
Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:  окружающий мир , 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Насекомые, рыбы птицы, звери: различение групп»»  

Назначение графического диктанта:  1)знание групп животных и умение их 

различать;  

2) умение графически кодировать информацию с целью быстрой проверки 

результата 

Графический диктант  включают в себя 7 загадок. 

Время выполнения работы 6 минут. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

Учитель читает загадку о животном, а ученики, отгадав её, должны 

записать, к какой группе относится это животное. 

При этом используются сокращения: 

З – звери  

П- птицы  

Р- рыбы  

Н – насекомые  

После проведения диктанта проходит взаимопроверка. Где дети 

обмениваются тетрадями и проверяют работу соседа по карточке-ключу. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов 

за все правильные ответы составляет наивысший балл – 7 баллов. 

Диапазон баллов: 

7 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

6-5баллов – ученик достаточно усвоил тему 

4 балла – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 4  – ученик не усвоил тему 

 

Ключ к оцениванию 

Бланкответов 

ФИ _________________ __________________Дата  __________ 

 

номерзадания 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Н П Р З П К З 

 

 

 



Графический диктант 

Инструкция для ученика 

 

Слушайте внимательно загадки, которые будет читать учитель. Эти 

загадки о животных Челябинской области. Отгадав загадку, вы должны 

подумать, к какой группе относится это животное. Запишите в бланке 

ответов, используя сокращения: 

З – звери  

П- птицы  

Р- рыбы  

Н – насекомые 

 

Загадки 

1. Домовитая хозяйка 

Пролетала над лужайкой 

Похлопочет над цветком 

 И поделится медком. (Пчела)  

 

2. Все время стучит, деревья долбит 

Но их не калечит, а только лечит. (Дятел)  

 

3. У неё во рту пила. 

Под водой она жила, 

Всех пугала, всех глотала, 

А теперь - в котел попала. (Щука) 

 

4. Серовато, зубовато –  

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет (Волк) 

 

5. Пушистыйматрос, лопаточкойнос. 

На ножках коротеньких — красные ботики.(Утка) 

 

6. Прыгаетпружинка — 

Зеленаяспинка — 

С травынабылинку, 

С ветки на тропинку.(Кузнечик) 

 

7. Эта маленькая крошка 

Рада даже хлебной крошке, 

Потому что до темна 

    В норке прячется она. (Мышь) 

 

 

 



Бланк ответов 

 

ФИ _________________ __________________Дата  __________ 

 

номерзадания 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

        

 

 

 

 

 

 

Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающиймир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Кто что ест»  

Назначение графического диктанта: 

1) классификация  животных по типу питания 

2) умение группировать животных на основе этих признаков. 

Планируемыйрезультат: 

1. Сравнивать объекты живой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств  

2. Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы. 

Графический диктант  включают в себя задание на классификацию групп 

животных. 

Время выполнения работы 3 минут. 

Перед началом работы  учитель кратко напоминает учащимся основные 

правила выполнения работы, записи ответов и взаимодействия с учителем. 

Затем yчaщимсяpaздаются  листы с  заданиями. Пoслe этого yчaщиеся 

приступают  к выполнению. 

Оценка результатов. 

За каждый верный ответ – 1 балл.  

Высокий уровень – 10 баллов.  

Уровень выше среднего – 8–9 баллов.  

Средний уровень – 5–7 баллов. 

Низкий уровень – менее 5 баллов. 

 

Ответы 



Растительноядные:1,3,8,10 

Хищные:4,6,9 

Всеядные:2,5,7 

За каждый верный ответ – 1 балл. 

 Максимальная сумма – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой диктант 

 

Распределите  данных животных по группам. Запишите  цифры. 

 

1.Олень                         6. Волк 

2.Медведь                    7. Обезьяна 

3. Корова                      8. Слон 

4.Тигр                           9. Акула 

5. Ёж                             10. Заяц 

 

Растительноядные:____________ 

Хищные:_______________  

Всеядные: _________________ 

 
 

Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Здоровье и безопасность»  

Назначение графического диктанта:  

 знание правила поведения при возникновении пожара; 

 знание правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

Планируемый результат: 

- соблюдения правил безопасного поведения. 

Графический диктант  включают в себя  10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 



Время выполнения работы 6 минут. 

Ученики в тетрадях чертят отрезок длиной 10 см, делят его на 10 частей и 

проставляют под ним цифры от 1 до 10. Одно деление – это ответ на вопрос. 

Учитель читает вслух высказывания – дети графически отмечают на отрезке 

свой ответ (если высказывание неверное – ставят прочерк, если верное – знак 

«^ »). 

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 

9-8баллов – ученик достаточно усвоил тему 

7-5 балла – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 5  – 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 

7 Ответ: ^ 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

8 Ответ: - 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

9 Ответ: ^ 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

10 Ответ: - 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

 

Ответ:  ^^-^-^^-^- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

 

Начертите  отрезок длиной 10 см. Разделите  его на 10 частей и 

проставьте   под ним цифры от 1 до 10. Одно деление – это ответ на вопрос. 

После того, как учитель прочитал высказывания, отметьте на отрезке свой 

ответ. Если высказывание неверное – ставьте- , если верное – ^. 

 

1. Переходя улицу, необходимо быть собранным, внимательным, 

осторожным. 

2. Чтобы уберечься от дыма, нужно дышать через мокрое полотенце. 



3. Пешеход должен быстро перебегать дорогу, если горит красный свет 

светофора. 

4. Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя прятаться под высокие деревья, 

особенно отдельно стоящие. 

5. Чтобы защитить себя от загрязнённого воздуха,  ходите по главным 

улицам города с большим движением транспорта. 

6. Если в квартире прорвало трубу, нужно прежде всего завернуть 

специальный вентиль и позвонить родителям 

7. К посторонним предметам в транспорте, оставленным без присмотра, 

прикасаться нельзя, а нужно сразу сообщить о них водителю. 

8. Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что 

не будет видно дороги. 

9. Если в доме неожиданно начался пожар, который вы не можете потушить 

самостоятельно, нужно вызвать пожарных по телефону 01. 

10. При сильном ветре (буре, урагане) запереть  квартиру и выйти на улицу 

или спрятаться  на балконе. 
 
 

Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта,4 класс 

(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

 

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 в быту, на природе; 

 знание правил пожарной безопасности в быту. 

Графический диктант  включают в себя 10 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 5-7 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 – 10 баллов. 

Диапазон баллов: 

10 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

8баллов – ученик достаточно усвоил тему 

6 баллов – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 5  – 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 – другие ответы 

2. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

3. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

4. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

5. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

6. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

7. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

8. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

9. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

10. Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другие ответы 

 Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 



Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. 

Если вы согласны, ставьте          , если не согласны -          .        

1.Человеку для правильного развития организма необходимыбелки, жиры, 

углеводы и витамины. 

2. В первую очередь при обмороке вызвать «скорую помощь». 

3. Физкультура, спорт, физический трудукрепляют и развивают  

    мышцы. 

4. Пешеход, находящийся на середине проезжей части, при появлении  

    автомобиля, должен размахивать руками, привлекая к себе внимание. 

5. Перед сном надо всегда проветривать комнату. 

6. Вода, молоко и бензин могут вспыхнуть. 

7. Буёк, плавающий на поверхности водоёма, показывает границу, за 

которую нельзя заплывать. 

8. Встречая незнакомое растение в лесу, ты его обязательно пробуешь на 

вкус. 

9. Красный цвет используют для покраски предметов пожаротушения. 

10.Соковыжималка, мясорубка и кофемолка опасны, так как можно порезать 

пальцы. 

 

 

 

 

 
 

Спецификация КИМ 

для проведения проекта 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид проекта: познавательный 

Тема: «Грибы нашего края»  

Цель проекта: выяснить, какие грибы встречаются в Челябинской области 

Задачи проекта: 

1. Сформировать представление о грибах, как особом царстве живой 

природы. 

2. Формирование навыков работы с дополнительной литературой, с целью 

выделения наиболее интересной и важной информации для сообщения. 

3. Воспитывать любовь к природе. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1. Узнать о разнообразии грибов родного края, их строении, правила сбора 

грибов. 

2. Различать съедобные, несъедобные и ядовитые грибы;  

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. 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.) 

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 

Занятие рассчитано на 25  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 2минуты 

Выполнениепроектадетьми 10минут 

Презентацииработгруппами 8 минут 

Взаимооценка и самооценка, 
подведение итогов 

5 минут 

Итого 25 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Учитель объявляет тему проекта и делит детей на 6 групп по 4 – 5 человек 

в каждой группе.Вместе обговаривают форму проекта (плакат, книжка-

малышка, альбом и тп.) 

2. Потом учитель  предлагает детям прочесть текст задания, обращает 

внимание на то, что они будут делать. 

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

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 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.  

8. По ходу выступления групп оформляется проект.  

9. После заслушивания докладов всех групп учительпросит каждого 

заполнить лист самооценки. 

10. В конце занятия 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 и листы 

самооценки. 

 

 

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 

 
% 

выполненияотмаксимальногобал

ла 

Количествобалло

в 

Цифроваяотметк

а 

Уровневаяшкал

а 

100% 7 5 
Повышенный 

90%-85% 6 4 

84%-65% 5 3 Базовый 

Меньше 65% Менее 5 2 Недостаточный 

 

Отметка «5»: 

Работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильно 

предложенные задания. 

Отметка «4»: 

Работа выполнена правильно, допущены несущественные ошибки. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно не менее чем наполовину. 

Отметка «2»: 

Задания не выполнены. 

 

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 

 

 

 

 

 



Информационныересурсы 

 

1. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для 

учащихся образоват. учреждений/ А.А.Плешаков.– 11-е изд. –М: 

Просвещение 2010. – 222с . 

2. Грибы двойники -http://tihomirsvetlana.narod.ru/p39aa1 

3. Ядовитые грибы Челябинской области– 

http://www.карта74.рф/nature/articles/yadovitye_griby_v_lesah_chelyabins

koy_oblasti 

4. Грибы Челябинской области. Какие они? - 

http://fb.ru/article/131395/gribyi-chelyabinskoy-oblasti-kakie-oni 

5. Семь ядовитых грибов в лесах Южного Урала - 

http://www.chel.aif.ru/food/180398 

6. Пословицы, поговорки и загадки про грибы - https://deti-

online.com/zagadki/zagadki-pro-griby/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для групп 

1 группа: Нарисуйте  гриб и подпишите его части. 

2 группа:С помощью атласа-определителя  определите названия грибов. На 

какие группы их можно разделить? Разделите. 

3  группа:Выберите пословицы, поговорки о грибах. 

4 группа:Из  кулинарной книги найдите и выпишите 2-3 рецепта 

приготовления блюд,  где используют  грибы. 

5 группа: Прочитайте правила  сбора грибов.С помощью знаков нарисуйте 

эти правила. 

6 группа: Прочитайте текст, найдите и  выпишите, какую пользу и вред 

приносят грибы. 

Для выполнения задания предлагаем  использовать: 

 альбомный лист бумаги; 

 фото, рисунки, иллюстрации; 

 клей, ножницы;  

 компьютер и принтер, проектор; 

 ручки, простые и цветные карандаши, фломастеры. 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/p39aa1
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-griby/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-griby/


 

 

 

Советы по выполнению проекта 

1. Прочитайте внимательно задание. 

 2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте 

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 10 минут 

4. Проверьте, все ли вы сделали правильно. 

5. Представьте ваши результаты другим ребятам. Постарайтесь организовать 

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

Выступление должно занять не более 2-х минут. 

 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 

 

Номер группы _________________________________________ 

        

 

 

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 «Грибы нашего края» была для меня: 

 А. Интересной, увлекательной, полезной 

 Б. Трудной, непонятной, неинтересной 

 В. Трудной, но интересной 

 

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. 

 

Наша лесенка успеха 

На какую ступеньку лесенки успеха ты себя поставишь? Оцени, как 

состоялась защита проекта перед одноклассниками. Обозначь свои 

достижения таким значком . 

 

 

 
 

 

Я оцениваю                                
 

 

 

 
 

 

Информационные ресурсы для проведения занятия. 

Раздаточныематериалы 

2 группа 

Я уверенновыступал (а)! 

Не все получилось в выступлении! 

Пока не получается уверенно 

выступать! 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



3 группа 

 

Пословицы, поговорки 

 

 Лиса все хвостом прикроет. 

 Бобы не грибы: не посеяв, не взойдут. 

 Бояться волков, быть без грибов. 

 Многолеса — негуби, 

Мало леса — береги, 

Нет леса — посади. 

 На сосне яблоки не растут. 

 Сломить дерево — секунда, 

А вырастить — года. 

 Будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузовок. 

 Возле леса жить — голодному не быть. 

 Гриб не хлеб, а ягода не трава. 

 Всякий гриб в руки берут, да не всякий гриб в кузов кладут. 

 Худо овцам, где волк в пастухах. 

 Бывает и медведь летает... когда с кручи столкнут. 

 Грибы растут в деревне, а их и в городе знают 

 Два медведя в одной берлоге не уживутся. 

 Будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузовок. 

 Счастливомупогрибыходить. 

 Две кошки в одном мешке дружбы не заведут. 

 Кошкигрызутся — мышамраздолье. 

  Велик осел, да воду возит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 группа 

 

Правила сбора грибов 
 

1. Собирайте только те грибы, которые хорошо вам известны 

2. Срезай гриб ножиком.    

3. Никогда не пробуй гриб на вкус. 

4. Не собирай грибы у дорог и предприятий. 

5. Не кладите свою «добычу» в полиэтиленовые пакеты! Грибы в них 

мнутся и ломаются. Кроме того, температура внутри пакета бывает 

настолько высокой, что грибы «задыхаются и портятся». 

6. Не сбивай и не растаптывай ядовитые и несъедобные грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 группа 

 

Грибы 

В  природе грибы выполняют важнейшую функцию: устраняют 

остатки отмерших животных, растений. Это способствует круговороту 

веществ в природе. Человек использует полезные свойства грибов в 

различных областях промышленности. В пищевой промышленности 

используют дрожжевые грибки и плесени. Среди плесневых грибов 

встречаются и паразиты. Они нападают на растения, на животных и даже на 

человека. Например, грибок фитофтора является настоящим врагом 

картофеля. В дождливые годы его грибница способна превратить 

картофельную ботву в зловонную темную массу.  

Существуют паразитические грибы, опасные и для человека. 

Например, они способны вызывать грибковые заболевания кожи. Чтобы 

уберечься от такой напасти, следует соблюдать простое правило гигиены — 

например, при посещении бассейнов и бань надо надевать на ноги резиновые 

тапочки. 

В медицине из некоторых грибовизготовляют антибиотики.  

Человек с незапамятных времен начал собирать грибы, что приносит 

ему удовольствие и радость. А также доставляет ему настол вкусный и 

питательный продукт. К сожалению, грибы являются нетолько источником 

радости, но и печали. В последнее время мы слышим очастых случаях 

отравления некоторыми видами грибов. Последствия оченьпечальные, 

бывают случаи смертельного исхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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. Отметьте  одно 

утверждение. 

 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 

Умение 

контролироват

0 – не участвовал(а) в 

контроле 



лидером или 

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. 

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности 

1 – контролировал(а) только 

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

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 



ти. 

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 со 

взрослыми 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_____ 
 

 
 

Спецификация КИМ 

для проведения проекта 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир, 

Вид проекта: познавательный 

Тема: «Страны мира»  

Цель проекта: познакомиться со странами мира,   их народами, культурой, 

традициями 

Задачи проекта:  

1. Расширить кругозор о мире 

2. Поддерживать детскую инициативу, стремление к познавательно- 

исследовательской деятельности и самостоятельности в реализации 

творческих замыслов  



3.Воспитывать интерес и уважение к людям разных национальностей,  к их 

традициям  и культуре. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1.Расширение знаний  о странах мира 

2.Вызвать интерес к культуре разных народов 

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. Планировать свою деятельность 

3. Контролировать правильность своих учебных действий 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

Познавательные УДД:  

1.Добывать знания о стране и народа в ней живущего, осуществлять 

самостоятельный поиск 

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

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

3. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет 

4. 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 

Занятие рассчитано на 45-50  минут. 

 
Этапызанятия Время 

Организационныйэтап 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 и делит детей на 6 групп по 4 – 5 человек в 

каждой группе.  

2. Учитель  сначала предлагает детям прочесть текст задания, обращает 

внимание на то, что они самостоятельно выбирают любую тему в рамках 

проекта и должны решить, что они будут делать - плакат или презентацию, 

показывает, где стоят компьютеры, столы 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,листы самооценки. 

 

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. Переводбаллов к 5-балльной отметкепредставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 



 

 

 

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.Динин Ж. Страны и народы мира - Иллюстрированная энциклопедия для 

детей /Книжный клуб семейного досуга: Белгород, 2008 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_народов_мира 

3. https://ru.yandex.ru (картинки) 

4.http://ukrmap.su/ru-g6/790.html /Народы мира 

5.http://www.straniymira.ru/ Страны мира 

6. http://box-countries.com/azavad/ Страны мира  

 

 

 

 

% 

выполненияотмаксимальногобал

ла 

Количествобалло

в 

Цифроваяотметк

а 

Уровневаяшкал

а 

100% 9 5 
Повышенный 

90%-85% 8 4 

84%-65% 7-6 3 Базовый 

Меньше 65% Менее 5 2 Недостаточный 

http://ukrmap.su/ru-g6/790.html%20/Народы


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектное задание 

 

Многие из нас задавались вопросом: «Сколько стран на Земле»? По 

данным 2015 года насчитывается 251 страна. Каждый раз, когда мы 

рассматриваем карту мира, испытываем любопытство. На карте мы находим 

извилистые очертания рек, впадающие в моря и океаны; необычные формы 

островов и материков; следим за тем, как низменности сменяются хребтами. 

У каждого государства своя история, особенности природы, экономика и 

культура. 

Выполните и представьте классу проект «Страны мира»».  

Выберите одну страну. Изучите символы  страны, достопримечательности. 

Узнайте месторасположения на карте, обычаи, традиции. Подготовьте и 



оформите плакат (альбом и т.д.)  или компьютерную презентацию 

содержащие:  

1)  заголовок «Страны мира » и подзаголовок, уточняющий, выбранную вами 

страну;  

2) небольшой текст по выбранной теме;  

3) иллюстрации к тексту- фотографии, рисунки;  

4) информацию об авторах проекта (в правом нижнем углу подпишите ваш 

проект: укажите состав вашей группы). 

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, рисунки и др. материал,  который 

будет полезен при выполнении работы. 

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  и выберите страну и форму ее представления – 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 20 – 25 минут 

 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. 

Выступление должно занять не более 2-х минут. 

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: 
 
 
 
 
  

 загадки ЗАГОЛОВОК 

Подзаголовок 

символы обычаи и традиции 



 
 
 
 
А компьютерную презентацию вы можете оформить, например, так: 
 
 
 
 
 
 
 

А компьютерную презентацию вы можете оформить, например, так: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист планирования и продвижения по заданию 

 

Название группы _________________________________________ 

Название страны, выбранное группой ____________________________ 

запишите выбранную вами тему 

        

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат  

 Б. Альбом 

 В. Компьютерная презентация  

Г. Другая _______________________ 

 

 

Месторасположение 
фотография 

интересныефакты 

Составгруппы 

достопримечатель-

ности 

фотографии 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

1 

Месторасположение 

2 

карта фото

о 

Символы 

3 

фото фото 

Обычаи и традиции 

4 

текст 
Фото 

Интересныефа

кты 

6 

Достопримечательнос

ти 

5 

фото 
 
3. 7 

Спасибо! 

Подзаголовок 
2. 

фото 

Презентацию

подготовили: 

 

фото 
Фото 

фото 
 
3. 



 

 

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Чтоделаем 
Испытывал (а) 
затруднение 

Отметка о выполнении 
(+ или –) 

1.   

2.   

3.   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист самооценки ученика в ходе проекта 

 

Фамилия, имя______________________________________________ 

 

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

(согласна). 

 
Критерии Очень хорошо 

 

Хорошо 

 

Мне нужно 
постараться 

 
Подготовительный этап 



 

 Я внимательно 

выслушал 

сообщение учителя  
 

   

 

 Я понял задание и 

смогу рассказать о 

нѐм друзьям и 

родителям  
 

   

Работа над проектом 

 

 Я участвовал в 

сборе информации 

по своей теме  
 

   

 

 Я оформил 

результаты своей 

работы  
 

   

 

 Я принимал 

участие в создании 

продукта 

групповой работы  
 

   

 

Я заранее 

готовлюсь к 

выступлению  
 

   

Заключительный этап 

Я принял участие в 

защите проекта 

 
 

   

Я ответил на 

вопросы проекта 
 

   

 

Я смогу применить 

полученные знания в 

самостоятельной 

работе 

 

 
 

   

 

Я ответил на вопросы 
проекта 

   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта эксперта 

Заполняется учителем в ходе презентации на основании всех 

материалов проекта  – а) листа планирования и продвижения, 

б) подготовленного группой продукта. 

4. Оценка замысла проекта. Отметьте  одно утверждение. 

 0. Предмет обсуждения, выбранный группой, НЕ указан или НЕ уточнен: НЕ 
отражен в подзаголовке и/или теме 

 1. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в 
подзаголовке и/или теме,ОДНАКО он не подходит к теме 

 2. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в 
подзаголовке. 

5. 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) 

6. 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 

7. 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 

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 

 



группы; 

-  

планированиеотсутст

вует. 

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 

группы – как за 

своими, так и за 

действиями партеров; 

– контроль 

индивидуальный – 

каждым или 

отдельными членами 

группы только за 

своими действиями; 

– 

контрольотсутствует. 

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 

Представлениере

зультатов 

– участие в 

презентации 

Рефлексия 

способов и 

0 – в презентации не 

участвовал(а) 



значительное; 

– участие в 

презентации 

незначительное; 

– 

впрезентациинеучаст

вовал. 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

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 со 

взрослыми 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, возникающие в процессе выполнения проекта при наблюдении за 

учащимися 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 

Общий балл_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



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: «Города Золотого кольца России»   

Планируемые результаты: 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Назначение фактологического диктанта:  проверить знание о гороадх 

Золотого кольца и их достопримечательностях.  

Фактологический диктант  включают в себя 12 высказываний, некоторые 

из которых – неверные. 

Время выполнения работы 3 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 – 12 баллов. 

Диапазон баллов: 

12 баллов – «5» 

11-10баллов – «4» 

9- 8 баллов – «3» 

Ниже 7 баллов  – «2». 

 

Ключ к оцениванию 

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

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Фактологический диктант 

 

1. Золотое кольцо России – это кольцо городов вокруг Урала. 

2. Города Золотого кольца расположены по всей России. 

3. В Золотое кольцо России входит 6 городов. 

4. Сергиев Посад назван в честь Преподобного Сергия, основавшего 

крупнейший в России монастырь. 

5. Переславль - Залесский - город, как и Москва, был основан князем 

Юрием Долгоруким. 

6. Ростов это город - один из самых древних в Золотом кольце. 

7. Финифть -  это очень красивые эмалевые украшения - броши, серьги, 

браслеты. 

8. Название города Углич, возможно, произошло от слова "угол". 

9. Русский художник Исаак Ильич Левитан особенно любил Плёс. 

10. Суздаль - всемирно известный город - музей. Здесь 33 церкви, 5 

монастырей, 17 часовен. 

11. Город   Ярославль основал Владимир Монамах. 

12. Город Москва не входит в Золотое кольцо России. 

 
 
 
 
 
 
 
 


