
Программированный контроль  по теме «Человек и общество» 

1 класс 

Тема: Что такое Родина? 

Планируемые результаты: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации; 

 находить карту Российской Федерации и отличать ее от других; 

 различать  по внешним признакам представителей многонационального 

населения России. 

 

1. Страна, в которой мы живем, называется: 

 

Франция  

 

Россия 

 

Китай 

 

                         Япония 

 

2. Столица нашего государства: 

 

Екатеринбург 

 

Москва 

 

Воронеж 

 

3. Найди и отметь флаг России? 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Отметь русский национальный костюм. 

 

 

 

 

 
 

5. Отметь галочкой карту России. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Отметь галочкой герб России. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

контрольной  работы  по разделу «Россия – наша Родина»  

для учащихся 1 класса 

 
Цель контрольной работы — определить уровень знаний о своей Родине . 

Общая характеристика контрольной работы.Содержание работы. 
Особенностью данной работы является определение уровня осведомлённости об 

окружающем мире учащихся 1-го класса на основе реализации программных 

требований . 
Содержание работы нацелено на проверку основных знаний об окружающем 

мире: 

-различать государственную символику Российской Федерации; 

-находить карту Российской Федерации и отличать ее от других; 

-различать  по внешним признакам представителей многонационального населения   

России. 

Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам 

 

№ 

п/п 
Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Россия – наша Родина 6  

 Всего  100%  

 

3. Способ выполнения  и время контрольной работы. 
Инструкция по выполнению работы для учителя 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся основные правила 

выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимся paздаются вapиaнты  заданий. Пoслe тoгo, как  задания  

poзданы, yченики приступают  к выполнению. На выполнение работы отводится 5 – 

7минут. 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

На выполнение контрольной  работы даётся 5 - 7 минут. Работа включает в себя  

6 заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями и другими справочными материалами. Советуем выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускай 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 

выполнить как можно больше заданий. 
4. Структура контрольной работы и характеристика заданий. 

Работа состоит из заданий, позволяющих проверить необходимые умения 

обучающихся. 
Работа содержит базовые задания, проверяющие освоение базовых (опорных) знаний 

и умений по предмету . 
В данной работе используются один  тип заданий: 

- задания с выбором ответа (только один правильный); 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 
 

 

 

 

 

№ задания Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  
 

1. 

 

Знать название страны, 

в которой мы живем. 

 

Россия 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует 

2. Называть столицу 

России. 

Москва 1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

3. Различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации- флаг 

страны. 

 

белый 

синий 

красный 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

4. Узнавать по 

национальному 

костюму 

представителей русской 

национальности. 
 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

5. Находить по 

очертаниям карту 

Российской Федерации. 

 

За правильный 

ответ  1 балл. 

 

 

 
 

6. Различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации – герб 

страны. 

 

За верный ответ – 1 

балл 



 

Программированный контроль по теме 

«Природа» 

Тема урока: Когда наступит лето. 

 

Проверяемые умения: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 

1. Выбери правильный ответ: весенние месяцы  

 

Январь, февраль, декабрь 

 

                            Март, апрель, май 

 

 

                            Сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

2. Какое время года не показано на картинке. Отметь галочкой правильный 

ответ. 

 

Осень 

 

Лето 

 

Весна 

                                       
3. Выбери правильный ответ. Отметь его галочкой. 

 

похолодание, заморозки, иней – природные явления 

 

отлет птиц, туман, чаепитие – природные явления 

 

засыпание, простуда, ледостав – природные явления 

 

4. Укажи, в какое время года можно увидеть яркое цветение на полях, лугах и 

в садах. Отметь правильный ответ. 

 

Зимой 

 

Летом 

 

осенью 



 

 

5. Назови, какое это время года: «грязь, постоянно идут дожди, дуют 

холодные ветра, солнце светит, но не греет». Отметь правильный ответ. 

 

                 зима 

                 

                осень  

 

                весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программированный контроль по разделу «Младший школьник» 

Тема: Почему нужно много есть овощей и фруктов и зачем нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

Планируемые результаты:  

 понимать необходимость здорового образа жизни; 

 использовать полученные знания для сохранения и укрепления своего здоровья. 

1. Найди рисунки с изображением полезных продуктов. Пометь их галочкой. 

 

 

 

 

 
2. Что не относится к личным предметам гигиены? 

 

 

 
3. Отметь, что не является вредной привычкой. 

 

играть на свежем воздухе 

 



прикасаться к оголенному проводу 

 

делать зарядку по утрам 

 

4. Обозначь, что можно назвать здоровым питанием. Отметь правильный ответ. 

регулярное 

богатое сладостями 

без спешки 

богатое овощами 

 

 

5. Отметь галочкой правильные дела и поступки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация  

контрольной  работы  по разделу «Младший школьник»  

для учащихся 1 класса 

Тема: Почему нужно много есть овощей и фруктов и зачем нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

 
Цель контрольной работы — установить степень усвоения учащимися правил  

здорового образа жизни. 

Общая характеристика контрольной работы.Содержание работы. 
Особенностью данной работы является определение уровня осведомлённости об 

окружающем мире учащихся 1-го класса. 
Содержание работы нацелено на проверку основных знаний об окружающем 

мире: 

- понимать что такое здоровый образ жизни и условия, необходимые для этого; 

-знать и уметь соблюдать правила полезного питания 
Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам 

 
№ 

п/п 
Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Младший школьник 5  

 Всего  100%  

 

3. Способ выполнения  и время контрольной работы. 
Инструкция по выполнению работы для учителя 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся основные правила 

выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимсяpaздаютвapиaнты  заданий. Пoслeтoгo, как  задания  poзданы, 

yчaщиеся приступают  к выполнению. На выполнение работы отводится 5 - 7минут. 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

На выполнение контрольной  работы даётся 5 - 7 минут. Работа включает в себя  

5 заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями и другими справочными материалами. Советуем выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускай 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 

выполнить как можно больше заданий. 
4. Структура контрольной работы и характеристика заданий. 

Работа состоит из заданий, позволяющих проверить необходимые умения 

обучающихся. 
Работа содержит базовые задания, проверяющие освоение базовых (опорных) знаний 

и умений по предмету. 

В данной работе используются один  тип заданий: 
- задания с выбором ответа (только один правильный); 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
 

№ задания Планируемый Правильный ответ Критерии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат оценивания /  
 

1. 

 

Понимать 

необходимость 

здорового образа жизни. 

 

 

 За каждый 

правильный ответ 

по 1 баллу. 

 

2. Понимать важность 

правил гигиены и 

необходимость их 

соблюдения. 

. 

 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

3. Понимать правила  

здорового образа жизни 

человека. 

 играть на свежем 

воздухе 

 делать зарядку по 

утрам 

1 балл –за каждый 

верный ответ 

0 баллов – 

указанневерные 

ответы или ответы 

отсутствуют. 

4. Соблюдать правила 

безопасности и охраны 

своего здоровья. 

 регулярное 

 без спешки 

 богатое овощами 

 

 

1 балл – за каждый 

верный ответ 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

5. Понимать 

необходимость 

здорового образа жизни; 

 

 

 

За каждый 

правильный ответ 

по 1 баллу. 

 

 

 
 



Раздел «Младший школьник»,  

Программированный контроль 

Тема: Почему нужно соблюдать правила безопасности в автомобиле, на корабле 

и в самолете. 

Чебыкина Татьяна Ивановна 

 

Планируемые результаты:  

 понимать необходимость здорового образа жизни; 

  понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 

 

1. Отметь, чего не следует делать.Пометь галочкой. 

 

играть на свежем воздухе 

 

прикасаться к оголенному проводу 

 

делать зарядку по утрам 

 

2. Какое транспортное средство надо обходить спереди? Отметь галочкой. 

 

 

 
 

3. Какой сигнал светофора запрещает движение? Отметь галочкой. 

 

красный сигнал 

 

жёлтый сигнал 

 

зелёный сигнал 

 



4. Какой бытовой прибор, оставленный включённым в сеть, становится 

причиной пожара чаще всего? Отметь. 

 

 

радиоприёмник 

 

 

 

5. Что лучше всего поможет ребенку, не умеющему плавать, удержаться на 

воде?Отметь. 

 

надувной матрас 

 

надувной круг 

 

плот 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

контрольной  работы  по разделу «Младший школьник»  

для учащихся 1 класса 

 
Цель контрольной работы — установить степень усвоения учащимися правил   

безопасного поведения в различных ситуациях.  

Общая характеристика контрольной работы.Содержание работы. 
Особенностью данной работы является определение уровня осведомлённости об 

окружающем мире учащихся 1-го класса. 
Содержание работы нацелено на проверку основных знаний об окружающем 

мире: 

- знать и уметь соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях 
Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам 

 

№ 

п/п 
Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Младший школьник 5  

 Всего  100%  

 

3. Способ выполнения  и время контрольной работы. 
Инструкция по выполнению работы для учителя 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся основные правила 

выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимсяpaздаютвapиaнты  заданий. Пoслeтoгo, как  задания  poзданы, 

yчaщиеся приступают  к выполнению. На выполнение работы отводится 5 - 7минут. 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

На выполнение контрольной  работы даётся 5 - 7 минут. Работа включает в себя  

5 заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями и другими справочными материалами. Советуем выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускай 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 

выполнить как можно больше заданий. 
4. Структура контрольной работы и характеристика заданий. 

Работа состоит из заданий, позволяющих проверить необходимые умения 

обучающихся. 
Работа содержит базовые задания, проверяющие освоение базовых (опорных) знаний 

и умений по предмету. 
В данной работе используются один  тип заданий: 

- задания с выбором ответа (только один правильный); 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
 

№ задания Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  
 

1. 

 

Понимать 
 

Прикасаться к 

 За правильный 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимость 

здорового образа жизни. 

оголенному проводу ответ  1 балл.  

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

2. Понимать правила  

охраны окружающей 

среды, как одну из 

составных частей 

здорового образа жизни 

человека. 

 

 

1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

3. Соблюдать правила 

безопасности на   

дороге. 

Красный сигнал 1 балл –указан 

верно объект 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 
4. Знать правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

дома. 

 

За верный ответ – 1 

балл 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 

 

 
5. Знать правила 

безопасности на воде. 

Надувной круг За  верный ответ – 

1 балл 

0 баллов – указан  

неверный ответ или 

ответ отсутствует. 


