
Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Здоровье и безопасность»  

Назначение графического диктанта:  проверить знание правил безопасного 

поведения в быту, на природе и правил пожарной безопасности.  

Планируемый результат: 

 Соблюдения правил безопасного поведения. 

Графический диктант  включают в себя 6 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 6 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 6 баллов. 

Диапазон баллов: 

6 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

5 баллов – ученик достаточно усвоил тему 

4 балла – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 4  – ученик не усвоил тему 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 
№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

2 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

3 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

4 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

5 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

6 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

Ответ: 

 

 



Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. Если 

вы согласны, ставьте          , если не согласны -          .        
 

1. Если в квартире почувствовали запах газа, нужно звонить 02. 

2. Электрическая мясорубка  - бытовой прибор, который во включённом 

состоянии может вызвать пожар?  

3. Купаться можно только в чистых водоёмах. 

4. Ядовитыми бывают только грибы, а ягоды нет. 

5. Если размахивать руками, кричать, бегать по комнате, то можно 

предотвратить укус жалящего насекомого? 

6. Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач, милиционер, всё равно не 

открывай, если ты не знаешь этих людей. 
  



Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:  окружающий мир,  

Цель:  закрепление знаний,  умений и практических навыков в уходе за 

животными 

Тема практической работы: "Уход за животными" 

Задачи: 

1. Представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к животным 

2. Закрепить  первоначальные навыки ухода за животными  

3. Воспитывать любовь к животным, ответственность за них и бережное 

отношение к ним. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- научатся ухаживать за животными  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

-проводить практическую работу по инструкции, формулировать выводы 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, адекватно использовать речевые 

средства; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах; 

Регулятивные УДД: 

-владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы 

Личностные УУД: 

- формировать мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время  и  способ выполнения работы 



Работа  рассчитана на  5 минут. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет 

практическую работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при 

выполнении практической  работы. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, в выполнении 

практической работы, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением практической 

работы даже с помощью учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 



1. Соотнесите животных и предметы ухода за ними 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

2. Составьте  памятку по уходу за собакой. 
 

 
 
  



Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Цель: формирование представления о чтении карты и правильного показа 

объектов на ней. 

Тема практической работы « Основные приемы чтения карты» 

Задачи: 

1. Формировать знания, умения и навыки, необходимых для чтения карт. 

2. Способствовать развитию логического мышления, внимания. 

3. Воспитывать бережное отношение к картографическим источникам. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- называть и показывать элементы карты (граница Российской Федерации, реки, 

горы, низменности, моря);  

-называть условные знаки, объяснять их значения, рассказывать об их роли при 

работе с картой; 

- учиться правильно показывать объекты на настенной карте.  

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

 - способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-умение ориентироваться в своей системе знаний, добывать новые знания,  

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

-сравнивать изучаемые объекты по заданным критериям;  

-анализировать их с выделением отличительных признаков;  

-проводить исследования по инструкции, формулировать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, адекватно использовать речевые 

средства; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками,  

-осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах; 

Регулятивные УДД: 

-научится ориентироваться по карте; 

- владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителем. 



 

Время  и  способ выполнения работы 

Работа  рассчитана на  30  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационный этап 5 минут 

Выполнение заданий 10 минут 

Отчет о проделанной работе 10 минут 

Самооценка, подведение 

итогов 

5 минут 

Итого 30 минут 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему практической работы, объявляет, что работа будет 

проходить в паре.  

2. Учитель предлагает детям прочесть текст задания, обращает внимание на то, 

что они самостоятельно должны сделать. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание на 

инструкции. 

4. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы. 

5. Дает команду приступить к работе. 

6. Примерно через 10 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности пары и, если необходимо, продлить время. 

7.По окончании практической работы ученики поочередно рассказывают о 

проделанной работе, показывают объекты на настенной карте.  

8.После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог и 

предлагается заполнить лист самооценки. 

9.В конце занятия  учитель благодарит детей за хорошую и слаженную работу и 

просит сдать листы с заданием и  листы самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет практическую 

работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при выполнении 

практической  работы. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, в выполнении 

практической работы, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением практической 

работы даже с помощью учителя. 



 

Практическое задание 

 

Выполните практическую работу  «Основные приемы чтения карты » по 

плану. 

 Цель:научиться читать карту 

Читать карту – это не значит читать только надписи. Надо понимать и особый 

язык карты – условные знаки. К ним относятся различные цвета и другие 

обозначения. 

 

План выполнения работы 

1.Рассмотрите карту России. Каким условным знаком изображается граница? 

2. Покажите на карте север, юг, запад, восток. 

3.Найдитена карте Москву, каким условным знаком изображены города 

3. Прочитайте масштаб карты 

4. Поверхность земли показана разным цветом. В какой части России какого 

цвета больше. Что это значит. Покажите на карте Уральские горы,Западно - 

Сибирскую равнину 

5. Каким цветом обозначены моря? Найдите и покажитеморе Лаптевых, оз. 

Байкал, р. Волгу 
 

Советы по выполнению практической работы 

1.Обсудите в  паре  план выполнения работы.  

2.Внимательно прочитайте инструкцию, памятку. 

3. Выполните  работу по плану 

4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5.Оцените свою работу. Заполните лист самооценки. 

 

Инструкция № 1 Как показывать объекты на настенной карте 
1. Стой у карты справа. Не закрывай собой то, что показываешь на карте. 
2. Показывайтолькоуказкой. 
3. Показывай не надпись, а сам объект. 
4. Показывай аккуратно и точно, названия произноси чётко 

 

 

 

Памятка   «Условные обозначения» 

1. Голубым цветом на карте обозначается вода(реки озёра, моря),  

2. Зелёным, жёлтымкоричневым – суша.  

3. Зелёным и жёлтым цветом обозначают равнины, а коричневым –горы. 

4. Равнины обозначаются разным цветом. Дело в том, что на равнинах есть 

низкие места – низменности (зелёный цвет) и более 

высокие возвышенности(жёлтый цвет). 



5. На карте есть и другие значки, они находятся в левом нижнем углу карты. 

 

Лист самооценки 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Практическая работа  была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Дружно ли вы работали в паре? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

3.Испытывал (а)  ты затруднения  при выполнении практической работы? 

 А. Испытывал затруднения 

 Б. Иногда 

 В. Не испытывал затруднения 

 

4. В какой момент возникли трудности? 

 А. При  нахождении городов 

 Б. При  нахождении морей, рек, озёр 

 В. При чтении масштаба 

 Г. При нахождении гор, равнин 

 Д. При  показе сторон света 
 

5.Отметь знаком «+» нужное утверждение 

Я знаю, что такое карта 

Я знаю, что обозначают разные цвета на карте 

Я могу показать свою страну на карте 

Я умею находить объекты на карте 

Я умею показывать реки, моря и горы на карте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Цель:  научить узнавать и показывать на карте все части света, материки и 

океаны 

 Тема практической работы «Материки и океаны на глобусе и на карте» 

Задачи: 

Формировать знания, умения и навыки, необходимых для чтения карт 

Развивать умение работать с картой полушарий, глобусом, учебным текстом 

Воспитывать бережное отношение к картографическим источникам 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- называть и показывать части света, материки и океаны 

-называть условные знаки, объяснять их значения, рассказывать об их роли при 

работе с картой; 

-  правильно показывать объекты на настенной карте  

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

 - способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

-умение ориентироваться в своей системе знаний, добывать новые знания,  

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

-сравнивать изучаемые объекты по заданным критериям;  

-анализировать их с выделением отличительных признаков;  

 -проводить исследования по инструкции, формулировать выводы 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, адекватно использовать речевые 

средства; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками,  

-осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах 

Регулятивные УДД: 

-научится ориентироваться по карте 

владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителем 

 



Время  и  способ выполнения работы 

Работа  рассчитана на  30  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 5 минут 

Выполнениезаданий 10 минут 

Отчет о проделаннойработе 10 минут 

Самооценка, 

подведениеитогов 

5 минут 

Итого 30 минут 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему практической работы, объявляет, что работа будет 

проходить в паре.  

2. Учитель предлагает детям прочесть текст задания, обращает внимание на то, 

что они самостоятельно должны сделать. 

3. Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание на 

инструкции. 

4. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы. 

5. Дает команду приступить к работе. 

6. Примерно через 10 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности пары и, если необходимо, продлить время. 

7.По окончании практической работы ученики поочередно рассказывают о 

проделанной работе, показывают объекты на настенной карте.  

8.После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог и 

предлагается заполнить лист самооценки. 

9.В конце занятия  учитель благодарит детей за хорошую и слаженную работу и 

просит сдать листы с заданием и  листы самооценки. 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет практическую 

работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при выполнении 

практической  работы. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, в выполнении 

практической работы, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением практической 

работы даже с помощью учителя. 

 

 

 



 

Практическое задание 

 

Выполните  практическую работу  «Материки и океаны на глобусе и на 

карте» по плану. 

Цель: научиться читать карту 

План выполнения работы 

1.Рассмотрите карту полушарий. В каком полушарии находится материк? 

(в Западном или в Восточном)?  

2.В  какой части света находится материк?  

3.  Какие океаны омывают этот материк? 

4. Заполните таблицу 

5. Покажите на настенной карте данный материк и океаны, омывающие этот 

материк. 

6. Оцените свою работу. 

 

Советы по выполнению практической работы 

1.Обсудите в  паре  план выполнения работы.  

2.Внимательно прочитайте инструкцию, памятку. 

3. Выполните  работу по плану. 

4. Не забывайте вставлять в текст нужные слова и заполнять таблицу.  

5. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

6.Оцените свою работу. Заполните лист самооценки. 

 

Инструкция № 1 Как показывать объекты на настенной карте 
1. Стойте у карты справа. Не закрывайте собой то, что показываете на карте. 
2. Показывайтетолькоуказкой. 
3. Показывайте не надпись, а сам объект. 
4. Показывайте аккуратно и точно, названия произносите чётко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание для 1 группы: 

Пользуясь картой полушарий, вставьте пропущенные слова. 

 

Евразия - самый большой материк Земли. Она так велика, что ее делят на 

2 части света – _______________ и  _______________, а разделяют Евразию 

Уральские горы. Евразия расположена в _______________________________ 

полушарии.  Её берега омывают водами  _________________________________  

__________________________________________________________________ 

океанов. На материке Евразия есть четыре цветных моря – черное, белое, 

желтое, красное. И на этом материке, омываемом всеми четырьмя океанами, 

расположена огромная страна - ….. Россия! 

Конечно, раз материк такой огромный, то и природа здесь очень 

разнообразна: от снежных равнин до вечнозеленых лесов. От низменностей до 

самых высоких гор в мире – Гималаев. На материке Евразия находится самое 

глубокое, самое чистое озеро Байкал. Живут белый медведь, бурый медведь и 

гималайский медведь, и еще птица глухарь. На материке Евразия находится 

наша страна Россия. Символом России является – березка. 

 

 

Задание для 2 группы: 

Пользуясь картой полушарий, вставьте  пропущенные слова. 

 

Материк Австралия находится в _______________________полушарии.В 

части света_______________________Её берега  омывают______________ 

__________________________________океан и ______________________. 

Это самый маленький материк. Поверхность покрыта равнинами, а в 

центральной части материка большое пространство занимают песчаные и 

каменистые пустыни. Погода в основном жаркая, поэтому часто случаются 

сильные засухи. Австралия – самый сухой материк Земли. Материк редкостей. 

Говоря об Австралии, мы сразу вспоминаем удивительных животных – 

кенгуру. Но и другие сумчатые животные здесь обитают. Сумчатый медведь, 

коала. Дикая собака Динго - самый опасный хищник материка. Удивительный 

мир ярких красок, даже птицы Австралии самые яркие в мире. В лесах 

Австралии летают попугаи, райские птицы, страус эму, который летать не 

умеет, но быстро бегает, у него очень сильные ноги. Чудо-животное – утконос, 

который откладывает яйца, как птица, а детёнышей кормит молоком, как 

млекопитающие. Конечно, огромное количество акул обитает у берегов 

Австралии. 

 
 

 

 

 



 

 

Задание для 3 группы: 

 

Пользуясь картой полушарий, вставьте  пропущенные слова. 

 

Материк Антарктида - самый холодный 

материк._______________________ 

называют также часть света, состоящую из материка Антарктиды и 

прилегающих островов. Здесь  нет ни лесов, ни рек. Материк покрыт ледником. 

Морозы там достигают до – 80 градусов. 

Антарктида расположена в ______________________ полушарии.  Её берега 

омывают________________________ ____океан, ____________________ и 

________________________________. 

Антарктида – край вечных льдов. Самый высокий континент. Очень долгое 

время считали, что это океан покрытый льдом, а не материк. Но сейчас уже 

доказано, что это материк. Родина удивительных птиц, у которых вместо 

перьев чешуя – знаете кто это? Отгадайте загадку.  

В Антарктиде среди льдов 

Ходит важный господин 

В черный он одет сюртук. 

Крылья машут вместо рук. 

Есть императорские пингвины, которые много времени проводят в воде. 

Они даже птенцов высиживают на льдине. Крылья пингвинов покрыты чешуей.  

В Антарктиде нет коренных жителей. Там живут ученые, которые проводят 

опыты.  

 

Задание для 4 группы: 

 

Пользуясь картой полушарий, вставьте  пропущенные слова. 

 

Материк Южная Америка находится в ____________________ 

полушарии.Его омывают воды двух океанов – _________________ и 

________________.  

Этот материк входит в часть света____________________________________. 

Южная Америка – самый дождливый влажный материк мира. Здесь выпадает 

больше всего осадков. Это родина удивительных броненосцев и самого 

высокого дерева мира – секвойи.В Южной Америке есть самая маленькая 

птичка колибри, которая умеет летать хвостом вперед. В реках водится рыба 

пиранья, зубастая и опасная.  

Южная Америка подарила миру шоколад, кукурузу и горький перец. 

Там живут веселые люди, которые проводят много карнавалов. Носят шляпы 

сомбреро, играют на маракасах.  

 

 



 

 

Задание для 5 группы: 

 

Пользуясь картой полушарий, вставь пропущенные слова. 

 

Материк Северная Американаходится в ___________________________ 

полушарии.Его омывают воды трёх  океанов – 

___________________________________________________________и________

___________________.  

Этот материк входит в часть света____________________________________. 

Природа Северной Америки очень разнообразна. Это земля Великих озер и 

высоких гор. 

На материке Северная Америка очень много небоскребов. Еще там бываю 

торнадо, ураганы и тайфуны. Там есть каньоны.  

В Северной Америке живут броненосцы, паук тарантул и ядовитые 

лягушки, медведь гризли, ленивцы и дикобраз. 

 

 

Задание для 6 группы: 

 

Пользуясь картой полушарий, вставь пропущенные слова. 

 

Материк Африка находится в __________________________полушарии. 

______________________называется также часть света, состоящая из 

материка Африка и прилегающих островов. 

Его омывают воды двух океанов – __________________ и ________________. 

Африка – самый жаркий знойный материк. Там много пустынь. Самая 

большая пустыня Сахара. Ее называют «королевой пустынь». А верблюды – это 

«корабли пустыни». Еще в пустыни бывают Оазисы. На материке Африка есть 

джунгли. Там живут обезьяны. Говоря об Африке, мы сразу вспоминаем об 

африканских слонах, о царе зверей – льве, о самом длинношеем животном – 

жирафе. Так же там живут бегемоты, носороги, крокодилы. 

И, конечно, о древнем Египте, о чуде света – пирамидах. 

 

 

 

 

 



 

Фиксация результатов 

Таблица 

Материк Полушарие Частьсвета Океаны 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Листсамооценки 

 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Практическая работа  была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Дружно ли вы работали в паре? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

3.Испытывал (а)  ты затруднения  при выполнении практической работы? 

 А. Испытывал затруднения 

 Б. Иногда 

 В. Не испытывал затруднения 

 

4. В какой момент возникли трудности? 

 А. При  нахождении городов 

 Б. При  нахождении морей, рек, озёр 

 В. При чтении масштаба 

 Г. При нахождении гор, равнин 

 Д. При  показе сторон света 

 

5.Отметь знаком «+» нужное утверждение 

Я знаю, что такое карта 

Я знаю, что обозначают разные цвета на карте 

Я могу показать свою страну на карте 

Я умею находить объекты на карте 

Я умею показывать реки, моря и горы на карте 

 

 

 

 
 
 
 
  



Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:  окружающий мир,  

Тема: «Знакомство с термометром и измерение температуры воздуха и воды»  

Цель работы: научиться измерять температуру воздуха, воды. 

Задачи: 

1.Развивать умение определять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра, 

2. Умение наблюдать, сравнивать, обобщать;  

3. Воспитывать чувство уважения к изобретению человека, внимательности, 

интереса. 

Личностные УДД:смыслообразование (установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом) 

Регулятивные УДД: 

1.Овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

2. Работать по плану  

3. Контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

Познавательные УДД:  

1. Использовать знаково-символических средств представления информации. 

2. Работать с информацией, представленной на рисунке. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

4. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

2.Формулировать собственное мнение и аргументировать его 

3. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог 

Оборудование: термометры (комнатный, уличный, водный), раздаточные 

модели термометров на каждую парту, стаканы с теплой, горячей и холодной 

водой (одного объема). 

Время  и  способ выполнения работы 

Работа  рассчитана на  25-30  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 5 минут 

Выполнениезаданий 10минут 

Отчет о проделаннойработе 5– 10 минут 

Самооценка, подведениеитогов 5 минут 

Итого 25-30 



 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему практической работы  и делит детей на 4группы по 4 

– 5 человек в каждой группе.  

2. Учитель  сначала предлагает детям прочесть текст задания, обращает 

внимание на то, что они самостоятельно должны сделать. 

3.Затем предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания, 

обращает внимание  на необходимые этапы выполнения задания. 

4. Дает команду приступить к работе. 

5. Примерно через 20 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время. 

6.По окончании практической работы группы поочередно представляют свои 

работы. 

7.После заслушивания докладов всех групп подводят итог и предлагается 

заполнить лист самооценки. 

8.В конце занятия  учитель благодарит детей за хорошую и слаженную работу и 

просит сдать таблицы, карточки и  листы самооценки. 

 

Оценка выполнения практической работы 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет практическую 

работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при выполнении 

практической  работы. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, в выполнении 

практической работы, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением практической 

работы даже с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое задание (1 группа) 
 

Измерьте температуру воздуха в классной комнате 

План выполнения работы 

1.Найдите воздушный термометр.  

2.  Определите температуру  воздуха в комнате  

3.Занесите результат в таблицу 

4. Выполните задание на карточке 

 

Советы по выполнению практической работы 

1.Обсудите в группе план выполнения работы.  

2.Внимательно прочитайте инструктаж. 

3. Выполните  работу 

4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5. Представьте ваши результаты другим ребятам. 

6. Выслушайте отчеты других ребят, по ходу их выступления заполняйте 

таблицу. 

 7. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

Инструктаж 

Правила пользования термометрами 

1)Обращайсяс термометрами  осторожно, храни в футляре, если случайно 

разбил прибор, незамедлительно сообщи взрослым. 

2) При определении температуры глаз наблюдателя должен быть на одном 

уровне со столбиком жидкости в трубочке термометра. 

3) Уличный термометр укрепляют на наружной стороне того окна, которое 

меньше всего нагревается солнцем.  

4)Температуру по водному термометру отсчитывают, не вынимая термометра 

из воды 

Внутри прибора находится ядовитый жидкий металл – ртуть. Вдыхая 

пары ртути у человека начинается тошнота, общее недомогание. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
Карточка 

Подпишичаститермометра 

 

 

 

Порезультатамизмеренийзаполнитетаблицу 

Температуравоздуха Температураводы 

в классе наулице в опыте 1 в опыте 2 

 

 

   

(таблица должна быть у каждого ученика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание (2 группа) 

 

Измерьте температуру воздуха на улице 

План выполнения работы 

1.Найдите воздушный уличный термометр.  

2. Определите температуру  воздуха на улице 

3. Занесите результат в таблицу 

4.Выполните задание на карточке 

Советы по выполнению практической работы 

1.Обсудите в группе план выполнения работы.  

2.Внимательно прочитайте инструктаж. 

3. Выполните  работу 

4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5. Представьте ваши результаты другим ребятам. 

6. Выслушайте отчеты других ребят, по ходу их выступления заполняйте 

таблицу. 

 7. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

Инструктаж 

Правила пользования термометрами 

1)Обращайсяс термометрами  осторожно, храни в футляре, если случайно 

разбил прибор, незамедлительно сообщи взрослым. 2) При определении 

температуры глаз наблюдателя должен быть на одном уровне со столбиком 

жидкости в трубочке термометра. 

3) Уличный термометр укрепляют на наружной стороне того окна, которое 

меньше всего нагревается солнцем.  

4)Температуру по водному термометру отсчитывают, не вынимая термометра 

из воды 

Внутри прибора находится ядовитый жидкий металл – ртуть. Вдыхая 

пары ртути у человека начинается тошнота, общее недомогание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 

Подпишичаститермометра 

 

Ответь на вопрос: 

С какой шкалы начинается  и заканчивается термометр ?Почему такая разница 

в значениях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание (3 группа) 
 

Измерьте температуру в стаканчике с водой. 

План выполнения работы 

1.Найдите водный термометр.  

2. Определите температуру  воды в стаканчике с водой   

3. Занесите результат в таблицу 

4. Выполните задание на карточке 

Советы по выполнению практической работы 

1.Обсудите в группе план выполнения работы.  

2.Внимательно прочитайте инструктаж. 

3. Выполните  работу 

4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5. Представьте ваши результаты другим ребятам. 

6. Выслушайте отчеты других ребят, по ходу их выступления заполняйте 

таблицу. 

 7. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 Инструктаж 

Правила пользования термометрами 

1)Обращайсяс термометрами  осторожно, храни в футляре, если случайно 

разбил прибор, незамедлительно сообщи взрослым. 

2) При определении температуры глаз наблюдателя должен быть на одном 

уровне со столбиком жидкости в трубочке термометра. 

3) Уличный термометр укрепляют на наружной стороне того окна, которое 

меньше всего нагревается солнцем.  

4)Температуру по водному термометру отсчитывают, не вынимая термометра 

из воды 

Внутри прибора находится ядовитый жидкий металл – ртуть. Вдыхая 

пары ртути у человека начинается тошнота, общее недомогание. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 

Обозначьте стрелками, что происходит со столбиком жидкости в трубке 

термометра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание (4 группа) 

 

Измерьте температуру в стаканчике с водой 

План выполнения работы 

1.Найдите водный термометр.  

2.  Определите температуру  в стаканчике с водой  

3. Занесите результат в таблицу 

4. Выполните задание на карточке 

Советы по выполнению практической работы 

1.Обсудите в группе план выполнения работы.  

2.Внимательно прочитайте инструктаж. 

3. Выполните  работу 

4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5. Представьте ваши результаты другим ребятам. 

6. Выслушайте отчеты других ребят, по ходу их выступления заполняйте 

таблицу. 

 7. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 

Инструктаж 

Правила пользования термометрами 

1)Обращайсяс термометрами  осторожно, храни в футляре, если случайно 

разбил прибор, незамедлительно сообщи взрослым. 

2) При определении температуры глаз наблюдателя должен быть на одном 

уровне со столбиком жидкости в трубочке термометра. 

3) Уличный термометр укрепляют на наружной стороне того окна, которое 

меньше всего нагревается солнцем.  

4)Температуру по водному термометру отсчитывают, не вынимая термометра 

из воды 

Внутри прибора находится ядовитый жидкий металл – ртуть. Вдыхая 

пары ртути у человека начинается тошнота, общее недомогание. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 

Обозначьте стрелками, что происходит со столбиком жидкости в трубке 

термометра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самооценки 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Практическая работа  была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

2.Испытывал ты затруднения  при выполнении практической работы? 

 А. Испытывал затруднения 

 Б. Иногда 

 В. Не испытывал затруднения 

 

3. В какой момент возникли трудности? 

 А. В нахождении термометра данного вида 

 Б. В ходе практической работы 

 В. При выполнении карточки 

 Г. При записи результата в таблицу 

. 

4. Отметь нужные утверждения 

  Я узнал (а) строение термометра 

  Я  не узнал(а ) строение термометра 

  Я научил(ась)ся измерять температуру воздуха (воды) 

  Я не  научил(ась)ся измерять температуру воздуха (воды) 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



Спецификация КИМ 

для проведения проекта 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир, 

Вид проекта: познавательный 

Тема: «Профессии моей семьи»  

Цель: 

1.Показать значение семьи в жизни человека, закрепить положительное 

отношение ко всем членам семьи. 

2.Дать детям информацию о том, что всех членов семьи связывает любовь и 

нежность, забота друг о друге, дружба и взаимопомощь. 

Задачи проекта: 

- воспитывать в детях чувство гордости за свою семью;  

-прививать уважительное, отношение к родителям и старшим членам своей 

семьи; 

 привлечь внимание учащихся к проблеме будущего самоопределения, выбора 

профессии;  

Планируемые результаты: 

Предметные:  

- научиться находить и отбирать в семейном фотоархиве соответствующий 

материал; 

 - научиться публично выражать свои мысли;  

- научиться использовать различные материалы и средства для передачи 

замысла в собственной деятельности. 

Метапредметные:  

Регулятивные УДД: 

1.Овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

2. Работать по плану  

3. Контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

Познавательные УДД:  

1.  Использовать различные способы поиска сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации  

2. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

 3. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

2.Формулировать собственное мнение и аргументировать его 

3. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог 

Личностные:  

1.Развивать этические чувства, доброжелательность;  



2. Смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом). 

 

Время  и  способ выполнения работы 

Занятие рассчитано на 45-50  минут. 

 
Этапы занятия Время 

Организационный этап 5 минут 

Выполнениепроектадетьми 20 – 30 минут 

Презентацииработгруппами 6 – 10 минут 

Взаимооценка и подсчет 
голосов, самооценка, 
подведение итогов 

5 минут 

Итого 45 –50  

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему урока. Дети объединяются в группыс общими 

профессиями. 

2.Учитель  сначала предлагает детям прочесть текст задания, обращает 

внимание на то, что они будут делать, познакомить с материалами и 

инструментами. 

3.Затем предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания, 

обращает внимание на необходимые этапы выполнения задания, сопровождая 

чтение показом на доске каждого этапа: 

1) обсуждение темы, формы представления результата; 

2) составление плана работы (дети находят лист планирования и 

продвижения); 

3) выполнение задания; 

4) контроль за выполнением задания (дети находят в листе столбец с 

отметкой о выполнении задания); 

5) представление результатов; 

6) голосование за лучший проект; 

7) самооценка (дети находят лист самооценки); 

4.  Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

5.  Дает команду приступить к работе. 

6. Примерно через 20 минут после начала урока учитель должен оценить 

степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время 

выполнения проекта. 

7. По окончании работы над проектом группы поочередно представляют свои 

работы. Этот этап затягивать не следует. После двух минут выступления 

необходимо сказать группе, что у них осталась только одна минута. 

8. После заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого взять с 

рабочего стола свой стикер и прикрепить его к понравившемуся проекту. После 

окончания «голосования» учитель подводит итоги «голосования», а детям 

предлагается заполнить лист самооценки. 



9. В конце занятия все учащиеся собираются вместе и объявляются проекты-

победители (темы, вызвавшие наибольший интерес) и группы, выполнившие 

эти проекты. Учитель благодарит детей за хорошую и слаженную работу, 

интересные и содержательные проекты и просит каждую группу собрать и 

сдать: 

 лист планирования и продвижения по заданию, 

 листысамооценки. 

 
Оценка выполнения заданий и проекта  в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. ( См. карту эксперта) 

Балл, полученный обучающимися по результатам выполнения проекта  

определяетобщий уровень достижения учащимися планируемых результатов 

обучения. Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

 
% 

выполненияотмаксимальногоба

лла 

Количествобалл

ов 

Цифроваяотмет

ка 

Уровневаяшка

ла 

100% 7 5 
Повышенный 

90%-85% 6 4 

84%-65% 5 3 Базовый 

Меньше 65% Менее5 2 Недостаточны

й 

 

Отметка «5»: 

Работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы;проект осуществлен по плану, 

Отметка «4»: 

Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при 

этом проект проведен не полностью или допущены несущественные ошибки . 

Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

несущественная ошибки в ходе исследований, в объяснении, в оформлении 

работы. 

Отметка «2»: 

Проект не оформлен и не выполнен. 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

(если не было конфликтов) 

Повышенный уровень (100% -85%) – 15-13 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 12-10 баллов 

Низкий уровень (64%-0%) – 9 баллов и ниже 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 



(если был конфликт) 

Повышенный уровень (85-100%) – 19-17 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 16-13 баллов 

Низкий уровень (64%- 0%) – 12 баллов и ниже 

 

Информационные ресурсы 

 

1. Загадки о профессиях для детей - http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html 

2. Пословицы о профессии- http://flaminguru.ru/poslprof.htm 

3. Кроссворд 

http://pochemu4ka.ru/load/krossvordy/krossvordy_o_professijakh/366 

4. Кроссворд по теме Профессии - http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvord-po-teme-profesi.html 

5. Картинки разных  профессии -  

https://yandex.ru/images/search?text=профессии 

6. Список профессий - http://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy 

7. Самые редкие профессии - http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-

redkie-professii.html. 
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Проектное задание 

 

Выполните и представьте классу проект «Профессии моей семьи».  

Вы можете рассказать о профессии своей мамы, своего папы, бабушек, 

дедушек или родственников.  

Подготовьте и оформите плакат (книжку-раскладушку т.д.), содержащий:  

1) заголовок «Профессии моей семьи» 

2) небольшой текст по выбранной теме;  

3) иллюстрации к тексту- фотографии, рисунки;  

4) небольшие стихотворения, загадки, пословицы созвучные выбранной 

вами теме.  

При работе над проектом вы можете воспользоваться материалами, 

которые принесли с собой. 

 Примечание. Учащиеся заранее предупреждаются о намеченной работе и 

просят принести из дома фотографии родителей на рабочем месте, грамоты, 

награды и др. материал,  который будет полезен при выполнении работы, взять 

интервью у членов семьи. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 книги и справочники, бумажные иллюстрации; 

 фотографии родных, интервью членов семьи; 

 ручки, линейки, ластики, цветную бумагу, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту, закладки для книг. 
 

Советы по выполнению проекта 

 1. Обсудите тему своего проекта и форму ее представления. 

 2. Составьте сначала каждый свой, а затем, после обсуждения, общий план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности. Заполните лист 

планирования и продвижения по заданию. 

 3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполнение в листе 

планирования и продвижения. 

 4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5. Представьте ваши результаты другим ребятам. Постарайтесь организовать 

ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы.  

6. Выслушайте отчеты других ребят.  

7. Оцените выполненные вами работы - свою и других ребят.  

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 

 

Примеры оформления работ 

Плакат вы можете оформить, например, так: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЗАГОЛОВОК 

ТЕКСТ 

фотографии 

интервью 

Пословицы, 

поговорки,загадки 

рисунки 

Составгруппы 

фотографии 

стихотворение 

фотографии 



 
 

Лист планирования и продвиженияпо заданию 

 

Название группы _________________________________________ 

        

 

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат с набором готовых иллюстраций 

 Б. Плакат с рисунками 
 В. Плакат с фотографиями 

 Г.Плакат с рисунками и фотографиями  

 Д. Другая форма 

 

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Чтоделаем 
Испытывал (а) 
затруднение 

Отметка о выполнении 
(+ или –) 

1.   

2.   

3.   

   

   

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Лист самооценки 

 

Название группы ___________________________________________    

Фамилия и имя _________________________________________________ 

 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты 

согласен (согласна). 

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, ненравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке 

знаком X. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась. 

Почти все сделали 

без меня. 



Карта эксперта 

 

Заполняется учителем в ходе презентации на основании всех материалов 

проекта – а) листа планирования и продвижения, б) подготовленного группой 

продукта. 

1. Оценка качества планирования и распределения функций. 

Отметьтеодноутверждение. 

 0. План работ и/или распределение функций не зафиксированы в листе 
планирования 

 1. План повторяет (по сути или даже дословно) все этапы, указанные в 
памятке, распределения обязанностей между членами группы нет или оно 
формальное 

 2. План описывает только действия членов группы, без указания предмета 
действия (создаваемого продукта) 

 3. План описывает как действия членов группы, так и предмет их действий 
(создаваемый продукт) 

2. Оценка качества продукта: соответствие требованиям задания. 

Отметьтеодноутверждение. 

 0. Созданный продукт не соответствует требованиям задания: в ходе 
работы произошла подмена учебной задачи 

 

1. Созданный продукт частично соответствует требованиям задания (в 
созданном продукте отражены не все части задания, например, нет 
иллюстраций, или описания, или выводов, или плана помощи по одной из 
проблем и т.п.) или не соблюдены требования задания к оформлению 
продукта 

 2. Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания: в 
созданном продукте отражены все части задания и требования к оформлению 

3. Оценка качества продукта: работа с информацией. 

Отметьтеодноутверждение. 

0. При подготовке проекта использован один источник, информация не 
отбиралась 

1. При подготовке проекта использован один источник, ОДНАКО информацию 
группа обрабатывала: отбирали и/или оценивали, преобразовывали. 
2. При подготовке проекта использовано два источника или более, информацию 
группа обрабатывала: отбирали, сопоставляли и/или оценивали, 
преобразовывали 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта наблюдения 

за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе 

совместного выполнения проекта 
 

 
Этапыработы Параметры Планируемые

результаты 

Способоценивания 

Планирование – дети обсуждают и 

вместе составляют 

план; 

– план составляется 

лидером группы 

единолично, без 

обсуждения с 

остальными членами 

группы; 

-  

планированиеотсутст

вует. 

Планироватьсв

оюдеятельност

ь 

0 – не участвовал(а) в 

планировании 

1 – участвовал(а) в 

планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в 

планировании, 

3 – был(а) лидером 

 

Распределение 

заданий и 

обязанностей по 

выполнению 

проекта 

– у каждого ученика 

было свое задание, 

свои обязанности; 

– часть учеников 

оказались вне общего 

дела, часть – 

выполняла свою 

часть работы; 

– распределения 

функций не было, 

каждый действовал 

«сам по себе». 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом 

0 – в работе над проектом не 

участвовал(а) (независимо от 

того были или не были 

распределены  

1 – ставится в следующих 

случаях: а) распределения 

функций не было, делал(а), 

что считал(а) нужным 

илиб) распределение 

функций было, имел(а) своё 

задание, но выполнял(а) 

иное задание (дублировал(а) 

работу одноклассников, 

делал(а) непредусмотренное 

планом работ) 

2 – распределения функций 

было, имел(а) и выполнял(а) 

свою часть работы 
Соответствиеисп

олненияпроектап

лану 

– все ученики 

работали по плану; 

– часть учеников 

отступала от 

выполнения своей 

работы, 

зафиксированной в 

плане; 

– работа учеников не 

связана с планом. 

Умениедейство

ватьпоплану 

0 – «активность» ученика не 

связана с планом работы 

группы 

1 – во время исполнения 

отступал(а) от выполнения 

своей части работы, 

зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в 

соответствии с планом 

Контрольпродви

женияпозаданию 

– контроль 

осуществлялся 

лидером или 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

0 – не участвовал(а) в 

контроле 

1 – контролировал(а) только 



организатором; 

– контроль 

осуществлялся 

различными членами 

группы – как за 

своими, так и за 

действиями партеров; 

– контроль 

индивидуальный – 

каждым или 

отдельными членами 

группы только за 

своими действиями; 

– 

контрольотсутствует. 

результаты 

своей 

деятельности 

свои действия 

2 – контролировал(а) и свои 

действия, и действия 

партнеров по группе 

Представлениере

зультатов 

– участие в 

презентации 

значительное; 

– участие в 

презентации 

незначительное; 

– 

впрезентациинеучаст

вовал. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

0 – в презентации не 

участвовал(а) 

1 – участие в презентации 

незначительное 

2 – участие в презентации 

значительное 

Конфликты и 

ихразрешение 

– ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает 

партнера, ищет 

оптимальное решение 

(в конфликт не 

вступает); 

– готов уступить, 

избегает 

столкновений; 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(участник 

конфликта); 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(инициатор 

конфликта). 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки  

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Если конфликтов не было, 

то не заполняется. 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Разрешение (завершение) 

конфликта 

0 – пытается настоять на 

своем, спорит, на 

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает 

столкновений  

2 – ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, 

ищет оптимальное решение 

Особенности 

поведения и 

коммуникации 

ученика 

– активен, проявляет 

инициативу; 

– активен, но 

инициативы не 

проявляет; 

– 

непроявляетактивнос

ти. 

Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  

0 – не проявляет активности 

1 – активен(активна), но 

инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), 

проявляетинициативу 



Результатыголос

ования 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, умеет 

работать в команде 

«на вторых ролях»; 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет; 

– стремления к 

лидерству не 

проявляет, 

довольствуется 

ролью «ведомого». 

Умение 

взаимодейство

вать 

совзрослыми и 

со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности 

0 – стремления к лидерству 

не проявляет, 

довольствуется ролью 

«ведомого» 

1 – проявляет стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к 

лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях» 

 

 
 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ПРИ 

НАБЛЮДЕНИИ ЗА УЧАЩИМИСЯ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 

Общий балл_____ 

  



Составитель: Балдина Вера Александровна 

Спецификация КИМ 

для проведения проекта 

 

Предмет:  окружающий мир,  

Вид проекта: познавательный 

Тема: «Главная улица нашего города » 

Цель проекта: привлечение внимания детей к истории родного города 

 Задачи проекта:  

1. Познакомить учащихся с историей и культурой родного края через изучение 

той среды, в которой проживают и которая окружает повседневно. 

2. Развивать познавательную активность, наблюдательность, умение 

анализировать и делать выводы. 

3. Воспитывать любовь к родному краю, гордость за место, где родился и 

вырос. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1. Узнают об истории и достопримечательностях главной улицы 

Личностные УДД: гражданская идентичность в форме осознания "Я" как 

гражданина своего города, России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю 

Регулятивные УДД: 

1.Овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

2. Планировать свою деятельность 

3. Контролировать правильность своих учебных действий 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

Познавательные УДД:  

1. Классифицировать, выделять главное 

2. Работать с информацией, представленной на рисунке. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

4. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

5. Записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

2.Формулировать собственное мнение и аргументировать его 

3. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог 

 

Время  и  способ выполнения работы 

Проект рассчитан на 25 минут. 

 
Этапызанятия Время 



Организационныйэтап 2минуты 

Выполнениепроектадетьми 10 

Презентацииработгруппами 6 – 8минут 

Взаимооценка и самооценка, 
подведение итогов 

5 минут 

Итого 25 минут 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему проекта и озвучивает названия групп «Историки», 

«Архитекторы», «Художники», «Писатели». Дети по своему желанию 

разбиваются на группы. 

2. Учитель  вместе с детьми обсуждает форму проекта (плакат, альбом, книжка-

малышка и др. форма) 

3. Предлагает детям прочесть текст задания. 

4. Затем предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания, 

обращает внимание на необходимые этапы выполнения задания, сопровождая 

чтение показом на доске каждого этапа: 

 обсуждение темы, формы представления результата; 

 составление плана работы (дети находят лист планирования и 

продвижения); 

 выполнениезадания; 

 контроль за выполнением задания (дети находят в листе столбец с 

отметкой о выполнении задания); 

 представлениерезультатов; 

 голосованиезалучшийпроект; 

 самооценка (дети находят лист самооценки); 

5.Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

6. Дает команду приступить к работе. 

7. Примерно через 8 минут после начала урока учитель должен оценить степень 

готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время выполнения 

проекта. 

8. По окончании работы над проектом группы поочередно представляют свои 

работы. Этот этап затягивать не следует.  

9. После заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого взять с 

рабочего стола свой стикер и прикрепить его к понравившемуся проекту. После 

окончания «голосования» учитель подводит итоги «голосования», а детям 

предлагается заполнить лист самооценки. 

10. В конце занятия все учащиеся собираются вместе и объявляются проекты-

победители (темы, вызвавшие наибольший интерес) и группы, выполнившие 

эти проекты. Учитель благодарит детей за хорошую и слаженную работу, 

интересные и содержательные проекты и просит каждую группу собрать и 

сдать: 

 лист планирования и продвижения по заданию, 

 листысамооценки. 

 



Оценка выполнения заданий и проекта  в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

 

Отметка «5»: 
Работа выполнена полностью, проект осуществлен по плану. 
Отметка «4»: 
Работа выполнена правильно, при этом проект проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки. 

Отметка «3»: 
Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в оформлении работы. 
Отметка «2»: 
Проект не оформлен и не выполнен. 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

 (если не было конфликтов) 

Повышенный уровень (100% -85%) – 15-13 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 12-10 баллов 

Низкий уровень (64%-0%) – 9 баллов и ниже 

 

Уровни сформированности УУД (см. карту наблюдения) 

(если был конфликт) 

Повышенный уровень (85-100%) – 19-17 баллов 

Базовый уровень (84%-65%) – 16-13 баллов 

Низкий уровень (64%- 0%) – 12 баллов и ниже 

 
 

 

Информационные ресурсы 

 

1. Боже, В. С. Челябинск: легенды и были / В. Боже, Г. Самигулов. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2013. – 96 с.: ил. 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Улицы_Челябинска 

3. https://ru.yandex.ru  -Улицы Челябинска (картинки) 

4.http://cheladmin.ru/ru/gorod-chelyabinsk/chelyabinsk-segodnya –История 

Челябинска 

5.http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7292- Челябинск это...Что такое 

Челябинск? 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7292-%20Челябинск%20это...Что


Проектные  задания для групп 

 

Задание для группы «Историки» 

Изучите текст, найдите информацию в этом тексте об истории улицы. 

 

Задание для группы « Архитекторы» 

Выберите  достопримечательности улицы Кировки. 

 

Задание для группы «Художники» 

Чтобы вы хотели изменить на улице Кировка? Нарисуйте. 

 

Задание для группы «Писатели» 

Сочините стих или напишите небольшой рассказ о главной улице Челябинска. 

 

Для выполнения задания предлагаем  использовать: 

 ватман; 

 фото, рисунки, иллюстрации 

 клей, ножницы; 

 компьютер и принтер, проектор; 

 ручки, простые и цветные карандаши, фломастеры. 

 

Советы по выполнению проекта 

 1. Обсудите вместе с учителем  и выберите форму представления проекта – 

плакат, альбом, книжка-раскладушка  или компьютерная презентация. 

 2. Составьте сначала каждый свой, а затем, после обсуждения, общий план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности. Заполните лист 

планирования и продвижения по заданию. 

 3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполнение в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её 

удалось выполнить за 10минут 

 4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

5. Представьте ваши результаты другим ребятам.  

6. Выслушайте отчеты других ребят.  

7. Оцените выполненные вами работы - свою и других ребят.  

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Лист планирования и продвиженияпо заданию 



 

Название группы _________________________________________ 

Тема проекта______________________________________________ 
 

        

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат  

 Б. Альбом 
 В. Компьютерная презентация  

 Г. Другая форма 

 

 

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Чтоделаем 
Испытывал (а) 
затруднение 

Отметка о выполнении 
(+ или –) 

1.   

2.   

3.   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самооценки 

 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Тема проекта___________________________________________________ 

Оцени  свою работу.  Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

 

1. Работа по созданию проекта ««Главная улица нашего города » была для 

меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересно 

 

2.Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

3.Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

4.Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта наблюдения 



за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе 

совместного выполнения проекта 

 
Этапыработы Параметры Планируемые

результаты 

Способоценивания 

Планирование – дети обсуждают и 

вместе составляют 

план; 

– план составляется 

лидером группы 

единолично, без 

обсуждения с 

остальными членами 

группы; 

-  

планированиеотсутст

вует. 

Планироватьсв

оюдеятельност

ь 

0 – не участвовал(а) в 

планировании 

1 – участвовал(а) в 

планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в 

планировании, 

3 – был(а) лидером 

 

Распределение 

заданий и 

обязанностей по 

выполнению 

проекта 

– у каждого ученика 

было свое задание, 

свои обязанности; 

– часть учеников 

оказались вне общего 

дела, часть – 

выполняла свою 

часть работы; 

– распределения 

функций не было, 

каждый действовал 

«сам по себе». 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом 

0 – в работе над проектом не 

участвовал(а) (независимо от 

того были или не были 

распределены  

1 – ставится в следующих 

случаях: а) распределения 

функций не было, делал(а), 

что считал(а) нужным или 

б) распределение функций 

было, имел(а) своё задание, 

но выполнял(а) иное задание 

(дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное планом 

работ) 

2 – распределения функций 

было, имел(а) и выполнял(а) 

свою часть работы 
Соответствиеисп

олненияпроектап

лану 

– все ученики 

работали по плану; 

– часть учеников 

отступала от 

выполнения своей 

работы, 

зафиксированной в 

плане; 

– работа учеников не 

связана с планом. 

Умениедейство

ватьпоплану 

0 – «активность» ученика не 

связана с планом работы 

группы 

1 – во время исполнения 

отступал(а) от выполнения 

своей части работы, 

зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в 

соответствии с планом 

Контрольпродви

женияпозаданию 

– контроль 

осуществлялся 

лидером или 

организатором; 

– контроль 

осуществлялся 

различными членами 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности 

0 – не участвовал(а) в 

контроле 

1 – контролировал(а) только 

свои действия 

2 – контролировал(а) и свои 

действия, и действия 

партнеров по группе 



группы – как за 

своими, так и за 

действиями партеров; 

– контроль 

индивидуальный – 

каждым или 

отдельными членами 

группы только за 

своими действиями; 

– 

контрольотсутствует. 

Представлениере

зультатов 

– участие в 

презентации 

значительное; 

– участие в 

презентации 

незначительное; 

– 

впрезентациинеучаст

вовал. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

0 – в презентации не 

участвовал(а) 

1 – участие в презентации 

незначительное 

2 – участие в презентации 

значительное 

Конфликты и 

ихразрешение 

– ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает 

партнера, ищет 

оптимальное решение 

(в конфликт не 

вступает); 

– готов уступить, 

избегает 

столкновений; 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(участник 

конфликта); 

– пытается настоять 

на своем, спорит, на 

компромисс не идет 

(инициатор 

конфликта). 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки  

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Если конфликтов не было, 

то не заполняется. 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Разрешение (завершение) 

конфликта 

0 – пытается настоять на 

своем, спорит, на 

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает 

столкновений  

2 – ведет переговоры, 

аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, 

ищет оптимальное решение 

Особенности 

поведения и 

коммуникации 

ученика 

– активен, проявляет 

инициативу; 

– активен, но 

инициативы не 

проявляет; 

– 

непроявляетактивнос

ти. 

Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  

0 – не проявляет активности 

1 – активен (активна), но 

инициативы не проявляет 

2 – активен(активна), 

проявляетинициативу 

Результатыголос

ования 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, умеет 

работать в команде 

Умение 

взаимодейство

вать со 

взрослыми и со 

0 – стремления к лидерству 

не проявляет, 

довольствуется ролью 

«ведомого» 



«на вторых ролях»; 

– проявляет 

стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет; 

– стремления к 

лидерству не 

проявляет, 

довольствуется 

ролью «ведомого». 

сверстниками в 

учебной 

деятельности 

1 – проявляет стремление к 

лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к 

лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях» 

 

Проблемы, возникающие в процессе выполнения проекта при 

наблюдении за учащимися______________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 

Общий балл_____ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные ресурсы для проведения занятия 

Раздаточные материалы 

 

Группа «Историки» 

Главная артерия города — так называемый «Челябинский Арбат» или 

улица Кирова, пешеходный проспект в центре города, который практически 

никогда не пустует. Улица Кирова (ранее — Рабоче-Крестьянская, до 

революции — Уфимская и Екатеринбургская), частью которой является 

Кировка — одна из первых улиц города, исторически была одной из 

важнейших транспортных артерий дореволюционного Челябинска. 

В 2000 мэр Челябинска В. Тарасов решил сделать из данной улицы культурный 

памятник, сделав её пешеходной. В дальнейшем на ней были размещены 

памятники, различные бронзовые фигуры (нищего, гитариста, городового, 

пожарной кареты, Александра Розенбаума) и т. д. На этой улице расположены 

магазины, бутики, а также уютные кафе и прочие места развлечений. На ней же 

находятся главпочтамт и нулевая верста. 

На улице расположены несколько объектов культурного наследия: особняк 

Ахметова (Кирова, 147), Жилой дом облисполкома (Кирова, 177), Кинотеатр 

«Знамя» (Кирова, 112). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)


 

 

 

 

 

 

 

 

Группа «Архитекторы» 

 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Спецификация КИМ 

для проведения фактологического диктанта 

по разделу  «Россия (Российская Федерация) – наша Родина» 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Москва»   

Планируемые результаты: 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

 соотносить изученные исторические события с датами 

Назначение фактологического диктанта:  проверить знание о Москве и ее 

достопримечательностях.  

Фактологический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 2 минуты. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Перед началом работы учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с 

учителем. 

2. При выполнении фактологического диктанта учитель читает 

высказывания, дети записывают ответ. 

Инструкция для ученика 

Слушай внимательно высказывания, которые будет читать учитель. Если 

ты согласен с утверждением – напиши «да», если думаешь по-другому – 

напиши «нет». 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

9-8 баллов – ученик достаточно усвоил тему 

7-6 баллов – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 6  – ученик не усвоил тему 

 

Ключ к оцениванию 

Нет, да, да, да, нет, нет, да, да, да 

 

 

 

 

 

 

  



 

Фактологическийдиктант 

 

1) Челябинск – столицаРоссии.  

2) На гербе г. Москвы  изображен Георгий-Победоносец, убивающий змея. 

3) 1147 год- годобразованияМосквы. 

4) Краснаяплощадь – сердцеМосквы. 

5) на Спасской башне находится портрет президента. 

6) На берегах  реки  Волга стоит город Москва. 

7) Памятник  Пушкину  установлен в центре города Москвы. 

8) Во время пожара от "Царь-колокола" откололся кусок весом 11,5 тонны. 

9) Кремль – сердце нашей земли, с ним связаны многие страницы русской 

истории. 

     10) Князь Юрий Долгорукий основал Москву. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	1. Загадки о профессиях для детей - http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html
	2. Пословицы о профессии- http://flaminguru.ru/poslprof.htm
	3. Кроссворд http://pochemu4ka.ru/load/krossvordy/krossvordy_o_professijakh/366
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	5. Картинки разных  профессии -  https://yandex.ru/images/search?text=профессии
	6. Список профессий - http://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy
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