие фигуры имеют прямой 
 

отношения. геометрические фигуры фигуры на  угол?     
 

Геометрически (точка, отрезок, плоскости 
        

       
 

е ломаная, прямой (точка, отрезок,       
 

фигуры» угол, многоугольник, ломаная, прямой       
 

 треугольник, угол,  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 

 прямоугольник, квадрат,   многоугольник,       
 

 окружность, круг). треугольник, Задание повышенного уровня   
 

  прямоугольник, Распредели фигуры, изображенные на рисунке, на группы. 
 

  квадрат,        
 

  окружность, круг).       
 

          
 

          
 

 

   1 2 3 4 5 6 7 

   Запиши название каждой группы и укажи номера фигур. 

 изображать  Задание базового уровня      

 геометрические Нарисуй квадрат.       

 фигуры (точка,         

 отрезок,  Задание повышенного уровня     

 ломаная, прямой Миша сложил прямоугольник из этих трѐх фигур.  
 угол,          

 многоугольник,         
 треугольник,          

 прямоугольник,         

 квадрат,  Нарисуй прямоугольник, который получился у Миши.  

 окружность, круг).         

«Геометрическ   находить периметр понимать смысл Задание базового уровня       
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ие величины»  треугольника, таких характеристик  Из проволоки длиной 24 см сделали рамку квадратной формы. Найди длину 
 

  прямоугольника и геометрической  стороны рамки.      
 

  квадрата, площадь фигуры, как  Ответ: __________см.     
 

  прямоугольника и периметр и  Задание повышенного уровня     
 

  квадрата. площадь.   Какую длину (в сантиметрах) могут иметь стороны прямоугольника АВСD, если 
 

      его площадь равна 48 см2?     
 

      Запиши все возможные решения по образцу:   
 

      АВ =_____см      
 

      ВС = _____см      
 

          
 

   вычислять периметр  С помощью какого выражения можно вычислить периметр квадрата со стороной 
 

   и площадь   12 см?        
 

   прямоугольника и  ✔12 : 4 ✔12 х 12 ✔12 х 4 ✔12 + 12   
 

   квадрата.   Задание повышенного уровня     
 

      В спортивном комплексе один бассейн квадратный, а другой — прямоугольный. 
 

      Эти бассейны имеют одинаковый периметр 32 м. Длина прямоугольного 
 

      бассейна равна 4 м. У какого из этих бассейнов бульшая площадь? Запиши 
 

      решение. Ответ: бульшую площадь имеет бассейн_________ формы. 
 

          
 

   использовать  Таня хочет обшить кружевом салфетку прямоугольной формы. Размеры 
 

   представления о  салфетки 20 см и 30 см. Сколько сантиметров кружев потребуется Тане? 
 

   длине, периметре и  ✔50 см; ✔100 см; ✔ 600 см; ✔600 см2.   
 

   площади для  Задание повышенного уровня     
 

   решения задач.  Бассейн имеет форму квадрата со стороной 6 м. Длина шага Лены 50 см. За 
 

      сколько шагов Лена обойдѐт вокруг бассейна?   
 

      Ответ:_______________     
 

          
 

«Работа с читать несложные понимать смысл и  Задание базового уровня     
 

данными»  готовые таблицы извлекать   Толя спросил у шести своих друзей, какие книги они любят читать. Полученные 
 

   информацию,  результаты он представил в таблице.   
 

   представленную  
Имя 

   Жанр книг   
 

   

в   каждой ячейке, 
  

Сказки 
 

Фантастика Детективы 
 

 

         
 

   строке, столбце  Ира  +     
 

   таблицы.           
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 Таня + + +  

 Равиль   +  

 Иван  + +  

 Петя   +  

 Сережа  + +  

Используй данные таблицы для ответа на следующие вопросы:  
1. Кто из ребят любит читать сказки? Запиши их имена.  

Ответ:_________________  

2. Кто из ребят любит читать и фантастику, и детективы? Запиши их имена.  

Ответ:__________________  

 
Задание повышенного уровня  
В таблице для некоторых продуктов указано, сколько граммов этих продуктов 
содержится в чайной и столовой ложке. Эти данные могут пригодиться при 
приготовлении пищи.  

     
Название продукта 

 Масса в граммах  
 

      

в 1 столовой ложке в 1 чайной ложке 
 

 

        
 

     Сахар (песок)  25 10  
 

     Манная крупа  30 15  
 

     Овсяные хлопья  15 5  
 

     Масло сливочное  
20 5 

 
 

     
(растопленное) 

  
 

         
 

     Используя эту таблицу, ответь на следующие вопросы: 
 

     1. Сколько граммов сахара содержится в одной чайной 
 

     ложке?    
 

     Ответ:_________________    
 

     2. Как с помощью ложек отмерить продукты для приготовления одной порции 
 

     манной каши, если для неѐ надо 45 г манной крупы, 5 г сливочного масла и 5 г 
 

     сахара? Ответ: нужно взять _______манной крупы, ____________масла, 
 

     __________сахара.    
 

        
 

   Окружающий мир    
 

«Человек и различать (узнавать) узнавать (называть) Задание базового уровня    
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природа» изученные по описаниям, Определи, каким деревьям принадлежат листья и плоды на 

 объекты и явления рисункам, рисунках. Соедини стрелками рисунок с названием дерева. 
 живой и неживой фотографиям,  

 природы. гербариям,  

  коллекциям и т. п.  

  изученные  

  природные  

  объекты и явления.  

   Рябина   Береза   Клен   Ива   Дуб 

   Задание повышенного уровня 

   Узнай животное по его описанию и запиши его название. Это ласковое, 

   пушистое, грациозное животное было одомашнено древними египтянами, 

   считавшими его священным. Хищник по природе, оно питается ящерицами, 

   мышами, птицами. 

   Это животное__________________ 

    

  различать Задание базового уровня 
  (приводить Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 

  примеры, ✔Созревание плодов и семян. 

  указывать) ✔Приостановка роста и развития. 
  характерные ✔Распускание почек, цветение. 

  свойства изученных ✔Отмирание надземной части у травянистых растений. 

  объектов и явлений. Задание повышенного уровня 
   Выбери три свойства, характерные для воздуха. 

   ✔Прозрачность;   ✔плохо проводит тепло;  ✔твѐрдость;  ✔не имеет запаха; 

   ✔белый цвет;  ✔сжимается при нагревании. 

 проводить несложные различать в Задание базового уровня 
 наблюдения описании Ребята были на экскурсии в парке и наблюдали за распусканием листьев на 

 и ставить опыты, наблюдения или деревьях. Сотрудники парка проводили весеннюю обрезку деревьев, и ребята 

 используя простейшее опыта его цель собрали обрезанные веточки. После экскурсии Ира решила проверить, зависит ли 

 лабораторное обору_ (проверяемое скорость распускания листьев ясеня от подкормки минеральными удобрениями. 

 дование и предположение), В две одинаковые вазы с водой она поставила по пять веточек ясеня, но в первую 
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 измерительные ход наблюдения или  она добавила немного минеральных удобрений. Обе вазы Ира оставила в комнате 
 приборы; следовать опыта и   на столе.      

 инструкциям и выводы.   Через три дня появились листочки на ветках в первой вазе, а ещѐ через три дня и 

 правилам техники    во второй. Какой вывод могла сделать Ира по результатам своего опыта? 

 безопасности при    ✔Листья ясеня всегда распускаются в течение трѐх дней. 

 проведении наблюдений    ✔Чем больше веточек ясеня, тем медленнее они распускаются. 

 и    ✔Скорость распускания листьев ясеня не зависит от подкормки удобрениями. 

 опытов.    ✔При подкормке удобрениями листья ясеня распускаются быстрее. 

  проводить    Задание базового уровня   

  простейшие    Каждый день перед школой Оксана смотрит на висящий за 

  измерения массы,   окном термометр и говорит родителям о том, какая на улице 

  времени,    температура.   

  температуры и        

  длины с        

  использованием  Что Оксана должна была сказать родителям в этот день? Выбери верное 

  весов, часов,  утверждение.      

  жидкостного   ✔Сегодня оттепель, всего два градуса ниже нуля.   

  термометра и  ✔Сегодня хорошая погода, двадцать градусов тепла. 

  линейки (рулетки).  ✔Одевайтесь теплее, на улице двадцать пять градусов мороза. 

     ✔На улице сильный мороз, температура ниже сорока градусов. 

  фиксировать   Задание повышенного уровня   

  результаты   1. Никите поручили провести наблюдения за погодой в течение недели. В своѐм 

  наблюдений или  дневнике наблюдений он должен был в полдень отмечать температуру воздуха, 

  опыта в   силу ветра, осадки и облачность. Предложи условные обозначения для записи 

  предложенной   результатов наблюдений и укажи их в таблице.   

  форме (словесное  Сила ветра  Осадки  Облачность  

  описание, таблица,  Слабый  Снег  Ясно  

  условные   Средний  Дождь  Частичная  

  обозначения).   Сильный    облачность  

         Сплошная облачность  

     2. В один из дней наблюдений, пятого ноября, Никита отметил, что всѐ небо 
     заволокли серые тучи, пошѐл моросящий дождь, который копровождался 

     достаточно сильным ветром.   

     Температура при этом не поднималась выше трѐх градусов. Помоги Никите  
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      заполнить дневник наблюдений. Используя выбранные условные обозначения, 

      внеси в таблицу результаты наблюдений за погодой. 

      Дата Температура Облачность Сила ветра Осадки  

      5 ноября      

«Человек и различать узнавать флаг и герб  Задание базового уровня     

общество»  государственную Российской  На каком из рисунков приведѐн герб Российской Федерации? 
  символику Российской Федерации.        

  Федерации; описывать          

  достопримечательности          

  столицы и родного края;          

  находить на карте          

  Российскую Федерацию,          

  Москву – столицу    ✔  ✔ ✔ 

  России, свой регион и называть столицу  Задание базового уровня     

  его главный России.   Катя живѐт в столице России. Запиши название города, в котором живѐт Катя. 

  город.    Ответ: Катя живѐт в________________    

          

   приводить примеры  Задание базового уровня     

   достопримечательн  Соедини стрелками достопримечательности с названием города, в котором они 

   остей столицы  находятся.      

   и родного края.  Достопримечательности Название города 
      Софийский собор Вологда    

      Памятник А.Мамонову, Сокол    

      Н.Орешкову      

      Домик Петра Первого     

  различать прошлое, различать прошлое,  Задание базового уровня     

  настоящее, будущее; настоящее и  Прочитай следующие высказывания и выполни задания 

  соотносить основные будущее.   А — В.      

  (изученные)    1. Недалеко то время, когда люди смогут проводить отпуск на космических 

  исторические события с    станциях.      

  датами, конкретную    2. В конце XVII века мечты о полѐтах людей считались выдумками и 

  дату с веком; находить    чудачеством.      

  место изученных    3. ХХI век по праву называют веком информации. 

  событий на «ленте    4. Задолго до появления автомобиля люди научились пользоваться конными 
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 времени».    повозками.  

     5. В 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. 

     6. В нынешнем году ты учишься в 4 классе. 

     А. Какие высказывания относятся к прошлому? Запиши их номера ___. 

     Б. Какие высказывания относятся к настоящему? Запиши их номера __. 

     В. Какие высказывания относятся к будущему? Запиши их номера ___. 

     

  соотносить  Задание базового уровня 
  основные  Соотнеси даты и события. Соедини стрелкой дату с событием. 

  (изученные)  1147 г. Полѐт в космос Ю. А. Гагарина 

  исторические со 1380 г. Великая Отечественная война 
  бытия с датами. 1941—1945 гг.   Первое упоминание в летописи о Москве 

     1961 г. Куликовская битва 

     Задание повышенного уровня 

     Очевидцами какого из исторических событий могли быть твои дедушки и 

     бабушки или дедушки и бабушки твоих одноклассников? 

     ✔Крещение Руси;  ✔полѐт в космос Ю. А. Гагарина;   ✔Куликовская битва; 

     ✔празднование Нового года. 

  соотносить  Задание базового уровня 
  конкретную дату Первая русская печатная книга «Апостол» была издана в 1564 г. 

  исторического В каком веке была напечатана эта книга? 

  события с  ✔В XV веке; ✔в XVI веке;  ✔в XVII веке;   ✔в XIX веке. 

  веком, используя   

  при обозначении   

  века  римские   

  цифры.     

  находить место Задание базового уровня 
  изученных событий Московский университет был основан в 1755 году. В каком 

  на «ленте времени», веке был открыт университет? Обведи на «ленте времени» эту 

  используя при дату.  

  обозначении    века   

  римские цифры. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI 
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    Задание повышенного уровня 
    Прочитай текст и выполни задание. 

    Текст для чтения 
    Прежде всего он велел рубить и жечь всех идолов, а главного из них – Перуна с 
    серебряной головой – бросить в реку. Потом приказал всем киевлянам явиться на 

    другой день на берег Днепра. Священники освятили Днепр и начали крещение 

    народа. Взрослые люди вошли в воду, маленькие дети были на руках отцов и 

    матерей, между тем как на берегу стояли великий князь, супруга его, бояре и 

    воины, окрещѐнные ещѐ в Херсоне. Они  стояли в тихом благоговении и усердно 

    молились за новых христиан. В эту торжественную минуту Владимир поднял 

    руки к небу и сказал: «Творец неба и земли, благослови сих новых детей Твоих, 

    дай им познать Тебя, Бога истинного, и утверди веру их!» 

    1) Запиши название описанного в тексте события. 

    Ответ:__________________________ 

    2) Обведи на «ленте времени» век, в котором произошло 

    описанное в тексте событие. 

    IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI 

     

    Музыка 

«Музыка в воспринимать музыку  Музыкальные произведения для прослушивания 

жизни  различных  П. И. Чайковский. Утреннее размышление. Осенняя песнь; 

человека»  жанров, размышлять о  Д. Д. Шостакович. Романс; 
  музыкальных  Э. Григ. Танец Анитры; 
  произведениях как  С. В. Рахманинов. Итальянская полька; 

  способе выражения  В. Моцарт. Соната ля-мажор. III часть. Rondo alla turca; 

  чувств и мыслей  Ж. Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен». 

  человека, эмоционально, распознавать Задание базового уровня 
  эстетически откликаться различные Послушай музыкальное произведение. К какому жанру его можно отнести? 

  на искусство, выражая (основные)   жанры Назови автора этого произведения. 

  свое отношение к музыкальных Дополнительное задание повышенного уровня 

  нему в различных видах произведений. Вспомни и назови музыкальное произведение такого же 

  музыкально-творческой  жанра, услышанное тобой в классе или на концерте. 

  деятельности. выявлять Задание базового уровня 

   настроения и Послушайте музыкальное произведение. С помощью слов, рисунка или в  
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  чувства человека,  движении передайте настроения и чувства автора, выраженные в данном 
  выраженные  музыкальном произведении. Выскажите свое впечатление о музыке. 

  в музыкальном Дополнительное задание повышенного уровня 

  произведении.  Придумайте художественный образ, созвучный эмоциональной сфере 

      (настроению) этой музыки. Опишите словами придуманный вами образ или 

      изобразите его с помощью рисунка либо в движении. 

  выражать свое  Задание базового уровня 
  эмоциональное  Послушайте музыкальное произведение. Напойте мелодию данного 

  отношение к  произведения в сопровождении аккомпанемента учителя или подберите 

  искусству   простейший аккомпанемент, выбрав один из детских музыкальных 

  в  процессе инструментов: треугольник, бубен, маракасы, блок_флейту или иной инструмент 

  исполнения  из предоставленных учителем. 

  музыкальных  Дополнительное задание повышенного уровня 

  произведений  Передайте свое отношение к музыке в импровизации – вокальной или 

  (пения,    игры    на инструментальной, пластической и др.. 

  детских    

  элементарных   

  музыкальных   

  инструментах,   

  художественного   

  движения,    

  пластического   

  интонирования и  

  др.).     

«Основные соотносить определять  и Фрагменты музыкальных произведений для прослушива_ 

закономерност выразительные и соотносить   ния1 

и изобразительные различные  по Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы 

музыкального интонации, узнавать смыслу   интонации «Садко»; 

искусства» характерные черты (выразительные и Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки («С подружками 
 музыкальной речи изобразительные)  по ягоду ходить…») из оперы «Снегурочка»; 
 разных композиторов, на слух и по Г. В. Свиридов. Фрагмент из поэмы «Памяти С. Есенина». 

 воплощать особенности нотному письму «Поет зима, аукает…»; 

 музыки (графическому  В. Моцарт. Хор из оперы «Волшебная флейта»; 

 в исполнительской изображению).  М. И. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»; 
 
27 



 деятельности на основе   М. И. Глинка. Попутная песня; 
 полученных знаний.   М. П. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке (Вступление к опере «Хованщина»); 

    Ф. Шуберт. Форель. 

    Задание базового уровня 

    Послушай музыку. Определи, в каком фрагменте слышны выразительные 

    интонации, а в каком – изобразительные. Подумай, какая из  предложенных тебе 

    нотных записей соответствует прослушанным выразительным и 

    изобразительным интонациям. 

    Дополнительное задание повышенного уровня 

    Придумай, сочини музыкальные интонации, выражающие различные 

    эмоциональные состояния человека (восторг, радость, гнев, печаль и др.) или 

    изображающие какие-либо явления жизни (весенняя капель, шум ветра и др.). 

    Попробуй показать их графически (в виде линий, штрихов). 

  узнавать  Музыкальные произведения для прослушивания 

  характерные черты Э. Григ. Утро. В пещере горного короля; 
  музыкальной речи П. И. Чайковский. Охота (из цикла «Времена года»); 

  разных  А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ». 

  (отдельных)  Задание базового уровня 

  композиторов (по Послушай музыку. Подумай, о чем она рассказывает. Поясни, что помогло тебе 

  мелодии, ритму, понять музыкальную речь – мелодия, ритм, лад, что-то иное. Назови авторов 

  ладу и др.).  музыкальных произведений. 

    Дополнительное задание повышенного уровня 

    Подумай и скажи, какие картины художников, рассказы, стихи, сказки или 

    былины могут сопровождать музыкальную речь этих произведений3. 

  воплощать  Задание базового уровня 
  особенности  Подумайте и скажите, о чем бы вы хотели спеть. Какую песню? Вспомните и 

  музыки в  расскажите, как звучит мелодия этой песни, в каком темпе и ритме. Как будут 

  исполнительской звучать ваши голоса — громко, сильно, тихо или как-то иначе? Спойте песню в 

  деятельности на сопровождении аккомпанемента учителя, передавая ее характер, настроение, 

  основе знаний или примите участие в исполнении песни, применяя различные элементарные 

  основных средств детские музыкальные инструменты. 

  музыкальной  Как вы думаете, у вас все получилось так, как вы задумали? 

  выразительности. Дополнительные задания повышенного уровня 

    1. Подумайте и предложите свои варианты исполнения этой песни (солист и 
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     ансамбль, ансамбль и хор, танцевальные движения, ритмическое сопровождение 
     (хлопки, шаги, легкий стук и т. п.), различный состав элементарных детских 

     музыкальных инструментов). 

     2. Примите участие в конкурсе на лучшую песню о школе. 

     Выберите песню и вариант ее исполнения в сопровождении аккомпанемента 

     учителя (солист и ансамбль, ансамбль и хор, танцевальные движения, 

     ритмическое сопровождение (хлопки, шаги, легкий стук и т. п.), различный 

     состав элементарных детских музыкальных инструментов). Исполните 

     выбранную песню. 

     Как вы думаете, на какое место в конкурсе вы можете рассчитывать? 

«Музыкальная оценивать и соотносить эмоционально Пары музыкальных произведений для прослушивания 

картина мира» содержание и воспринимать 1) С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано № 3. Часть I. 
 музыкальный язык народное и  Главная тема. Русская народная песня лирического характера; 
 народного и профессиональное 2) Р. К. Щедрин. Озорные частушки. Русская народная песня плясового 

 профессионального музыкальное  характера. 

 музыкального творчество разных Задание базового уровня 

 творчества разных стран стран и высказывать Послушай два произведения. Определи, какое из них сочинено композитором, а 

 мира. мнение о его какое является народной музыкой. Как ты думаешь, о чем говорит композитор? 

  содержании.  О чем рассказывает народная музыка? Поясни свой ответ. 

     Дополнительное задание повышенного уровня 

     Спой запомнившуюся тебе народную мелодию и песню композитора. 

  соотносить  Музыкальные произведения для прослушивания 
  особенности  Народная и профессиональная музыка России, Беларуси, стран Средней Азии и 
  музыкального языка Востока, Западной Европы и Америкии др. из произведений программы, 

  своего   например: русская народная песня «Степь да степь кругом»; 

  народа и  народов, русская народная песня «Светит месяц»; П. И. Чайковский. «Соловей»; 

  населяющих нашу А. П. Бородин. Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь»; Дж. Гершвин. 

  страну и другие Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»; Рапсодия в стиле блюз (Голубая 

  страны.   рапсодия); Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

     Задание базового уровня 

     Послушай два произведения. Определи, какую музыку ты можешь назвать 

     музыкой своего народа. Подумай и расскажи, чем эта музыка отличается от 

     музыки народов, живущих в других странах. Поясни свой ответ. 

     Дополнительное задание повышенного уровня 
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    Спой песню (или мелодию) своего народа. Попробуй сочинить мелодию в 

    народном духе. 

  узнавать музыку (из Музыкальные произведения для прослушивания: одно любое произведение из 
  произведений  программы по выбору учителя. 

  программы) и Задание базового уровня 

  называть имена Послушай музыку. Вспомни ее название и автора. Назови исполнителя 

  выдающихся  (исполнителей) этой музыки. 

  композиторов и Дополнительное задание повышенного уровня 

  исполнителей  Подумай, какие еще музыкальные произведения этого же композитора тебе 

  разных стран мира. знакомы. Назови одно произведение. Вспомни, какие произведения в исполнении 

    этого оркестра (певца, хора, ансамбля и др.) ты слышал. Назови одно 

    произведение. 

   Изобразительное искусство 

«Восприятие различать виды различать  Задание базового уровня 

искусства и художественной произведения  Рассмотри первые шесть репродукций, расположенных на 

виды деятельности (рисунок, разных видов  доске. 

художественно живопись, скульптура, пластических  1. Собор Василия Блаженного в Москве. 

й художественное искусств.  2. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. 

деятельности» конструирование и   3. И. И. Левитан. «Золотая осень». 
 дизайн, декоративно-   4. Современные предметы быта (например, посуда, светильники, мебель). 
 прикладное искусство)   5. В. А. Ватагин. Рисунки животных. 

 и участвовать в   6. Изделия декоративно-прикладного искусства (например, глиняные игрушки, 

 художественно-   хохломская или гжельская посуда, кружева). 

 творческой   7. М. А. Врубель. «Царевна-Лебедь». 

 деятельности, используя   8. В. М. Васнецов. «Витязь на распутье». 

 различные   9. Изделия декоративно-прикладного искусства (например, гобелен, чеканка, 

 художественные   резьба по дереву или по кости, филимоновская или дымковская игрушка). 

 материалы и приемы   10. Э._М. Фальконе. Памятник Петру I в С-Петербурге. 

 работы с ними для   Определи, к каким видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с 

 передачи собственного   названием вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

 замысла.   Дополнительное задание повышенного уровня 

    Выполни то же задание для последних четырех репродукций. 

    Живопись____ Рисунок____ 

    Скульптура ______ Дизайн_____  
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   Декоративно/прикладное искусство_______ 
   Архитектура_______ 

    

  видеть, Задание базового уровня 
  воспринимать и Создайте сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из 

  передавать в предложенных ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, 

  собственной наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выберите 

  художественной самостоятельно. 

  деятельности Тематика композиций 
  красоту природы 1-й блок тем «Земля — наш общий дом». 
  (человека, Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой 

  животного, стране», «Где бы я хотел побывать». 

  явления), 2-й блок тем «Родина моя — Россия». 

  выраженную Темы композиции: «Мой город», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов 

  средствами нашей страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке». 

  живописи, рисунка, 3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения». 

  скульптуры и др. Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», 

   «Праздник», «Я и мой любимый зверь». 

   4-й блок тем «Искусство дарит людям красоту». 

   Темы композиции: выполнение проекта предметов быта 

   (чайного сервиза, игрушки, настольной лампы, предмета детской мебели); 

   выполнение проекта детской площадки; выполнение проекта оформления книги. 

   Художественный материал для выполнения композиций: 
   • для композиций на плоскости (живопись, графика): гуашь, 
   пастель; 

   • для композиций в объеме: пластилин, глина. 

  понимать образное Задание базового уровня 
  содержание Создай с помощью линии, штриха, пятна (цвета или объема — на выбор) 

  произведений выразительный образ дерева: «Дуб — богатырь» или «Березка — девица- 

  разных видов красавица», передав эмоциональное состояние природы. 

  пластических Задание повышенного уровня 

  искусств и Создай с помощью линии, штриха, пятна (цвета или объема – на выбор) 

  выражать в выразительный образ, передав контрастные эмоциональные состояния природы: 

  собственной «Дуб — богатырь» и «Дуб —злой колдун» или «Березка — девица-красавица» и 
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  художественной  «Береза — баба-яга».    

  деятельности       

  эмоциональное      

  отношение к       

  изображаемому      

  средствами разных      

  видов пластических      

  искусств,        

  используя        

  выразительные      

  возможности их      

  художественных      

  материалов.       

«Азбука различать основные и понимать, с какой  Задание базового уровня    

искусства. Как составные, целью художники  Рассмотри репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Определи, 

говорит теплые и холодные используют в своих  какие цвета преобладают в картине — теплые или холодные. Как ты думаешь, 

искусство?» цвета; изменять их картинах основные  какое настроение хотел передать художник?   

 эмоциональную и составные, теплые  Ответ: в картине преобладают цвета. Это, наверное, связано с тем, что художник 
 напряженность с и  холодные цвета,  хотел .    

 помощью смешивания с смешения    Задание повышенного уровня   

 белой и черной хроматических  Рассмотри предложенные репродукции картин известных художников. 

 красками; цветов с белой  и  Определи, теплые или холодные цвета преобладают в картине и как они 

 использовать их для черной красками.  помогают понять, какое настроение хотел передать художник. Заполни таблицу: 

 передачи      а) укажи знаком преобладающие цвета; б) коротко опиши настроение, 

 художественного      передаваемое картиной.    

 замысла в      Автор и название Какие цвета Какое настроение  

 собственной учебно-      картины преобладают в хотел передать  

 творческой       картине художник зрителям  

 деятельности.      И. И. Левитан. Холодные   

       «Золотая осень» Теплые   

       Н. К. Рерих. Холодные   

       «Небесный бой» Теплые   

       А. А. Рылов. Холодные   

       «В голубом просторе» Теплые    
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 Т. Н. Яблонская. Холодные   

 «Хлеб» Теплые   

 К. Ф. Юон. Холодные   

 «Мартовское солнце» Теплые   
 
 
 
 
 

различать  основные Задание базового уровня 

и составные, теплые Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или холодной палитры. 

и холодные цвета и Например, для одной из композиций в теплых тонах: «Жаркий день», 

использовать их для «Путешествие в Африку», «Караван в пустыне». Или для одной из композиций в 

передачи   холодных тонах: 

художественного  «Среди льдов Антарктиды», «Дождливый вечер», «Утренний туман». 

замысла  в Задание повышенного уровня 

собственной   Создай мазками кисти цветовую гамму, включающую одновременно холодные и 

учебно-творческой  теплые цвета, переходящие друг в друга или  контрастирующие. Например, для 

деятельности.  одной из композиций: «Костер в ночи», «Закат на море», «Рябина в снегу», 

   «Снегири прилетели». 

понимать смысл  Задание базового уровня 
смешения   Создай цветовую гамму на основе смешения цветов с белой или черной краской 

хроматических  для какой-либо композиции. Например, на основе смешения цветов с белой 

цветов с   краской: «Дворец Снежной королевы», «Туманное утро», «Нежный букет» или 

белой    и черной на основе смешения цветов с черной краской: «Дворец Кощея Бессмертного», 

красками для «Сумерки», «Тайна пещеры». 

передачи   Задание повышенного уровня 

эмоционального  Создай художественный образ и передай его характер или настроение цветовой 

состояния   гаммой с помощью смешения цветов с белой или черной краской. Например, для 

изображаемого и композиции с использованием смешения цветов с белой краской: «Фея», 

использовать  в «Мечта», «Портрет юной березки». Или для композиции с использованием 

воплощении   смешения цветов с черной краской: «Злой волшебник», «Грусть», «Портрет 

художественного  старого дуба». 

замысла  в  

собственной    
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   учебно-творческой  

   деятельности.  

«Значимые осознавать главные определять Задание базового уровня 
темы  темы искусства основную тему Рассмотри предложенную репродукцию картины В. А. Тропинина 

искусства.    О и отражать их в (идею) «Кружевница», определи основную тему произведения. 

чем говорит собственной произведения Ответ:_______________ 

искусство?» художественно- изобразительного Задание повышенного уровня 
  творческой искусства (что Рассмотри предложенную репродукцию картины И. И. Левитана «Над вечным 
  деятельности». хотел показать, покоем», определи основную тему произведения. 

   передать зрителю Ответ:______________ 

   художник).  

   соотносить Задание базового уровня 
   необходимость Рассмотри предложенную репродукцию картины В. М. Васнецова «Царевна- 

   использования лягушка». Определи тему картины и средства художественной выразительности, 

   средств использованные художником для раскрытия темы. Ответ: тема 

   художественной картины____________ 

   выразительности Для раскрытия темы художник использовал следующие средства: 

   (композиции, цвета, Задание базового уровня 
   линии Рассмотри предложенные репродукции картин В.М. Васнецова «Царевна- 

   и др.) для создания лягушка», М. А. Врубеля «Царевна Лебедь». 

   определенного Сравни эмоциональное состояние обеих картин, определи средства 

   художественного художественной выразительности, использованные художниками для раскрытия 

   образа, темы. Ответ:____________________ 

   для раскрытия темы  

   произведения.  

   использовать в Задание базового уровня 
   собственных Создай карандашом, фломастером или черной гелевой ручкой, используя 

   художественных известные тебе графические средства художественной выразительности, 

   работах зарисовку на одну из выбранных тем. 

   различные средства Например, «Веселые шары», «Испуганные птицы», «Водопад», «Злой кот». 

   художественной Задание повышенного уровня 

   выразительности Создай карандашом, фломастером или черной гелевой ручкой, используя 

   для известные тебе графические средства художественной выразительности, 

   раскрытия замысла. зарисовку на одну из выбранных тем. 
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   Например, «Веселый дождик», «Холодный ливень», «Гроза», «Мокрая осень», 

   «После летнего дождя». 

   Технология 

«Общекультур называть наиболее • называть и Учитель попросил вас выяснить, где работают ваши близкие, 
ные и распространен_ описывать наиболее соседи и знакомые, как называются их профессии, что они де_ 

общетрудовые ные в своем регионе распространенные в лают на работе2. 

компетен) профессии (в том числе своем 1. Обсудите и наметьте порядок работ. Составьте список 

ции.    Основы профессии сво_ регионе профессии; людей, которых вы планируете опросить, и список вопросов, 

культуры их родителей) и • называть и которые вы им зададите. Проведите опрос. 

труда, описывать их описывать 2. Обсудите форму, в которой вы представите результаты оп_ 

самообслужива особенности. профессию своих роса, и подготовьте краткий отчет, включающий: 

ние»  родителей (или дру_ — полный список опрошенных, их профессии и место рабо_ 
  гих родных). ты; 
   — названия пяти профессий, которые по результатам опроса 

   встречаются чаще всего, и краткое описание того, чем занима_ 

   ются люди этих профессий. 

   3. Выберите одну из пяти наиболее часто встречающихся 

   профессий и подготовьте о ней сообщение. Назовите эту про_ 
   фессию, расскажите: 

   — сколько людей из опрошенных вами ею занимаются; 

   — чем занимаются люди этой профессии; 

   — с чем связана их работа — с техникой, с людьми, с чем_то 

   другим; 

   — кому и зачем нужна эта профессия; 

   — что вам понравилось (показалось интересным) в этой про_ 

   фессии. 

   4. Ответьте на вопросы по сделанному сообщению и резуль_ 

   татам опроса1: 

   — Чем занимается большинство опрошенных вами людей? 

   — Есть ли в вашем списке профессия учителя? 

   — Какие профессии встречаются у людей, работающих в ма_ 

   газине? 

   — Какая профессия показалась вам самой интересной? По_ 

   чему? 
 
35 



«Технология на основе полученных узнавать и называть Задание базового уровня   

ручной представлений о освоенные Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его 

обработки многообразии материалы, их можно изготовить.   

материалов. материалов, их видах, свойства, Название изделия Название материала 

Элементы свойствах, происхождение, кузов автомобиля пластмасса 

графической происхождении, практическое фломастер  хлопок 

грамоты» практическом применение в майка (футболка)  древесина 
 применении в жизни жизни.   металл 
 осознанно подбирать    пряжа  

 доступные в обработке      

 материалы для изделий  Задание повышенного уровня   

 по декоративно-  1. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные свойства: 

 художественным и  гибкий, непрозрачный, гладкий.  

 конструктивным  ✔Писчая бумага. ✔Стекло. ✔Пластилин. ✔ Поролон. 
 свойствам в  2. Запиши, где применяется этот материал.  

 соответствии с  Ответ:________________   

 поставленной задачей.  3. Из чего изготавливают этот материал?  

   ✔Из древесины. ✔Из песка. ✔Из хлопка. ✔Из нефти. 

  подбирать Задание базового уровня   

  материалы по Ребята на уроке делали подарки родным к Новому году. Учитель предоставил им 

  декоративно- следующие материалы:   

  художественным и кружева, тесьма, блестки, вата, цветная бумага, картон, 

  конструктивным пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань. 

  свойствам в Запиши рядом с названием подарка наиболее подходящие материалы, которые 

  соответствии с можно использовать при его изготовлении.  

  поставленной Мягкая игрушка (символ года) —  

  задачей. Открытка —    

   Рамка для фотографии —   

   Задание повышенного уровня   

   Ребята решили сделать шкатулку, вазу и заколку в подарок. Запиши рядом с 

   названием подарка наиболее подходящие материалы, которые можно 

   использовать при его изготовлении.  

   Шкатулка —    

   Ваза —    
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    Заколка — 

«Конструирова изготавливать анализировать Задание базового уровня 
ние и несложные конструкции конструкцию Ты хочешь сделать в подарок малышу игрушку из цветного картона – домик. Для 

моделирование изделий по рисунку, изделия по рисунку, этого тебе необходимо построить развертку. 

»  простейшему чертежу простейшему На клетчатом листе выполни эскиз развертки домика по данному рисунку. 
  или эскизу, образцу и чертежу или эскизу, Дорисуй на развертке окно и дверь. Вырежи и изготовь пробный макет домика. 
  доступным заданным образцу и Задание повышенного уровня 

  условиям. доступным Ты хочешь сделать в подарок малышу игрушку из цветного картона – домик. 

   заданным условиям; Для его изготовления необходимо построить развертку. 

   размечать развертку Выбери из всех разверток, изображенных ниже, только те, из которых 

   заданной получится такой домик. 

   конструкции по В этих развертках раскрась донышко домика. 

   рисунку, Выбери одну из правильных разверток домика. Подбери размеры для 

   простейшему небольшого домика, нужный материал. Разметь деталь развертки. Изготовь макет 

   чертежу или эскизу; домика. 

   изготавливать  

   заданную  

   конструкцию по  

   рисунку, образцу и  

   доступным  

   заданным условиям.  

    Информатика 

«Практика  создавать небольшие активировать Word, 1. В программе Word в банке картинок найди картинку, отражающую труд 

работы на тексты, использовать пользоваться человека или техническое устройство, вставьвыбранную картинку на страницу. 

компьютере» рисунки из ресурса клавиатурой для Подпиши, что изображено на ней. 
  компьютера, программы создания небольших 2. В программе Power Point создай приглашение на свой день рождения. Выбери 
  Word и текстов; шаблон, оформление цветом, шрифтом по своему усмотрению. 

  Power Point. использовать Задания повышенного уровня 

   рисунки из ресурса 1. В программе Word напиши свой распорядок дня. Каждый пункт пиши с 

   компьютера, красной строки с порядковым номером. Из банка картинок найди несколько 

   программу подходящих иллюстраций к отдельным пунктам распорядка дня, вставь их. 

   Power Point. 2. Сделай небольшую презентацию (не более трех слайдов) о 

    транспорте в программе Power Point. Используй ресурс компьютера для выбора 

    шаблона, поиска картинок, создания анимационных эффектов. 
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Физическая культура 

«Знания о ориентироваться в указывать Задание базового уровня  

физической  понятиях «физическая назначение Примите участие в игре, в которой нужно определить назначение занятия 

культуре»  культура», «режим доступных детям физической культурой по его названию. Выберите судью. Разделитесь на две 
  дня»; характеризовать младшего команды. Получите от судьи комплект карточек и распределите их между собой 
  роль и значение школьного возраста так, чтобы у каждого игрока была одна карточка. Разойдитесь по площадке. 

  утренней зарядки, форм занятий Судья очерчивает три больших круга «УТРО», «ДЕНЬ», «ВЕЧЕР». По команде 

  физкультминуток и физической судьи «Найди пару» начните искать партнера в своей команде так, чтобы ваши 

  физкультпауз, уроков культурой карточки составили пару между названием занятия и его основным назначением. 

  физической культуры, (утренняя зарядка, По команде судьи «По своим местам» нашедшие друг друга пары располагаются 

  закаливания, прогулок физкультминутки и внутри круга, обозначающего время проведения занятия, названного на карточке. 

  на свежем воздухе, физкультпаузы, По команде судьи «Стоп» игра прекращается. Судья подсчитывает количество 

  подвижных игр, занятий уроки физической правильно составленных пар, занявших место в «своем» круге. Побеждает та 

  спортом для укрепления культуры, команда, где количество правильно подобранных пар больше. (Подсчитывает и 

  здоровья, закаливание, объявляет результат судья.)  

  развития основных прогулки на свежем Комплект карточек, выдаваемых обучающимся (карточки в комплекте 

  систем организма. воздухе, подвижные перемешаны)  

   игры, занятия Название занятия Основное назначение занятия 
   спортом) и утренняя зарядка пробудить организм 
   различать их между физкультминутка взбодрить организм 

   собой; физкультпауза развлечься и снять утомление 

   • включать в режим (подвижная перемена) развить физические качества, 

   дня занятия уроки физической освоить новые движения 

   физическими культуры предупредить простудные 

   упражнениями, закаливание заболевания 

   указывать время их прогулки отдохнуть и восстановить силы 

   проведения (в подвижные игры улучшить настроение, повысить 

   начале, середине, занятия спортом физические качества 

   конце  подготовиться к соревнованиям 

   дня).   
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«Способы отбирать и выполнять отбирать Задание базового уровня 

физкультурной комплексы упражнения для Распределитесь на команды по 10 игроков. Получите у капитана своей команды 

деятельности» упражнений для утренней зарядки, карточку с изображением одного из упражнений утренней гимнастики. 
 утренней зарядки и включающие в (Капитана команды назначает учитель из числа бучающихся, претендующих на 
 физкультминуток в работу разные повышенный уровень освоения предмета.) 

 соответствии с мышечные группы Комплект карточек, выдаваемых обучающимся (карточки в 

 изученными правилами. и активизирующие комплекте перемешаны) 

  деятельность систем  

  дыхания и  

  кровообращения;  

  определять их  

  дозировку и  

  последовательность  

  выполнения;  

  организовывать  

  место проведения  

  утренней зарядки,  

  правильно  

  выполнять все  

  упражнения.  

   Рассмотрите карточки и составьте из них комплекс утренней зарядки. Обсудите с 
   капитаном, в какой последовательности вы будете выполнять свои упражнения. 

   По команде капитана «В шеренгу становись!» постройтесь в той 

   последовательности, в которой вы составили комплекс. 

   По команде капитана «Комплекс выполняй!» каждый в установленном 

   капитаном порядке поочередно выполняет свое упражнение 3 – 4 раза. 

   После выполнения всего комплекса каждый игрок отвечает на один из вопросов: 

   1. На какие группы мышц или системы организма направлено упражнение, 

   которое ты показал? 

   2. Сколько раз ты обычно выполняешь данное упражнение во время своей 

   утренней зарядки? 

   3. Соответствует ли продемонстрированный порядок упражнений тому порядку, 

   в котором ты обычно выполняешь свою утреннюю зарядку? 

   4. Какие правила необходимо соблюдать при проведении утренней зарядки? 
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Капитан команды либо подтверждает правильность ответа, либо дает свой ответ. 

Задание повышенного уровня  
На повышенном уровне оцениваются действия и ответы капитанов команд, 
а также результаты наблюдений игроков других команд, которые по ходу 
выполнения упражнений и ответов на вопросы заполняют специальные 
оценочные листы.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
1. Правильно ли составлен комплекс? Поставь + (правильно) 
или — (неправильно).   
2. Правильно ли каждый выполнил свое упражнение? Поставь + (правильно) или  

— (неправильно) за каждое упражнение.  

 1. 4. 7.  2.  5. 8.  3.  6.  9. 

 3. Был ли дан игроком правильный ответ на вопрос? Поставь + (правильно) или 

 — (неправильно) за каждый ответ. 

 1. 4. 7.  2.  5. 8.  3.  6.  9. 

выявлять   Распределитесь на 4 команды и выберите в каждой команде 
необходимость в   капитана. Рассмотрите рисунок 20, выберите 4 упражнения и 

выполнении   составьте комплекс физкультминутки. Потренируйтесь в 

физкультминутки;   выполнении комплекса. Обсудите и предложите капитану 

отбирать для нее   варианты ответов на следующие вопросы: 

упражнения,   1. Почему вы отобрали эти упражнения для комплекса, на что 

активно   они направлены? 

воздействующие 2. Когда следует выполнять этот комплекс упражнений? 

на деятельность 3. Как провести физкультминутку в классе; на что нужно обратить особое 

систем дыхания и внимание, чтобы избежать травм? 

кровообращения; Продемонстрируйте комплекс игрокам другой команды. (Капитаны выполняют 

организовывать роль учителя, показывая упражнения, а затем отвечают на поставленные 

место проведения вопросы. Команды работают попарно.) 

физкультминуток; Задание повышенного уровня 

правильно На повышенном уровне оцениваются действия и ответы капитанов команд и 

выполнять все результаты наблюдений игроков других команд, заполняющих специальные 

упражнения. оценочные листы по ходу выполнения упражнений и ответов на вопросы. 

    ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 1. Правильно ли составлен комплекс? Поставь + (правильно) или — 
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   (неправильно). 
   2. Правильно ли подобрана дозировка (количество повторений) каждого 

   упражнения? Поставь + (правильно) или — (неправильно) за каждое упражнение. 

   1.  3.  2.  4. 

   3. Правильно ли капитан команды ответил на вопросы? Поставь + (правильно) 

   или — (неправильно) за каждый ответ. 

   1.  3.  2.  4. 

«Физическое выполнять упражнения выполнять Задание базового уровня 
совершенствов по коррекции и упражнения по Выполни комплекс упражнений на профилактику утомления 

ание» профилактике коррекции и глаз. 
 нарушения зрения и профилактике  

 осанки, упражнения нарушения зрения.  

 на развитие физических выполнять Задание базового уровня 
 качеств (силы, упражнения по Выполни упражнения на развитие мышц спины и живота. 

 быстроты, коррекции и  

 выносливости, профилактике  

 координации, гибкости); нарушения осанки.  

 оценивать величину выполнять Задание базового уровня 
 нагрузки (большая, упражнения на Выполни упражнение с гантелями на развитие силы мышц 

 средняя, малая) по развитие силы рук. Измерь частоту сердечных сокращений после повторения 

 частоте пульса (с мышц, измерять этого упражнения 10 раз. Оцени величину нагрузки, используя 

 помощью специальной частоту пульса при таблицу нагрузок 

 таблицы). выполнении  

  упражнений и  

  оценивать  

  по таблице  

  величину нагрузки.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие скорости реакции. 
  развитие быстроты  

  движений.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие выносливости. Пробеги дистанцию 200 м с 

  развитие равномерной скоростью. Измерь частоту пульса после выполнения этого  
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  выносливости, упражнения. Оцени величину нагрузки, используя таблицу нагрузок. 
  измерять частоту  

  пульса при  

  выполнении  

  упражнений и  

  оценивать  

  по таблице  

  величину нагрузки.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие координации. Пробеги по низкому 

  развитие гимнастическому бревну с максимально возможной для тебя скоростью. 

  координации.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие гибкости. Наклонись вперед с максимально 

  развитие гибкости. возможной для тебя амплитудой движения. Если можешь, коснись пальцами рук 

   

или ладонями пола. 

 

Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический инструментарий 

Развитие мотивационной 

сферы 

Характеристика 

мотивационной сферы: 

широта, гибкость, 

иерархизированность; 

уровень и тип  мотивации 

школьника; 

уровень развития учебно-

познавательной мотивации; 

уровень притязаний 

(успех/избегание неудач). 

- Беседа о школе (модиф. методика  Нежновой Т.А., Венгера А.Л., Эльконина Д.Б.); 

- Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха; 

- Методика определения ведущего типа мотивации; 

- Анкета для определения школьной мотивации; 

- Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов (авт. 

Лускановой Н.Г); 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся 

Знание морально-этических 

норм; 

умение выделить 

нравственный  аспект 

поведения; 

- Задания на норму справедливого распределения (УУД нравственно-этического 

характера); 

- Задания на учет мотивов героев (модиф. задание Ж. Пиаже) (уровень 

моральнойдецентрации); 

- Методика педагогического наблюдения; 



направленность и уровень 

мотивации; 

убеждения и мировоззрение. 

- Анкетирование родителей; 

Социализация личности, 

субъективные отношения 

личности, формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

Эффективное выполнение 

социальных ролей; 

социальные установки; 

эффективность 

межличностных отношений; 

характеристики отношений: 

интенсивность, 

устойчивость, 

широта, 

генерализованность и 

дифференцированность. 

- Социометрия и оценка группы; 

- Педагогическая диагностика уровня воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения ребенка (авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика Рене Жиля; 

Самосовершенствование, 

самопознание и самооценка. 

 

Уровень  самооценки, 

самовоспитания; 

наличие собственной 

программы самовоспитания; 

дисциплина и поведение, 

развитие  навыков 

самоконтроля; 

выдержка, решительность, 

- Методика определения самооценки «Лесенка» (модиф.Шур В.Г. для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста); 

- Тест «Несуществующее животное» (эмоциональное состояние, уровень 

тревожности, отношение к себе); 

Развитие познавательной 

сферы 

Свойства внимания: 

интенсивность, 

устойчивость, 

подвижность (лабильность), 

распределение, 

переключение; 

Свойства восприятия: 

быстрота, ясность, объем, 

точность, направленность; 

Мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение, синтез, 

классификация; 

- Ориентировочный тест Керна-Йирасека по определению школьной зрелости; 

- Задания на поверку речемыслительной деятельности; 

- Тест на концентрацию и устойчивость внимания «Корректурная проба» (тест 

Бурдона); 

- Проба на внимание; 

- Изучение словесно-логического мышления (методика Замбацявичене на основе 

структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов памяти» (Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-логического мышления (Битянова М.Д. и др); 



Качества памяти: 

объем, скорость 

запоминание, точность 

воспроизведения, 

длительность сохранения 

усвоенного, скорость 

воспроизведения материала; 

Качества речи: 

 

 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

Критерии оценки регулятивных  УУД и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 
Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический инструментарий 



Сформированность 

целеполагания в учебной 

деятельности 

Умение самостоятельно 

ставить учебные и 

познавательные цели; 

гибкость в преобразовании 

задач (переход от 

практической задачи к 

теоретической и обратно); 

установление целевых 

приоритетов; 

самостоятельное 

планирование решения 

задач и достижения 

результатов. 

- Схема наблюдения поведения ребенка 

 (авт. Битянова М.Р.); 

- Тест «Способность к обучению в школе»  

(Г. Вицлак); 

- Метод педагогического наблюдения; 

 

Уровень восприятия 

учебной задачи 

1. Понимание учеником 

готовой задачи 

поставленной учителем; 

2. Принятие и 

переопределение задачи для 

себя в соответствии с 

уровнем своим притязаний; 

3. Самостоятельная 

постановка учеником одной 

или нескольких учебных 

задач. 

- Графический диктант на оценку произвольности (умение слушать, понимать и 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического наблюдения; 

 

 

Контроль, самоконтроль и 

самооценка в учебной 

деятельности школьника 

Уровни развития 

самоконтроля и самооценки; 

уровень притязаний; 

адекватное восприятие 

оценки учителя, товарищей, 

родителей. 

- Методика «Кодирование» (знаково-символические действия, регулятивные 

действия контроля); 

Овладение основами 

волевойсаморегуляции 

Волевые качества: 

1.Характеризующие 

целеустремленность: 

терпеливость, упорство, 

настойчивость; 

2. Характеризующие 

- Методика определения умственной работоспособности, функциональное состояние 

нервной системы; 

- Метод наблюдения «Поведенческаясаморегуляция школьника»; 

- Изучение особенностей детей (карта наблюдения Стотта); 

-  Метод педагогического наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 



морально-волевые качества: 

мужество, 

самоотверженность, 

принципиальность, 

дисциплинированность; 

3. Характеризующие 

самообладание: выдержка, 

решительность, смелость. 

 

- Тест школьной тревожности Филлипса 

   

 
Критерии оценки  коммуникативных УУД и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 

Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический инструментарий 

Общительность Потребность в общении, 

контактность, способность 

понимать другого человека, 

способность к сочувствию, 

сопереживанию, умение 

пользоваться средствами 

общения. 

- Педагогическая диагностика уровня воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения ребенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

Коммуникативные умения: 

-прием и воспроизведение 

информации; 

-  обработка информации; 

- хранение информации. 

Прием информации:  

-слушать, 

- читать, 

- получать графическую 

информацию, 

- читать жесты и позы, 

- читать мимику лица и 

моторику тела, 

- различать интонацию. 

Передача и воспроизведение 

информации:  

- говорить, 

- писать, 

- Графический диктант на оценку произвольности (умение слушать, понимать и 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического наблюдения; 

- Схема наблюдения поведения ребенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Тест Кеэса (понимание смысла текста и простых понятий , темп умственной 

деятельности, использование речи как инструмента мышления); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика сочинения (развитие речи); 

 

 



- передавать числовую 

информацию, 

- передавать информацию 

посредством жестов, 

- передавать информацию 

мимикой и пантомимикой, 

- передавать информацию 

интонацией. 

Поиск информации: 

а) в традиционных 

источниках: 

- в алфавитном каталоге, 

- в словарях, 

- в энциклопедиях; 

б) в компьютерных 

источниках: 

- в сети Интернет, 

- в электронных книгах, 

- в электронных каталогах, 

архивах, 

- с помощью поисковых 

программ, 

- в базах данных; 

в) в других источниках: 

- в социуме, 

- в радиовещании, 

телевещании, 

- в аудио-, видеоисточниках. 

Переработка информации: 

- на основе анализа, 

- на основе синтеза, 

- на основе сравнения, 

- на основе семантического 

свертывания, 

- на основе лексического 

свертывания, 



- на основе классификации, 

- на основе систематизации. 

Хранение информации: 

а) традиционные носители: 

- в памяти, 

- на бумаге, 

- на видео-, аудиокассетах, 

- фотографии; 

б) компьютерные носители 

(дискеты, винчестеры, CD-

ROM  и др.) 

 
Критерии оценки  познавательных УУД и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 
Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический инструментарий 

Развитие познавательных 

процессов 

Вербальное обобщение; 

логика построения 

высказывания; 

обоснованность выведенных 

следствий; 

широта ассоциативного 

поля; вариативность 

ассоциаций; 

пластичность 

представлений; вербальное 

обобщение причин; полнота 

причинно-следственных 

связей; существенность 

причинно-следственных 

связей; полнота операций 

планирования; широта 

выдвижения гипотез; 

гибкость гипотез и их 

обоснованность. 

- Задание для исследования творческих возможностей ребенка; 

- Методика «Кодирование» (знаково-символические действия, регулятивные 

действия контроля);  

- Изучение словесно-логического мышления (методика Замбацявичене на основе 

структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов памяти» (Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-логического мышления (Битянова М.Д. и др); 

 



 

Уровень развития 

мышления 

По форме: - наглядно-

действенное; 

- наглядно-образное; 

- абстрактно-логическое; 

По характеру решаемых 

задач: - теоретическое; 

- практическое; 

По степени новизны и 

оригинальности: 

- репродуктивное 

(воспроизводящее): 

- продуктивное (творческое) 

- Тест Кеэса (уровень развития мышления и темп умственной деятельности); 

- Метод педагогического наблюдения; 

- Методика для определения уровня умственного развития детей 7 – 9 лет (методика 

Замбацявичене на основе структуры теста Р. Амтхауэра);  

 

 

Качество мышления Глубина, широта, гибкость, 

оригинальность мысли, 

критичность ума, быстрота 

мышления, предметная 

ориентация и 

направленность ума. 

- Методика определения умственной работоспособности, функциональное состояние 

нервной системы; 

- Диагностика предметной ориентации мышления (методика Горбачевой Е.И.); 

- Анкетирование родителей; 
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