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Рабочая программа  дополнительного образования «Я - гражданин» разработана в соответствии с :    

 Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Программой  дополнительного образования МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.  

 

Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью  

способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и 

систематизации общественно значимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале человека. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Я - Гражданин»   
К концу учебного года: 

 

Обучающийся должен знать:  

 знать значения ключевых слов: государство, гражданин России, гражданин мира. 

     -  узнавать государственные символы 

     - знать поворотные моменты в истории государства и наиболее значимых событий  материальной и духовной культуры страны. 

     -владеть общеучебными умениями (наблюдения, слушания, чтения; классификации и обобщения; самопроверки и самоконтроля; 

логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    - использовать источники изучения прошлого для приобретения первоначальных историко-краеведческих знаний; 

    - ориентироваться в периодах нашей истории, в конкретных датах; 

    - пользоваться картой, рассказывать о родной стране, различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро 

и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво). 

 

 
Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 



формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого 

ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление 

содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям через поисково-краеведческую 

работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего 

развития патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданина России. 

        Формы организации внеурочной деятельности: 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы 

работы. 

 

Актуальность 

Воспитание гражданина страны – одно из условий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, 

любящий Родину, умеющий правильно реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

«гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю. Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде 

всего, должны видеть в нем человека. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МБОУ СЫР-ЛИПЕЦКОЙ ОШ 

(2021-2022 учебный год) 
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1. «Я - 

гражданин» 

Личкун С.М. 1 год 1 стартовый 1 1*45 1 34 Проект «Я – 

гражданин 

России» 

 

 

Промежуточная аттестация – Проект « Я – гражданин России» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Характеристика деятельности учащихся Предметные результаты 

Раздел 1. Я живу в России  

1  Откуда я родом. Сбор, систематизация,  обсуждение 

материалов о городе. Выяснение интересных 

факты из истории города. 

Извлекать необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

2  Мой город.  Знакомство с историей родного города Извлекать необходимую информацию из 



(памятники архитектуры) через сбор 

информации из разных источников познания.  

 

учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Рассказывать своем городе, называть основные 

достопримечательности города, важные 

сведения из истории.  

3  Поэты и писатели нашего 

города. 

Знакомство с писателями родного города, 

края. Извлечение необходимой информации 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать полученные 

сведения. 

Называть писателей родного города, края. 

Извлекать необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

 

4   О чем шепчут названия улиц 

родного города.  

Исследование историй улиц. Извлечение 

необходимой информации из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Исследовать историю улиц города. Извлекать 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) и обсуждать 

полученные сведения. 

5  Москва – столица России 

 

Участие в виртуальной экскурсии по Москве. 

Работа в группах: «Альбома 

путешественника», «Красная площадь – 

сердце нашей Родины», «Москва в 

литературе и живописи» 

Рассказывать о родной стране. Бережно 

относиться к дому, улице, городу, стране. 

Ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, старшему поколению, к природе. 

6  Россия – многонациональное 

государство. Народы России 

Знакомство с национальностями,  

проживающими на территории России.  

Участие в исследовательской работе на темы: 

-«Творчество народов России» 

(национальные игры, устное творчество 

народов России, декоративные  промыслы);  

-«Моя любимая сказка (пословица, 

поговорка) народов России» 

Моделирование и обсуждение ситуации, 

касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов. 

Извлечение необходимой информации из 

учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Анализировать ответы товарищей. 

7  Поговорим о толерантности. Участие в беседе. Работа в группах.  Извлечение необходимой информации из 

учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

8  Общее и особенное народов Участие в подборе и обсуждении смысла Уважительное отношение к русскому языку как 



России.  

О расах, языках и религиях 

пословиц и поговорок о Родине, 

солидарности (дружбе) и понимании народов. 

Обсуждение вопроса на тему «Нужно ли 

малым народам стремиться сохранять свой 

язык и культуру?» 

языку межнационального общения 

Моделировать и обсуждать ситуации, 

касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов, к их языкам, 

традициям, религиям. 

Толерантное отношение к людям других 

национальностей; политических взглядов и 

убеждений. 

9  Гражданин России Определение на карте границ государства, а 

так же находить  родной регион.  

Разучивание и исполнение гимна РФ.  

Знакомство с символикой государства, 

региона, правами и обязанностями человека. 

Различать и характеризовать символы 

государства – флаг, герб России, а так же флаг, 

герб субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение.  

Чтение и восприятие текстов 

обществоведческого содержания.  

Овладение начальными представлениями о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

10  Праздники России Знакомство с государственными праздниками 

России, с традиционными городскими 

праздниками. 

Участие в сборе материала на основе бесед с 

родными о праздничных днях России и 

родного города.  

 

Знание государственных праздников РФ, а так 

же традиционные городские праздники. 

Готовить сообщения на основе информации, 

полученной в ходе беседы. Понимать 

поставленную задачу, стремиться еѐ выполнить. 

Проявление уважения к праздникам, 

связанными с религиозными верованиями 

граждан РФ. 

11  Есть такая профессия – Родину 

защищать. 

Знакомство с героями ВОВ. Отбирать 

необходимые источники информации  среди 

предложенных.  

Рассказывать о героях и подвигах ВОВ 

12  Победа деда – моя победа. 

Мини – проекты о своих 

героических родственниках. 

Представление своей работы. Уважительно 

относиться к защитникам Родины 

Готовить сообщения Представлять свою работу. 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего и будущего  

13  Самое необычное на Земле Знакомство с достижениями человека. 

Участие в просмотре и обсуждении 

видеоматериала. 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 



обсуждать полученные сведения. 

Анализировать ответы товарищей. 

14 

 

 Как настоящее связано с 

прошлым 

Участие в беседе «Уроки прошлого» 

Составление сообщения на основе 

информации, полученной в ходе беседы. 

Знание о значимых страницах истории страны, 

о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, о традициях и 

культурном достоянии своего края. 

Умение находить дополнительную 

информацию о прошлом родного края, района, 

города, известных людях, святынях и обычаях, 

Умение ориентироваться в историческом 

времени. 

15  Наука о происхождении  и 

становлении человека 

Просмотр и обсуждение документального 

фильма «Становление человека на Земле»  

Составление в группах фантастического 

рассказа «Как появился человек?» 

Готовить сообщения на основе информации, 

полученной в ходе беседы. Понимать 

поставленную задачу, стремиться еѐ выполнить. 

Уметь ориентироваться в историческом 

времени. 

16  Религиозно-мифологические 

представления о мире и 

человеке 

Знакомство с религиозно-мифологическими 

представлениями о мире и человеке через 

чтение и обсуждение легенд славян, мифов 

Древней Греции. 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

17  Библейские представления  о 

происхождении мира и 

человека 

Участие в беседе о происхождении мира, 

становлении человека. Обсуждение и  

составление сообщения о  научной и 

религиозно-мифологической версии. 

 

 

Иметь представление о древних славян, 

древних греках, библейских представлениях. 

Готовить сообщения на основе информации, 

полученной в ходе беседы. Понимать 

поставленную задачу, стремиться еѐ выполнить. 

Умение ориентироваться в историческом 

времени. 

Раздел 3. Как далекая Россия становится близкой  

18  Как воскресить прошлое.  

 

Участие в беседе «Что таит прошлое?» 

Работать с «Лентой времени» 

 

Уважительное отношение к героическому 

прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу. 

19  Археология Участие в виртуальной экскурсии 

«Знаменитые археологические раскопки в 

России. Великий Новгород: город  

археологии» 

Уважительное отношение к героическому 

прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу. 



20  Как воскресить прошлое. 

Топонимика 

Участие в беседе «Как жили наши предки 

(жилища, одежда, обычаи)» 

Участие в исследовательской работе на тему 

«Традиции национального костюма» 

 

Уважительное отношение к героическому 

прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу. 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

21  Как воскресить прошлое.  

Этнография.  

Составление макета жилища древних славян. Уважительное отношение к героическому 

прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу. 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

22  Имена и фамилии  Участие в беседе «Что значит имя мое»  

Участие в исследовательской работе на темы: 

- История моей фамилии; 

- Значение имени; 

- Моя родословная 

 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Готовить сообщения на основе информации, 

полученной из дополнительных источников 

познания. 

23 

24 

 Жизнь и быт людей. 

Возникновение 

книгопечатания. Первопечатник 

Иван Федоров 

Участие в поиске информации и составлении 

сообщения по теме: Первые буквари на Руси.  

 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Готовить сообщения на основе информации, 

полученной из дополнительных источников 

познания. 

25  Письменность. Первая русская 

газета. 

Участие в поиске информации и составлении 

сообщения по теме : От берестяных грамот до 

печатных книг 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Готовить сообщения на основе информации, 

полученной из дополнительных источников 

познания. 

26  Время и пространство в Посещение экскурсии в краеведческий музей. Проводить групповые наблюдения  во время 



истории экскурсии по заранее составленному плану.  

Выполнять правила культурного поведения в 

общественных местах.   

Раздел 4. Россия и мир  

27  Мы все разные Знакомство с культурой и менталитетом 

граждан России и других стран мира. Работа 

с исторической картой мира. 

Просмотр и обсуждение видеоклипа к песне 

«Мир, который нужен мне» 

Написание текста-рассуждения « Земля - наш 

общий дом» 

Понимать поставленную задачу, стремиться еѐ 

выполнить. 

Умение работать с картой. 

Умение собирать, систематизировать,  

обсуждать материал для составления текста. 

 

28 

 

 Чудеса света.  Мое «Чудо 

света». 

Составление  своего сообщения на тему:  

«Семь чудес света» 

 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Готовить сообщения на основе информации, 

полученной из дополнительных источников 

познания. 

29  Сохранить прекрасное, вечное 

 

Составление генеалогического дерева своей 

семьи 

Составлять генеалогическое дерево своей семьи 

  Общечеловеческие проблемы. 

Сохранить мир 

 

Умение работать в группе. Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения  

Уметь работать в группе. 

30  Я и экология. 

Общечеловеческие проблемы. 

Определение критерии оценивания,  давать 

самооценку. Умение извлекать необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать полученные 

сведения 

Определять самостоятельно  критерии 

оценивания,  давать самооценку. Извлекать 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) и обсуждать 

полученные сведения  

31  Здоровье людей и природа. Защита проектов : «Природа родного края» 

«Экологический маршрут родного края» 

Умение извлекать необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Готовить сообщения на основе информации, 



полученной из дополнительных источников 

познания. 

32  Международное 

сотрудничество 

Участие в обсуждении общечеловеческих 

проблем сохранения мира и здоровья, 

экологического сознания, а так же их 

прогнозирование и преодоление с 

использованием жизненного опыта, уроков 

истории. Международное сотрудничество. 

Понимание поставленной задачи, стремиться еѐ 

выполнить. 

Читать и воспринимать тексты 

обществоведческого содержания. различать  

Анализировать ответы товарищей. 

 

33  Россия – моя Родина 

 

Участие в исследовательской работе 

«История моей улицы», «Названия улиц 

моего города» 

Изображать путь от дома до школы с помощью 

условных обозначений. Изображать с помощью 

условных обозначений  улицы Знать свой 

домашний адрес. Называть свою улицу, 

знакомиться с еѐ историей 

Раздел 5. Россия – моя Родина  

     

34  Проект «Я - гражданин России» 

(промежуточная аттестация) 

Участие в викторине «Я - гражданин России» Понимание значения ключевых слов:  

-человек, общество, гражданин страны;  

-родина, столица, народы России (на отдельных 

примерах), наши праздники; 

 -международное сотрудничество; 

- история, предыстория. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Я - гражданин»   

 

 

 

         4 класс 

 

Я – моя страна – мой мир 

Раздел I. Я живу в России  

Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы России. Современная карта 

России (сравнение). Самое главное богатство - люди, их знания, труд, таланты. Города России. 

Малая родина. Москва - столица России. История Москвы. Образ столицы в литературе и 

живописи. Россия - многонациональное государство. Язык межнационального общения. Народы 

России. История народов России. Татары. Якуты. Особенности национального характера в 

сказках. Общее и особенное народов России. Расы, языки, религия, разность традиций, обычаев 

(на отдельных примерах). Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные - на 

отдельных примерах). Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России, 

учащихся школы, младшего школьника (на отдельных примерах). 

Понятия: столица, Конституция, расовые признаки, язык, культура. 

Раздел II. Без прошлого нет настоящего и будущего  
Человек - самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Уроки прошлого. 

История и предыстория. Представления о происхождении мира,  становлении человека (научная 

и религиозно- мифологическая версии). Представления древних славян, древних греков, 

библейские представления. Понятия: социальное, существо, религия, Библия, антрополог, 

неандертальцы, кроманьонцы, летнее солнцестояние. 

Я живу в России 

1. 1. От Москвы и до окраин. Здесь я родился (моя малая Родина). Известные люди нашего 

города (села). 

2. 1. Москва – столица России. Виртуальная экскурсия по Москве. Москва: древняя и 

современная (подготовка фотоколлажа, выставки, альбома путешественника). Красная площадь – 

сердце нашей Родины. Москва в литературе и живописи. 

 

Раздел III. Как далекая Россия становится близкой  
Как воскресить прошлое. Археология. Этнография. Обычаи и традиции. Топонимика. Имена и 

фамилии. Письменность. Время и пространство в истории (хронология, историческая карта). 

Календарь. Понятия: археология, общество, мавзолей, саркофаг, барельеф, этнография, Троица, 

масленица, Святки, фольклор, талисман, летопись, олимпиада, эра. 

 

Раздел IV. Россия и мир  
Россия и другие страны мира (историческая карта мира).Земля - наш общий дом. «Семь чудес 

света»: египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, статуя 

Зевса Олимпийского, Галикарнасский мавзолей, Колосс Родосский, Александрийский маяк. 

«Чудеса света»(искусство, наука, культура- на примере России и ряда других 

стран).Общечеловеческие проблемы (сохранение мира и здоровья, экологическое сознание), их 

прогнозирование и преодоление с использованием опыта, уроков истории. Международное 

сотрудничество. 

Понятия: чудеса света, папирус, пилоны, Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав 

ребенка. 

 

V. Заключение. Россия – моя Родина    



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

программы дополнительного образования «Я - гражданин» 

 

№ Разделы программы Кол-во часов 

1 Я живу в России 12 

2 Без прошлого нет настоящего и будущего 5 

3 Как далѐкая Росся становится близкой 9 

4 Россия и мир 7 

5 Россия  - моя Родина 1 

  Всего часов 34 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

2. Набор ЦОР по проектной технологии. 

3. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

4. Интернет  - ресурсы 

 

 

 

 

Критерии и оценка 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся освоил на 80-100% объѐм знаний, предусмотренных 

образовательной программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 

достаточный уровень    – объѐм усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

 

допустимый (низкий)  уровень  – учащийся овладел менее чем 40-50% объѐма знаний, 

предусмотренных образовательной программой, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

 



критический уровень - учащийся овладел менее чем 40% объѐма знаний, предусмотренных 

образовательной программой, не умеет употреблять специальные термины. 

 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

образовательной программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; 

 

достаточный  уровень – объѐм усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; работает с 

оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

 

допустимый (низкий) уровень  – объѐм усвоенных умений и навыков составляет 40- 50%, 

предусмотренных умений и навыков, испытывает  затруднения при работе с оборудованием, в 

состоянии выполнять простые  практические задания педагога. 

 

критический  уровень  – учащийся овладел менее чем 40%, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьѐзные затруднения при работе с оборудованием, в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

 

 

 

Диагностическая карта 

промежуточного уровня теоретических знаний,  

практических умений и навыков 

 

Объединение ________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования    __________________________ 

год обучения _____  № группы _______   

 

№

 п/п 

Ф

Фамилия, имя учащегося 

 

Т

Теоретическая подготовка 

 

П

Практическая подготовка 

Т

Теоретическ

ие знания 

В

Владение 

с

специальной 

т

терминологи

ей 

П

Практическ

ие умения 

и навыки 

В

Владение 

специальным 

оборудовани

ем, техникой 

безопасности 

 

В 

 

С 

 

Н 

 

В 

 

С 

 

Н 

1.         

2.         

3.         

Всего аттестовано ____ учащихся 

Из них по результатам аттестации показали: 

Теоретическая подготовка 

высокий уровень ___ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел. _____% от общего количества учащихся  



низкий уровень ___   чел. ___% от общего количества учащихся  

 

Практическая подготовка 

высокий уровень ____ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел._____% от общего количества учащихся  

низкий уровень _____чел. ____% от общего количества учащихся  

 

Система оценивания 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии  Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

учебного плана 

образовательной 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- овладел менее чем ¼  объѐма знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период; 

 

 - овладел ¼ -  ½ объѐма знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период; 

-

-  объѐм усвоенных знаний более ½; 

-

 - освоил практически весь объѐм знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

2 

 

3 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

- не умеет употреблять специальные 

термины. 

 

-  знает отдельные специальные термины, 

но избегает их употреблять; 

-

 - сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

-

 - специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

образовательной 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

образовательной 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

-

- овладел менее чем ¼  предусмотренных 

умений и навыков 

-

 - овладел ¼ - ½  предусмотренных умений 

и навыков 

-

-  объѐм усвоенных умений и навыков 

составляет более ½  

-

 

1 

 

2 

 

3 



 - овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой 

за конкретный период 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

-

 - испытывает серьѐзные затруднения при 

работе с оборудованием  

-

 - испытывает  затруднения при работе с 

оборудованием; 

-

 - работает с оборудованием с помощью 

педагога; 

-

 - работает с оборудованием 

самостоятельно. Не испытывает особых 

трудностей 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Уровни: 2 балла (критический уровень 

              3 балла (допустимый уровень)  

              4 балла (достаточный  уровень) 

              5 баллов (высокий уровень) 
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