
УТВЕРЖДАЮ 

                                                И.о.директора  

А.А. Масловская  

12.10.2021 

     

Перечень тем для прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся, находящихся на семейном образовании  

в 2021-2022 учебном году за 4 класс 

 

Предмет:   русский язык 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Фонетика и графика Наклонение глаголов. 

2.  Состав слова «Морфемика». 

Словообразование 

Словообразование глаголов. 

3.  Правописание окончание имен 

существительных 1,2,3 склонения. 

Правописание глаголов. 

4.  Морфологический разбор имени 

существительного 

Морфологический разбор глагола. 

5.  Признаки имени прилагательного.   Наречие. Значение наречий. 

6.  Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Правописание наречий. 

7.  Типы текста. Имя числительное. 

8.  Правописание мягкого знака на конце имен 

прилагательных   

Правописание числительных. 

9.  Синтаксический разбор предложения Слово. Словосочетание. Предложение. 

10.  Знаки препинания при однородных членах 

предложениях. 

Правописание слов в словосочетаниях. 

Согласование. Управление. Примыкание.  

11.  Глагол как часть речи. Сложное предложение.   

12.  Правописание частицы не с глаголами. Знаки препинания в сложном предложении. 

13.  Вид глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Сложносочинённое и сложноподчинённое 

предложения. 

14.  Изменение глаголов по лицам. Постановка запятой между частями 

сложного предложения. 

15.  Мягкий знак после шипящих в глаголах.  

16.  Правописание  -ться и –тся в глаголах.  

17.  Спряжение глаголов.  

18.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

 

19.  Правописание суффиксов глаголов.  

20.  Время глаголов.  

 

 



Предмет:  литературное чтение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Произведения фольклора. Сказки, 
легенды, былины, героические песни 

Произведения Л.Н.Толстого 
"Акула" и другие 

2 Басни. Русские баснописцы 
И.Крылов ,И.Хемницер «Друзья» 
 
 

Стихи А. А. Блока, К. Д. Бальмонта 
 «У чудищ», «Как я пишу стихи» и другие 

3 Произведения В.А.Жуковского, А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, П.П.Ершова, 
В.М.Гаршина   
 

Произведения А.И. Куприна 
Сказки и легенды русских писателей.  А. 
Куприн «Четверо нищих»  
 

4 Произведения русских писателей о детях: 
Н.Г. Гарин-Михайловский, Д. Н. Мамин – 
Сибиряк, К. М. Станюкович 

И.А.Бунина  
«Гаснет вечер, даль синеет», Детство». 

5 Произведения зарубежных писателей. 
Марк Твен, Н.М. Никифоров, В. Гюго, 
Х.К.Андерсен 

 С.Я.Маршака  
«Двенадцать месяцев» и др. 

6 В мире книг 
Мифы народов мира.  Древнекитайский 
миф Подвиги стрелка И» 
 

Произведения о детях войны 
В. П. Катаев «Сын полка», К.М.Симонов 
«Сын артиллериста» 

7  Произведения Н.М.Рубцова  
«Тихая моя Родина»., Ласточка» 

8  Юмористические произведения 
Путешествия, приключения, фантастика 
Джонатан Свифт «Гулливер в стране 
лилипутов» 

 

Предмет:   английский язык 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Моя семья. Ознакомление с новой 

лексикой. Заполнение анкеты. Порядковые и 

количественные числительные 

Модальный глагол must. Правила 

безопасности на каникулах. Что мне 

необходимо в путешествии. 

2.  Профессии членов семьи. Ознакомление со 

способами словообразования. 

Я и мои друзья. Введение лексики по теме. 

Правильные глаголы в прошедшем времени. 

3.  Знакомство с семьёй друга из Британии. 

Страны и национальности. 
Я и мои друзья, наши увлечения. 

Введение новой лексики. Неправильные 

глаголы в прошедшем времени.   

4.  Совершенствование навыков диалогической 

речи по теме Распорядок дня. Введение 

Настоящего простого времени. 

 

Письмо другу о моём хобби. 
Формирование навыков письма. 

5.  Формирование навыков монологического 

высказывания по теме Мой день. 

Формирование навыков говорения по теме. 

Мой класс.  
Игра  с использованием оборотов Look like, 

sound like 



6.  Введение лексики по теме Покупки в 

магазине.  Вопросы в Present Simple. 

Введение лексики по теме Мир вокруг 

меня. Мой дом/квартира, мой город. 

Правила чтения окончаний прошедшего 

времени- d\ed 

7.  Развитие навыков говорения по теме 

Покупки. Вопросительные слова who, what, 

where, when, why, how. 

Описание дома, квартиры. Предметы 

мебели и интерьера. Развитие навыков 

монологической речи. Предлоги места. 

8.  Развитие навыков чтения по теме Продукты 

питания.  
Глагол to be в прошедшем времени. 

Любимое время года. Формирование 

навыков говорения.  Прошедшее время: 

отрицательные и вопросительные формы. 

9.  Развитие навыков говорения по теме 

Полезная еда. Вопросы с глаголом  to be в 

прошедшем времени. 

Времена года и погода. Описание погодных 

явлений..Образование наречий. 

10.  Развитие навыков чтения по теме Моё 

любимое занятие-  путешествие, «Что ты 

знаешь о России?» 

Столица Британии - Лондон. Аудиотекст 

о Лондоне. Контроль аудирования. 

11.  Употребление модальных глаголов can/must 

в устной речи по теме Мои любимые 

сказки. 

Столица России – Москва. Аудиотекст о 

Москве. Формирование навыков 

аудирования и говорения. 

12.  Степени прилагательных, использование в 

речи при описании героев сказок. 
Известные литературные персонажи 
английской книги Винни Пух. Развитие 

навыков чтения. Оборот Would like to- 

хотел(а) бы. 

13.  Описание выходного дня. Предложения с 

союзами и, но. 

Чтение и описание героев на английском 

языке. Употребление артиклей a\an, the. 

14.  Тренировка лексики по теме В зоопарке.  

Описание обитателей зоопарка. Степени 

сравнения. 

Любимые герои мультфильмов. Способы 

выражения планов на будущее. 

15.  В кинотеатре. Развитие навыков 

диалогической речи по теме. Как добраться 

до кинотеатра? 

 

16.  Мои каникулы, путешествие по городу.  

Конструкции Let’s go by…, Shall we go by...? 

 

 

Предмет:  математика 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Десятичная система записи чисел. Письменный алгоритм умножения 

многозначного числа на двузначное. 

2.  Классы и разряды многозначного числа в 

пределах миллиарда. 

Арифметические действия с многозначными 

числами и их свойства. Умножение и 

деление. 

3.  Устные приёмы сложения многозначных 

чисел. 

Пространственные понятия. Конус. 

Вершина, основание и боковая поверхность 

конуса 

4.  Нумерация многозначных чисел. Задачи на разные виды движения двух тел в 

одном направлении и их решение. 

5.  Письменные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Логико-математическая подготовка. 

6.  Геометрические понятия. Геометрические 

фигуры. 

Задачи на перебор вариантов. 



7.  Величины.    Скорость. Арифметические действия с многозначными 

числами и их свойства. Деление. 

8.  Задачи на движение. Вычисление скорости 

по формуле v = S: t 

Карта. Масштабы географических карт. 

9.  Работа с информацией. Координатный угол: 

оси координат, координаты точки. 

Понятие о цилиндре как о 

пространственной фигуре.   

10.  Свойства арифметических действий. Деление на двузначное число. Способы 

проверки правильности результатов 

вычислений. 

11.  Величины. Масштаб. Письменный алгоритм деления 

многозначного числа на трёхзначное число. 

12.  Пространственные фигуры. Модели 

различных видов многогранника.  

Присчитывание вершин, рёбер и граней 

многогранника. 

 Решение практических задач, связанных с 

делением отрезка на части. 

13.  Величины. Масса. Равенство, содержащее букву. Нахождение 

неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 

= 7,  х ·  5 = 5. 

14.  Задачи на разные виды движения двух тел. Угол и его обозначение. 

15.  Пространственные фигуры. Пирамида. 

Разные виды пирамид (треугольная, 

четырёхугольная, пятиугольная и др.). 

Виды треугольников в зависимости от 

видов их углов и длин сторон.   

16.  Письменные алгоритмы умножения 

многозначных чисел на однозначное. 

Измерение длины, массы, времени, площади 

с указанной точностью. 

17.   Построение отрезка, равного данному, с 

помощью циркуля и линейки. 

18.   Задачи на нахождение длины ломанной и 

периметра многоугольника 

 

Предмет:  окружающий мир 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Человек – живое существо (организм). Родная страна – от края и до края    

2.  Общее строение организма человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг 

Человек – творец культурных ценностей     

3.  Пищеварительная и дыхательная система. 

Кровеносная система. 

Россия и её соседи.Дружбу водить – добрым 

быть. 

4.  Кожа. Из истории письменности.  Образование – 

часть культуры обществ. 

5.  Мир чувств. Эмоции.   Русское искусство до 18 века. Искусство 

России 18 века. 

6.  Здоровье человека. О правильном питании.  

Режим дня школьника 

Золотой век русской культуры. Поэты и 

писатели 19 века. 

7.  Правила закаливания. Можно ли снять 

усталость.  Вредные привычки. 

Золотой век русской культуры. Искусство 

России 20 века. Архитектура.Композиторы 

и художники. 

8.  Когда дом становится опасным. Человек защитник своего отечества 

9.  Улица полна неожиданностей. Гражданин и государство 

10.  Человек среди природы и человек среди 

людей 

 



Предмет:   музыка 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  
«Россия – любимая наша страна…» 

«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые 

цветами». 

2.  Тема Востока в творчестве русских 

композиторов. 
Арлекин и Пьеро. 

3.  Музыка Украины. Цвет и звук: «музыка витража». 

4.  Музыка Белоруссии. Симфонический оркестр. 

5.  Музыкант из Желязовой Воли. Поэма огня «Прометей». 

6.  
Музыкальное путешествие в Италию. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. 

Шумана. 

7.  Музыкальная Австрия. Венские 

музыкальные классики. 
Под небом Парижа. 

8.  Героические образы  

Л. Бетховена. 
Петербург. Белые ночи. 

9.  Суровая красота Норвегии. Музыка Э. 

Грига. 

«Россия – священная наша держава, Россия 

– любимая наша страна» 

 

Предмет: изобразительное искусство 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Средства художественной выразительности. Законы стилизации в формировании мотива 

орнаменте. Гармоничное сочетании формы 

и цвета.  

2 Природные объекты любым графическим 

материалом.   

Ритм как средство выразительности в 

искусстве.  

3 Видение мира в вещах, которые создавали 

люди. 

Национальные особенности, религиозные 

особенности в орнаменте у народов России. 

4 Сюжетно – смысловая композиция в 

картине.  

Национальные особенности, религиозные 

особенности в орнаменте у народов 

Казахстана 

5.  Древняя архитектура русского Севера. Национальные особенности, религиозные 

особенности в орнаменте у народов Китая.  

6.  Особенности древнерусской архитектуры. Узоры на игрушках.  

7  Коллективная композиция «Древняя улица» Народная роспись (Жастково, Гордец, 

Хохлома, Гжель) 

8 Человек в движении Различие в творческой манере народных 

мастеров. 

9 Фасады домов в украшении орнаментальной 

росписи. 

 

 

 

 



Предмет:   технология 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Научно-технические открытия и достижения 

XX-начала XXI века. 

Графические изображения в технике и 

технологии. Аксессуар в одежде. 

2 Штучное и массовое 

производство«Подставка для карандашей и 

ручек» 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Кормушка для птиц 

3 Штучное и массовое 

производство«Подставка для карандашей и 

ручек» 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Садовые растения 

4 Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Исследование 

разных материалов 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Пересадка комнатных 

растений 

5.  Природа и техническая среда.Материалы с 

заданными свойствами. Игрушка из 

поролона 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Информационная 

карта о растении 

6.  Дом и семья.Самообслуживание.Проект" 

Национальное жилище" 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Эскиз космического 

корабля 

7  Дом и семья. Самообслуживание. Какие 

бывают города.  

Что такое компьютер? Исследование «Мои 

способности» 

8 Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. Коллективный 

проект «Макет гостиной комнаты» 

Что умеют компьютеры? Компьютеры в 

быту 

9 Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

Силуэтная кукла 

Практикум овладения компьютером. 

Развитие информационных технологий 

 

Предмет: кубановедение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Береги землю родимую, как мать любимую. 

Природные зоны Краснодарского края. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их 

использование. 

1. Жизнь дана на добрые дела 

Просветители земли кубанской 

Защитники Отечества. 

Труженики полей 

Наши земляки - гордость страны 

2 Земля отцов - моя земля. 

Древние жилища. Современный облик края. 

Обычаи и традиции народов, живущих на 

Кубани. 

Современная административная карта Крас-

нодарского края. Районы Краснодарского края. 

2.Духовные истоки Кубани 

Культурное наследие 

Кубани. 

Музеи - хранители 

материальной и духовной культуры. 

Я как хранитель духовного наследия 

Кубани. 10 заповедей 

 

 

 



 

Предмет:  ОРКСЭ 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Россия – многонациональная держава Православное христианство 

2.  Когда люди объединяются. Вклад в православия в развитие русской 

культуры 

3.  Культура каждого народа неповторима. Бог создатель мира 

4.  Культура рожденная религией. Сын Божий Иисус Христос 

5.  Народные и религиозные праздники Апостолы-ученики Иисуса Христа 

6.  Какие ценности есть у человечества Священная книга христиан. 

7.   Христианская жизнь. Богослужение в 

Русской Православной Церкви 

8.   Православный календарь. Православные 

праздники. 

 

Предмет:   физическая культура 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Правила и нормы поведения на уроках 

физической культуры и ТБ на занятиях.  

Самбо. Самостраховка. Конечное 

положение самостраховки на спину 

2 Бег с разных исходных положений. Лазание по гимнастической стенке, по 

наклонной лавочке лёжа на животе, на 

коленках 

3 Зарождение и развитие борьбы Самбо Вис прогнувшись на гимнастической 

стенке, поднимание ног, подтягивание. 

4 ВФСК ГТО Тест: бег 30м. Сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа. 

Повороты прыжком на 90 ° и 180°, 

опускание в упор стоя на колене. 

5 Правила к технике безопасности на уроках 

самбо 

Самбо. Конечное положение самостраховки 

на спину, на левый и правый бок, из 

полуприседа 

6 ВФСК ГТО. Метание теннисного мяча с 

места на дальност 

Русский медленный шаг. I и II позиции ног, 

сочетание шагов галопа и польки. 

 

7 Самбо. Перекаты в группировке. Правила техники безопасности на уроках 

подвижных игр. Важная роль физических 

упражнений. 

8 Бросок набивного мяча (1 кг ) с различных 

положений. 

Игры для навыков в прыжках: «Прыжки по 

полосам», «Пингвины». 

9 Самбо. Перекаты вперед- назад, влево-

вправо, по кругу. 

Игры для навыков в метании: «Кто дальше 

бросит». 

10 Равномерный бег до 5 минут. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Игра «Мяч ловцу». 

11 Самбо. Группировка при перекате назад, 

влево, вправо из седа. Группировка при 

перекате назад. 

Самбо. Перекаты на бок, влево и вправо 

через лопатки из упора присев. 



12 ВФСК ГТО тест: 1000м. Подвижные игры на удлинённых переменах 

для отдыха, работоспособности.  

Измерение роста, массы тела 

13 Правила ТБ на уроках по спортивным играм. 

Организация и проведение спортивных игр.  

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выностивости, 

гибкости, ловкости 

Требования к одежде для занятий спортом 

на улице. Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

14 Спортивные игры.  Футбол. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы. Игра "Овладей 

мячом". Удары по воротам Игра 

«Снайперы» 

Самбо. Упражнения для удержаний. 

Упор грудью в набивной мяч - перемещение 

ног по кругу. 

15 Самбо. Группировка при перекате назад из 

упора присев. 

ВФСК ГТО тест: бег 60 м 

16 Передача и ловля баскетбольного мяча. Игра 

"Мяч ловцу". Ведение мяча по прямой в 

шаге и в движении. Игра "Гонки по кругу". 

Самбо. Самостраховка при падении вперед 

на руки. 

17 Физическая культура для укрепления 

здоровья и развития человека.  

Исторические сведения о развитии 

Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. Травмы, которые 

можно получить при занятиях физическими 

упражнениями. 

18 Самбо. Группировка при перекате назад, 

влево, вправо из седа, из упора присев, из 

полуприседа. 

Бег 500м (д.); 800м (м) на время. 

19 Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. 

Развитие физических качеств. 

Тестирование 

20 Кувырок вперед в группировке. Приемы самостраховки: кувырок через 

плечо из положения стоя на коленях, на бок 

кувырком из положения, стоя на колене, из 

стойки ноги врозь, на бок кувырком через 

плечо с шага в стойке 

21 Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа 

Бег  1000м 

22  Самбо. Самостраховка. Конечное 

положение самостраховки на спину 
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