
МКОУ Тюхтятская НОШ №41 

Промежуточная аттестация 2018-2019 

Критерии (проверяемые умения) 

1 класс 

Русский язык 
1 часть: запись диктанта с изученными орфограммами 

2часть – грамматические задания: 

- Подчеркнуть  буквы гласных звуков одной чертой 

- Подчеркнуть слово, в котором все согласные звуки твёрдые: 

- Разделить слова на слоги вертикальной чертой, поставить в словах ударение:  

Литературное чтение 
1. Техника чтения (скорость, беглость, понимание, выразительность,) 

Ответы на вопросы к тексту: 

 1. Подумай, что это: сказка, рассказ, стихотворение? 

2. Куда спрятались цыплята? 

3. Сколько цыплят не послушались своей мамы? 

4. Прочитай последнее предложение. Ответь на вопрос. 

На головку капает______________. 

Математика 
1.записать числовой ряд 

2. определить наименьшее число 

3. -выполнить сложение в пределах 10 

-выполнить вычитание в пределах 10. 

-выполнить сложение без перехода через 10 

-выполнить вычитание без перехода через 10 

-выполнить сложение с переходом через 10 

- выполнить   вычитание    с переходом через 10 

-вычитание 0 

4. Решить задачу 

правильно выбрал действие 

правильно выполнил вычисление 

записал ответ 

5.сравнить числа 

6.Начертить отрезок 

 

Окружающий мир 
1.Определяет, что относится к живой природе. 

2. Указывает диких животных. 

3.  Определяет дикорастущие растения 

4.  Устанавливает последовательность дней недели 

5. Указывает правильно месяцы 

6. Дал определение животным 

7.  Назвал животных и указал, что тело покрыто шерстью 

8. Назвал птиц и указал, что их тело покрыто перьями. 

9. Называет насекомых 

10.Указал, что тело рыб покрыто чешуёй. 

11.Знает во что превращается снег при таянии. 

12. Нашёл времена года. 

13.Определил, что лето приходит после весны. 

14.Определил название овощей 

15. Указал страну и название столицы. 

16.Правильно нарисовал радугу. 



 

ИЗО 
Что создает художник 

Выбирает цвета радуги 

выбирает материалы, которыми работает художник 

где в далекие времена художники оставляли свои рисунки 

Чем рисовали древние художники 

Кто такой скульптор 

Что такое автопортрет 

найди определение пейзажа 

где находится Третьяковская галерея? 

 

Технология 
Знает как нужно оставлять ножницы на столе 

Знает как правильно передавать ножницы 

Правильно указывает значения слова пластилин 

Указывает на инструмент работы с пластилином 

Определяет, что такое бумага 

Знает, что такое аппликация 

Указывает порядок выполнения аппликации 

Называет инструменты для выполнения работы 

 Выполняет узор из симметрических форм по образцу 

 

Музыка 

 

Физкультура 
Таблица оценки результатов по школьному многоборью для учащихся 1-4 классов 

 

 

Очки 

Упражнения многоборья 

6-7 лет 

 

1 класс 

8-9 лет 

 

2-3 класс 

10-11 лет 

 

4 класс 

440м, мин., сек. 1000м, мин., сек. 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

20 2′00′′ 2′00′′ 5,15 5,4 4,4 5,2 

19 2′05′′ 2′05′′ 5,18 5,43 4,45 5,25 

18 2′10′′ 2′10′′ 5,21 5,46 4,5 5,3 

17 2′15′′ 2′15′′ 5,24 5,49 4,55 5,35 

16 2′20′′ 2′20′′ 5,24 5,55 5 5,4 

15 2′25′′ 2′25′′ 5,3 6 5,05 5,45 

1.Правильно отметил    название для исполнителей музыки 

2. Правильно  продолжил строчку из стихотворения о музыке 

3.Правильно   отметил картинку, где изображен ХОР. 

 4.Правильно  выбрал среди изображений хоровод 

  5.  Правильно отметил  , как должен звучать марш. 

6.  Правильно  указал  сколько всего нот?  

7. Правильно  отметил    название ноты ми на модели  клавиатуры. 

8. Правильно   выбрал изображение скрипичного ключа   

9.Правильно  отметил      народный инструмент   

10. Правильно   отметил музыкальный инструмент Садко 

  11.Правильно    нашёл картинку - отгадку на загадку об ударном музыкальном инструменте 



14 2′30′′ 2′30′′ 5,33 6,05 5,1 5,5 

13 2′35′′ 2′35′′ 5,36 6,1 5,15 5,55 

12 2′30′′ 2′30′′ 5,4 6,15 5,2 6 

11 2′45′′ 2′45′′ 5,45 6,2 5,25 6,05 

10 2′50′′ 2′50′′ 5,5 6,25 5,3 6,1 

9 3′00′′ 3′00′′ 5,55 6,3 5,35 6,15 

8 3′10′′ 3′10′′ 6 6,4 5,4 6,2 

7 3′20′′ 3′20′′ 6,05 6,5 5,45 6,25 

6 3′30′′ 3′30′′ 6,1 7 5,5 6,3 

5 3′40′′ 3′40′′ 6,15 7,1 6 6,4 

4 3′50′′ 3′50′′ 6,25 7,2 6,1 6,5 

3 4′00′′ 4′00′′ 6,35 7,3 6,2 7 

2 4′10′′ 4′10′′ 6,45 7,4 6,3 7,1 

1 4′20′′ 4′20′′ 7 7,5 6,4 7,2 

 

Развитие речи 
Подбирает слова к предложению 

Отгадывает загадки 

Находит многозначные слова 

Подбирает близкие по значению слова 

Подбирает противоположные по значению слова 

Составляют предложение из слов 

Определить конец предложения 

Отвечает на вопросы по тексту 

Внеурочная деятельность  

Наглядная геометрия 
1.Ориентируется в пространственных отношениях «слева», «справа» 

2.Ориентируется в пространственных отношениях «слева», «справа», «на», «под» 

3.Находить одинаковые фигуры по форме 

4.Находит треугольники 

духовно-нравственное направление «Спеши делать добро» и социальное 

направление «Дарим людям красоту и радость» 
1.Определил правильные поступки 

2.Читает ситуацию, определяет хорошо или плохо 

3.Распределяет слова в две группы (добро, зло) 

4.Определяет рисунки, подходящие для тематической открытки 

5.Выбирает материалы для украшения платочка 

6.Выбирает шаблоны для аппликации 

 

2 класс 

Русский язык 

Находит предложение 

определяет о  ком или о чем говорится в предложении 

определяет в каком слове  Ю обозначает 2 звука 

находит в предложении слова, которые пишутся с большой буквы 

вставляет буквы в словарные слова  

записывает слова в алфавитном порядке  

находит группу однокоренных слов  

находит существительное 



находит слово во мн.ч 

находит глагол . 

определяет предложение по цели высказывания 

вставляет пропущенные буквы 

списывает текст 

 

Литературное чтение 

определяет персонажей произведения 

определяет место событий 

определяет причину конфликта 

подбирает близкое по смыслу словосочетание 

восстанавливает последовательность путника 

восстанавливает последовательность Солнца 

выписывает определения из текста 

дает свою характеристику  

определяет главную мысль рассказа 

определяет жанр произведения 

 

Математика 

Выполняет сложение в пределах 20 с переходом через 10 

определяет порядок чисел в пределах 100 

определяет разрядный состав чисел 

выполняет вычитание с переходом через разряд 

находит второе слагаемое 

устанавливает соотношение величин(время) 

выполняет действия в примерах со скобками 

 сравнивает величины  

сравнивает выражения 

решает задачу на нахождение вычитаемого 

находит периметр прямоугольника 

решает задачу в два действия 

работает с таблицей 

 

Окружающий мир 
Находит предметы живой природы 

находит природное явление, не связанное с изменением сезона: 

выбирает погодное явление 

отмечает группу животных, к которой относится бабочка: 

отмечает что не относится к сельскохозяйственному труду 

отмечает специальный вид транспорта. 

отмечает функцию желудка 

отмечает, по какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь 

отмечает, чем занимается промышленность: 

отмечает, кто шьёт одежду: 

отмечает, что относится к внешнему строению тела человека  

отмечает, что такое семья: 

отмечает, что не относится к основным сторонам горизонта: 

отмечает,  как называются участки земной поверхности, которые сильно возвышаются над 

окружающей 



отмечает, как называется искусственный водоём: 

отмечает, что обозначено на карте коричневым цветом: 

Выбирает название русского города русский город. 

отмечает название дорожного знака 

отмечает, какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара 

отмечает, Как можно помочь природе 

Английский язык 
Проверка навыков узнавания  в письменном тексте изученные лексические единицы в пределах 

тем «Мой дом, предметы мебели; Цвета».   

Проверка навыков и умений употребления речевых образцов с глаголами to have, to be в настоящем 

времени;  с местоимениями.  

Проверка знаний и умений - воспроизводения графически и каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- списывания текста, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом 

 - чтения про себя с целью понимать основное содержание текста, построенного на изученном 

материале  

- употребление речевых образцов с глагольной связкой to be, с модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

- употребление правильного порядка слов в предложении;  

- употребление единственного и множественного чисел;  

Проверка навыков и умений - чтения про себя, понимания слов- числительных.  

 

ИЗО 
определять  цвета радуги 

 определение основных цветов 

в получении производных цветов 

в определении холодных и теплых тонов 

определения профессии 

в выборе материала, которыми работает художник 

в выборе инструментов, которыми работает художник 

определять кого можно назвать художником 

в названии картины и ее автора 

 

Технология 
Умение раскрывать понятие «технология». 

Умение перечислять материалы. 

Умение оценивать правильность поведения при работе с аппликацией из бумаги.  

Умение оценивать правильность поведения при работе за компьютером. 

Умение  раскрывать понятие «шаблон». 

Умение связывать понятие с его определением. 

Умение связывать понятие с его определением. 

Умение оценивать правильность поведения при подготовке пластилина к работе. 

Умение выбирать инструменты при работе с пластилином.  

Умение раскрывать понятие «материалы», «инструменты».  

Умение определять материалы по их свойствам 

Умение называть предмет по его признакам.  

Умение устанавливать правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации. 

Знание пословиц о труде. 

 

Музыка 

1.Правильно  выбрал русский народный танец 



 

Развитие речи 
Правильно определил вид речи 

выбрал пословицу о письменной речи 

выбрал строку, где все приветствия 

определил форму речи 

подобрал синонимы 

подобрал антонимы 

подобрал нужные слова в предложения 

оформил границы предложения 

восстановил деформированный текст, расставил порядок предложений 

определил тип текста 

определил вид текста 

 

 Внеурочная деятельность   

Наглядная геометрия 
распознает плоские и кривые поверхности, закрашивает нужным цветом 

узнает острые и тупые углы 

правильно выбрал все прямоугольники, записал их номера 

раскрасил грани куба по образцу 

 

Проектная деятельность 
записал, что необходимо приготовить для работы 

записал сокращенные обозначения операций 

записал инструкцию 

определил порядок действий, необходимых для выполнения ёлочной игрушки( ёлочная цепь) 

записал операции, которые надо повторить 

Спеши делать добро 
записывает волшебные слова 

правила поведения в транспорте 

правила поведения за столом 

кого пропускают первым 

чем помогают знания о добре и зле 

отмечает поступки, одобряемые обществом 

распределяет добро и зло 

определяет качество поступка 

выбирает пословицу о добре 

отмечает, что можно назвать добрым поступком 

отмечает последствия злых поступков 

отмечает поступки, которые осуждаются обществом 

 

2. Правильно   отметил русскую народную песню- закличку 

3.  Правильно  выбрал  определение к слову звонарь 

4. Правильно отметил слово , называющее ряд музыкальных звуков  в определённой 

последовательности 

5.  Правильно отметил  название ноты ля на модели  клавиатуры.   

6.  Правильно  указал   народный инструмент  балалайку   

7. Правильно   выбрал    название   русского музыкального инструмента по иллюстрации к 

картине В.М.Васнецова "Гусляры" 

8. Правильно  отметил определение нотного стана     

9.Правильно  отметил       слово, определяющее понятие "музыкальное сопровождение"   

10. Правильно    выбрал верное утверждение для слова исполнитель 

  11.Правильно отметил имя героя русской былины 

12.Правильно указал название детской оперы-  сказки  



3 класс 

Русский язык 
Умение достаточно полно понимать общий смысл текста, осознавать его структуру и содержание 

частей. Критерием оценки составленного плана должно быть отражение в каждом названии темы 

соответствующей части.  

Подчёркнуты слова «Пополнить нашу коллекцию насекомых» или «мы решили пополнить нашу 

коллекцию насекомых» 

Понимание слов текста на основе в одном случае – контекста и осознания строения слова 

(заречные – луга за рекой), а в другом – на основе предложенного синонима (записывать слово 

обитатели). 

2-я часть – показ строения однокоренных слов  

Орфографическое умение правильно списывать слово. 

Умение определять падеж, в т.ч. имени прилагательного по имение существительному, умение 

сравнивать слова по указанному признаку 

Подчёркнуто  «в одном и том же падеже» и подтверждено правильным указанием падежей 

Отмечено слово глубокой (лужи) 

(повыш.трудн.) над прилагательным правильно указаны различные падежи  

Умение классифицировать слова по указанному признаку, а также читать, понимать таблицу и 

заполнять её самостоятельно  подобранными примерами. Нужно перечислить встретившиеся части 

речи. 

1часть: ученик находит примеры глаголов в неопределённой форме, в прошедшем и будущем 

времени, но при этом выясняет, что глагола в настоящем времени в отрывке нет.  

2 часть:  ученик ищет глагол в настоящ. Времени в других частях текста. 

Синтаксическое умение. 

Выявление состава слова (слово штанишки) 

(повыш.трудности) показ приставки и корня в слове поддёрнул 

Способность ориентироваться в прочитанном тексте,) 

умение соотносить звуки и буквы (солнце, приниматься 

Самостоятельный поиск в указанной части текста примеров, подводимых под заданные понятия 

(любые пары слов: рыбка – рыбы, река-речка, река-в реку, икру – из икры) 

Умение определять разновидности орфограмм, проводить классификацию и заполнение таблицы 1 

часть: а) нахождение нужных слов, б) запись в двух случаях проверочных. 

(повыш.трудн) обозначение двух орфограмм на месте гласного звука в безударном сочетании –жи 

(выживут) 

 

Литературное чтение 
Техника чтения (молча)кол-во слов в минуту   

Умение делать простые выводы, выявлять информацию в неявном виде (подтекст), (предметное 

умение, П.)понимать и принимать учебную задачу (Р.) 

Умение делать простые выводы, выявлять информацию в неявном виде (мотивация поведения 

персонажа) (предметное умение, П.), понимать и принимать учебную задачу (Р) 

Умение объяснять значение словосочетания с опорой на контекст (предметное умение, П.) 

Умение объяснять значение слова с опорой на контекст (предметное умение, П.) 

Понимание прочитанного: определение эмоционального состояния персонажа, устанавливать 

причинно-следственные связи между фактами (предметное умение, П.) 

Понимание прочитанного: умение объяснять значение выражения с опорой на контекст 

(предметное умение, П.) 

Умение делать простые выводы на основе фактов, поскольку выявляется информация, заданная в 

неявном виде (мотивация поведения персонажа) (предметное умение, П.), способность понимать и 

принимать уч.задачу (Р.) 

Умение делать простые выводы на основе фактов, на основе выявления информации, заданной в 

неявном виде, (предметное умение, П.) способность понимать и принимать уч.задачу (Р.) 

Понимание прочитанного и умение находить в тексте требуемую информацию, чтобы 

аргументировать ответ цитатой из текста (предметное умение, П., К.),  способность понимать, 



принимать и удерживать уч.задачу, умение использовать указанные ориентиры действия  и сверять 

своё мнение с текстом с целью самопроверки(Р) 

Понимание прочитанного и умение характеризовать литературных героев (предметное умение, П.), 

умение представлять информацию в виде простой таблицы (П), способность понимать, принимать 

и удерживать уч.задачу, умение использовать указанные ориентиры  действия (Р) 

Понимание прочитанного, умение ориентироваться  в тексте и умение характеризовать персонаж 

(предметное умение, П.), способность понимать, принимать и удерживать уч.задачу (Р) 

Понимание прочитанного, умение ориентироваться в тексте, находить требуемую информацию по 

заданному параметру  и умение характеризовать персонаж (предметное умение, П.), способность 

понимать, принимать и удерживать уч.задачу, умение использовать указанные ориентиры  

действия, выполняя действия самоконтроля (Р) 

Понимание идейного  содержание произведения, умение оценивать поступки 

персонажей(предметное умение, П., Л.), умение создавать небольшое письменное высказывание в 

качестве совета персонажу (К), способность понимать, принимать и удерживать уч.задачу, умение 

использовать указанные ориентиры  действия (Р) 

Понимание обобщённого смысла пословицы (П, Л), умение делать небольшой письменный 

комментарий (К), способность понимать, принимать и удерживать уч.задачу (Р) 

Понимание идейного содержания, содержащегося в тексте в неявном виде (П, Л), умение создавать 

небольшое письменное высказывание (К)  

Умение составлять план прочитанного текста на основе деформированного плана (П), способность 

понимать, принимать и удерживать уч.задачу и соотносить заголовки плана с содержанием текста с 

целью выполнения проверки своих действий (Р) 

Умение понимать прочитанное и определять идею текста, озаглавливать произведение с точки 

зрения его идеи (П), способность понимать и принимать учебную задачу и следовать ориентирам 

действий (Р) 

Умение выявлять в прочитанном наиболее важную для понимания происходящих событий 

информацию и формулировать вопросы по существу (П,К) способность понимать и принимать 

учебную задачу и следовать ориентирам действий (Р) 

Умение передавать свои впечатления от прочитанного в виде небольшого отзыва или эссе (К), 

способность понимать и принимать учебную задачу (Р) 

 

Математика 
Мет.р:Понимать смысловой текст задания  (П), использовать знаково-символ.средства 

представления информации, модели (П), преобразовывать один вид модели в другой, способность 

понимать и принимать уч. задачу и находить способ её решения, действовать по плану (Р), 

анализировать , сравнивать, обобщать (П) Пр.р: умение читать столбчатую диаграмму, заполнять 

таблицу, использую данные диаграммы (б) 

Мет.р: понимать смысловой  текст задания (П), использовать знаково-символические средства 

представления информации, модели (П), анализировать, сравнивать (П), выбирать общий признак 

для всех объектов (П) 

 Пр.р: запись, чтение и сравнение 4-хзначных чисел (б) 

Мет.р: умение понимать смысл. текст задания (П), использовать знаково-симв. средства 

представления информации - схемы (П), способность понимать и принимать уч. задачу, 

удерживать цель задания (Р), анализировать, сравнивать (П), находить и корректировать ошибку 

(Р) Пр.р: преобразовывать текст. модель в схему (б) 

Метапредм.рез: умение рассуждать, переводить текстовую модель в схему (П),  использовать 

схему для проверки рассуждений как приём самоконтроля (Р), действовать по плану (Р), 

анализировать , сравнивать  (П) 

 Предм.рез: умение использовать схему для решения логических задач (б) 

Метапредм.рез: умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символ. 

средства представления информации, модели (П), анализировать, сравнивать, учитывать 

реальность (П) Предм.рез: представлять единицы площади (м2, дм2, см2) (б) 

Мет.р:умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символ. средства 

представл-я информации, модели (П), анализировать, (П), конкретизировать схему (П), действовать 

по плану (Р), действовать по правилу Пр.р:умение использов. правило порядка выполнения 



действий  для составл-я числ.выражения, вычисл. умения  

Мет.р: умения: понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символ. средства 

представления информации, модели (П), способность понимать уч. задачу и находить способы её 

решения, удерживать цель задания (Р), анализировать ситуацию (П), устанавливать причинно-

следств связи (П)Пр.р: усвоение смысла деления, умение вычислять площадь квадрата и 

прямоугольника  

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания, использовать знаково-символ. средства 

представления информации, модели (П), анализировать, сравнивать  (П) Пр.р:  знания о единицах 

величин и их соотношений (б)  

Мет.р:   умение понимать смысл. текст задания, понимать и принимать уч.задачу, удерживать цель 

задания (Р, анализировать, сравнивать, контролировать свои действия  (П), устанавливать  

взаимосвязь схемат. и символич. моделей (П) Пр.р:  умение записывать буквами отрезки, 

обозначающие на схеме числовые  выражения (б) 

Мет.р: умение понимать смысловой текст задания (П),   использовать знаково-символические 

средства представления информации (П), преобразовывать текст в схему (П), анализировать, 

сравнивать (П) Пр.р:  умение чертить схему, записывать решенпие задачи по действиям с 

пояснением (б) 

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символические 

средства представления информации (П), находить признак, основание, классификацию Пр.р:  

умение пользоваться структурой 4-хзначного числа (б) 

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символ. средства 

представления информации (П), анализировать, сравнивать, обобщать (П), действовать по правилу 

(Р)Пр.р:  знания и взаимосвязи компонентов и рез-ов действий умножения и деления, табл. навыки 

умножения, взаимосвязь умножения и деления (б) 

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символические 

средства представления информации (П), анализировать, сравнивать(П) Предм.рез:  усвоение 

смысла деления (б) 

Мет.рез:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символические 

средства представления информации, анализировать, сравнивать(П) Пр.р:  усвоение смысла 

действия деления (б) 

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символ. средства 

представления информации, анализировать, сравнивать(П) Пр.р:  усвоение смысла умножения, 

запись неравенств (б) 

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символические 

средства представления информации (П), анализировать, сравнивать, рассуждать (П), находить 

закономерность, действовать по плану, корректировать задания (Р)Пр.р:  усвоение таблицы 

умножения на 2 (б) 

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символ. средства 

представления информации (П), анализировать, сравнивать, (П), осознавать свои действия (Р)Пр.р:  

умение выполнять действия с единицами времени (б) 

Мет.р:  умение понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-символические 

средства представления информации (П), анализировать, сравнивать (П), удерживать цель задания 

(Р)Пр.р:  знания единиц массы (т, кг, ц) и их соотношений (П) 

 

Окружающий мир 
1.-Правильно определил температуру воздуха и записал по данным иллюстрации 

-правильно раскрасил столбик термометра 

2.-Различает понятия тела , вещества,  

явления 

- правильно распределил все слова на 3 группы 

3.Правильно соотнес состояние воды с его названием,  записал верную букву ответа 

4. правильно определил изменение свойств воздуха 

Правильно отметил все изменения свойств воздуха 

5.Правильно дополнил схему состава почвы 

Правильно дополнил все составляющие части почвы 



6.Правильно соотнес системы организма человека и органы(2ответа) 

Правильно соотнес все системы организма человека и органы  

7.Правильно назвал животное на рисунке 

Правильно выбрал характеристику и записал нужные буквы 

8.Правильно дополнил схему классификации растений 

Правильно подобрал примеры растений для данной классификации 

9.Правильно дополнил 2 высказывания о растениях 

Правильно дополнил все высказывания о растениях 

10.Правильно соотнёс явления природы и времена года 

11.Правильно отметил науку , изучающую жизнь людей в прошлом 

12.Правильно подчеркнул орудия труда крестьян 

Правильно подчеркнул  все орудия труда крестьян 

13.Правильно отметил действия, что надо делать при отморожении щёк 

 

Английский язык 

 
Проверка знаний, умений и навыков- чтения про себя с целью:  

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;  

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Проверка навыков и знаний- воспроизведения графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

- самостоятельного и правильного выполнения письменных лексических и грамматических 

упражнений, используя в случае необходимости словарь; узнавания  в письменном тексте 

изученные лексические единицы в пределах тем «Моя школа. Я и моя семья. Действия» 

Проверка знаний и умений - употребления речевые образцы с глаголам to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; узнавания в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы. 

узнавание в письменном и устном тексте изученные лексические единицы в пределах тематики; 

Проверка знаний и умений – употребления наречий much u many.  

 

ИЗО 
1.Правильно отметил  понятие ,не относяшееся к видам изобразительного искусства 

2. Правильно соотнес жанры изобразительного искусства с их названием 

 Правильно соотнес  все жанры изобразительного искусства с их названием 

 3.Правильно соотнес имя художника и иллюстрацию картин с её названием 

4. Правильно распределил по группам холодные и тёплые цвета 

  Правильно распределил по группам все холодные и тёплые цвета  

 Правильно зачеркнул все цвета, не относящиеся к класификации тёплых и холодных цветов 

5. Правильно решил задачу и раскрасил ромашки теплым и холодным  цветом соответственно   

ответу 

6.Правильно  определил составные цвета  

7. Правильно соотнёс виды орнаментов с их изображением 

  Правильно продолжил орнаменты  

 8. Правильно определил средства художественной выразительности в живописи   

9.правильно определил храм , относящийся к деревянному зодчеству 

 

Технология 
1 Правильно назвал профессии жителей села  

2.  Правильно назвал , что нужно знать и уметь людям одной из этих профессий 

 3. Правильно выбрал правило работы с ножницами 

4. Правильно выбрал  способ украшения прихватки , не соответст. правилам создания предметов 

рукотворного мира 



5.Правильно выбрал нужные инструменты  для предстоящей практической работы 

 6.  Правильно  построил фигуру, применяя рациональные приёмы   работы ручными 

инструментами    

  7. Правильно выбрал элементы для оформления Новогодней открытки 

 Правильно выбрал материалы для изготовления открытки 

Правильно выбрал инструменты для исполнения своего замысла 

 8. Правильно соотнес объемную конструкцию в виде куба, с изображениями его  возможных 

разверток 

Правильно закрасил донышки в выбранных развёртках.    

   9. Правильно отметил неудачность  дизайна  предмета.  

 Правильно кратко описал, в чем ошибка(функциональность)  

Выполнил эскиз с необходимыми изменениями и возможными дополнениями 

 

Музыка 

 

Развитие речи 
1.Правильно отметил   вид речи 

2. Правильно  решил фонетическую задачу 

3.Правильно подчеркнул многозначные  слова 

 Правильно составил и записал 2 словосочетания с  многозначным словом 

4. Правильно подчеркнул омонимы  

5.  Правильно  указал значение фразеологизма  

6. Правильно  подчеркнул слово, значение которого объясняется в тексте. 

7. Правильно  соотнес предложения со средствами выразительности речи   

8.Правильно  заменил нейтральные слова   эмоционально окрашенными   

9. Правильно  установил порядок предложений 

  10.Правильно   придумаешь заголовок по теме текста 

  Правильно   придумаешь заголовок по  главной мысли текста 

11.Правильно определил   разновидность получившегося  текста 

12. Правильно подчеркнул в тексте эпитет 

13. Правильно составил рассказ из данных слов,   

Использовал цепную связь предложений при составлении своего текста 

14.  Восстанови порядок слов в предложениях и запиши их правильно 

 

4 класс 

Русский язык 
Знание алфавита. Нахождение алфавитной последовательности слов. 

Умение характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

1.Правильно  выбрал  жанр русской народной колыбельной песни 

2. Правильно    выбрал верное утверждение для понятия  хор  

3.  Правильно  выбрал   имя русского героя по словам песни 

4. Правильно отметил  инструмент,  не являющийся характеристикой главного героя в муз.сказке 

С.Прокофьева "Петя и волк" 

5.  Правильно  соотнёс изображение инструмента с группой симфонического оркестра.   

6.  Правильно  указал    пьесу, которая не входит в сюиту Э.Грига "Пер Гюнт"   

7. Правильно   выбрал     силу звучания, обозначающей форте 

8.    Правильно отметил  название ноты си на модели  клавиатуры.      

9.Правильно   определил  и соотнёс национальность всех танцев   

10. Правильно  соотнёс  все музыкальные понятия     

  11.Правильно отметил  оперу- сказку  по иллюстрации декорации И.Билибина   

12.Правильно   зачеркнул лишнее слово в 3 утверждениях 

Правильно   зачеркнул лишнее слово во всех утверждениях 



звонкие и глухие. 

Умение характеризовать звуковой, буквенный и слоговой состав слова. Умение характеризовать 

слово по двум признакам, умение работать с таблицей. 

Умение различать формы слова и родственные слова. 

Умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку. Умение находить слова, соответствующие предложенной схеме состава слова. 

Умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку. Умение самостоятельно определять способ действия при группировке слов в 

соответствии с их морфемным составом. 

Умение находить в тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Умение находить имя существительное с заданными грамматическими признаками (склонение, 

форма числа, падежа). 

Умение находить имя прилагательное с заданными грамматическими признаками (форма рода и 

падежа). 

Умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) заданного имени 

прилагательного. 

Умение находить глагол, различать омонимичные имена существительные и глаголы. 

Умение находить глагол с заданными грамматическими признаками (время, число, лицо). 

Умение осознанно применить знания о грамматических признаках имен существительных. Умение 

подтверждать правильный ответ примерами. 

Умение находить в предложении подлежащее и сказуемое. 

Умение находить предложение с однородными членами. 

Умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 

Умение определять наличие в словах изученных орфограмм. Умение самостоятельно определять 

способ действия при группировке слов в соответствии с тем, какая орфограмма есть в слове. 

Умение осуществлять выбор адекватных языковых средств в процессе общения с людьми разного 

возраста. 

Умение составлять план текста. 

Умение составлять небольшой связный текст на заданную тему. Умение высказать свое мнение и 

обосновать его. 

 

Литературное чтение 
Скорость чтения 

Различать виды текстов (худож,  учеб, справочный) 

Ориентироваться в содержании  худож-го, учеб-го и науч-популяр-го текста, понимать его смысл.  

Находить в тексте информацию в явном виде: 

 (Где происходит действие рассказа?) 

 Кого называют в рассказе «самым крохотным зверем»? 

Какую пользу приносит землеройки лесу? 

Почему нельзя практически увидеть землероек? Выберите все правильные ответы. 

Каков размер взрослой землеройки? 

Зачем автор отправился в лес? 

Кого он случайно спугнул? 

Что делал лось? 

С чем сравнивает автор величину следов лося? 

Что помогло разглядеть землероек на дне и краю вмятины? 

Опред-ть главную мысль и героев 

Опреелять основные события и их последовательность 

Озаглавливать текст по теме и главной мысли, Определяет нравственный смысл произведения 

Объяснять значение слова с опорой на контекст 

устанавливать причинно-следственные связи м/у фактами, событиями и поступками 

Формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста 



Устанавливать связи, не выстазанные в тексте напрямую  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делает выводы, соотносит поступки с 

нормами 

Выбирает книги в библиотеке (интернете) по теме или по желанию 

Различает жанры (рассказ, басня, загадка, сказка, пословица), приводит примеры 

Находит средства худож-й выраз-ти (метафора, олицетворение, эпитет) 

 

Математика 
Измерять длину отрезка 

Вычисляет периметр многоугольника 

Вычислять площадь прямоугольника и квадрата 

Оценивает размеры геометрических объектов , расстояния приближённо (на глаз) 

вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения действий в 

выражениях в 2-3 дейстаия  (в пределах 10000) 

Выполняет устно  деление  

                            умножение 

                            сложение 

                           вычитание 

Выделяет неизвестный компонент действия (в пределах 10 000) 

Выполняет письменное деление 

                                         умножение 

                                         вычитание 

Выполняет действия с величинами (массы, дины, времени) 

Проводит проверку вычислений (обрат д-е, прикидка, оценка рез-та) в пределах 1000 

Выполнять краткую запись задачи (схема, чертёж, таблица, диаграмма) 

Решает задачи , связанные с повседневной жизнью  арифм-им способом в 2-3 действия 

Решает задачи на движение (в 1-2 действия) 

Решает задачи на расчёт стоимости (в 1-2 действия) 

Решает задачи  о процессе изготовления товара  (в 1-2 действия) 

Оценивает правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа в пределах млн 

записывать их в виде суммы разрядных слагаемых в пределах млн 

увеличивать и уменьшать многозначные числа в 10,100 раз в пределах млн 

Ситает и записывает величины масса 

                                                      время 

                                                       длина 

                                                       площадь 

Сравнивает  величины (масса, время, длина, площадь, скорость, используя основные единицы и 

их соотношения) 

выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же правилу 

Читает  и записывает дробные числа 

анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации. 

Заполняет таблицу, устанавливая закономерность по данным таблицы 

Строит квадрат  и прямоугольник, треугольник  по заданным величинам с помощью угольника 

Распознаёт  параллелепипед , пирамида, цилиндр, конус,  куб, шар 

 

Окружающий мир 
Знать государственную символику и государственные праздники современной России                        

(вид флага) 

Государство 

Столица 

символы 

–Приводить примеры народов России. 



– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

–Выявлять экологические связи в окружающем мире, моделировать эти связи, знать некоторые 

современные экологические проблемы. 

–давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе, предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги. 

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и 

времен года. 

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. 

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены 

природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать полезные 

ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, 

основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края. 

– Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации. 

– Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

– Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т. д.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Английский язык 
Проверка знаний и умений - - узнавания в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; распознавания в тексте и употребления изученных частей речи:  существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

Проверка знаний употребления существительных в единственном и множественном числе; 

Проверка знаний, умений и навыков  -- распознавания и употребления в речи основных 

коммуникативных типов предложений; - узнавание в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; - чтения про себя и нахождения необходимой информации. 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

- читать про себя и находить необходимую информацию.  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

 

ИЗО 



различать основные виды художественной деятельности   

Определяет вид изобразительного искусства 

Определяет мозаику 

Определяет графику 

Определяет пейзаж 

Определяет анималистический  жанр 

Определяет имя художника  

Определяет основные цвета 

Определяет тёплый цвет 

Определяет орнамент 

Определяет художественные материалы 

Определяет палитру 

Определяет  средства художественной выразительности 

Определяет количество цветов в радуге 

Определяетвид народного промысла 

Опредеяет, что не является старинной деревенской постройкой 

 

Технология 
Иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях и описывать их 

особенности 

Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность. 

Планировать предстоящую практическую работу, вносить коррективы в выполняемые действия. 

Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире. 

Выполнять доступные виды домашнего труда 

Осознанно подбирать доступные в обработке материалы в соответствии с поставленной задачей, 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах 

Отбирать оптимальные и доступные технологические приёмы ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия). 

Применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами 

Определять виды соединения деталей 

Соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток 

Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной задачи 

При работе с компьютером использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения. 

 

Музыка 

1.Правильно   соотнёс  изображения и названия  все инструментов русского народного оркестра 

2. Правильно     определил героя по словам из арии Леля  

3.  Правильно     нашёл соответствия между жанрами, названиями музыкальных произведений и их 

автором и выбрал правильный ответ 

4. Правильно отметил  инструмент,  не  относящийся к медно- духовой группе симфонического 

оркестра 

5.  Правильно   выделил главную особенность джаза   

6.  Правильно   указал, где    изображен  квартет  исполнителей 

7. Правильно   выбрал      иллюстрацию с изображение виоланчелиста 

8.    Правильно отметил  название народного праздника     

9.Правильно    выбрал ответ на вопрос о церковном празднике Пасхи   



 

Развитие речи 
Различает:омонимы, омоформы, омофоны,  

многозначные слова 

фразеологизмы; 

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры,  

олицетворение,  

сравнения, эпитеты; 

распознаватьстили речи: разговорный и книжный; 

распознавать типы текстов;   

уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

вступать в контакт и поддерживать его, умение приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы; 

умение благодарить 

определять лексическое значение слова; 

отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

редактировать предложения, устанавливать связь предложений в тексте; 

определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

 

Внеурочная деятельность 

Наглядная геометрия 
распознает плоские и кривые поверхности, закрашивает нужным цветом 

узнает острые и тупые углы 

правильно выбрал все прямоугольники, записал их номера 

раскрасил грани куба по образцу 

 

Проектная деятельность 
записал, что необходимо приготовить для работы 

записал сокращенные обозначения операций 

записал инструкцию 

определил порядок действий, необходимых для выполнения ёлочной игрушки( ёлочная цепь) 

записал операции, которые надо повторить 

Спеши делать добро 
записывает волшебные слова 

правила поведения в транспорте 

правила поведения за столом 

кого пропускают первым 

чем помогают знания о добре и зле 

отмечает поступки, одобряемые обществом 

распределяет добро и зло 

определяет качество поступка 

выбирает пословицу о добре 

отмечает, что можно назвать добрым поступком 

отмечает последствия злых поступков 

отмечает поступки, которые осуждаются обществом 

 

10. Правильно   указал портрет русского композитора М.Мусоргского     

  11.Правильно  определил название оперы Снегурочка по декорации В.Васнецова  

12.Правильно    указал по знака в нотном примере верное высказывание, обозначающее паузу 


