
 
 



планируемых образовательных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

УМК «Перспективная начальная школа» 

           В умение учиться обязательно входят знаково-символические действия: 

моделирование, кодирование и декодирование. Эта группа действий необходима для усвоения 

любого учебного предмета. В то же время знаково-символические действия ученик должен 

уметь использовать в контрольно-коррекционной деятельности, поэтому важным этапом 

формирования действия контроля и оценки является этап продумывания знаковых форм 

фиксации ошибок. Ученики совместно с учителем разрабатывают значки для обозначения 

возможных ошибок. Уже в 1-м классе отводится специальное время для такой работы в ходе 

контрольно-оценочной деятельности самих учащихся. 

При проверке письменных упражнений учитель (и школьники во время взаимопроверки) 

начинают использовать систему общих условных знаков, понятную всем. Владея 

содержательным смыслом символов, которые используются при проверке работы учителем или 

при взаимопроверке самими школьниками, ученики самостоятельно отыскивают ошибки и 

выполняют работу над ошибками. 

Результат выполнения дополнительных заданий не включается в общую отметку. Его оценивание 

проводиться за рамками общей отметки за работу и по договоренности с учащимися. Например, за 

удачное выполнение дополнительных заданий может выставляться дополнительная отметка. 

    Необходимо помнить, что оценка (отметка) должна отражать правильность выполнения и объем 

проделанной работы. Оценивание работ следует проводить на основании параметров, представленных 

в разделе «Анализ результатов работ».  

При оценивании работы рекомендуется использовать процент допущенных ошибок от числа всех 

возможных ошибок с поправкой на наличие «старых» ошибок (С). Вычисляемый процент учитывает 

три параметра: 

1) число возможных ошибок в работе, относящихся к сегодняшней теме (л); 

2) число допущенных в работе ошибок {к) (без учета «старых» ошибок); 

3) наличие (отсутствие) «старых» ошибок (р). 

Отметим, что р = 1, если есть «старые» ошибки (сколько бы их ни было); р = 0, если «старых» 

ошибок в работе нет. Совокупность всех «старых» ошибок в результирующей отметке имеет тот 

же вес, что и любая из возможных ошибок. То есть ошибки, относящиеся к проверяемой теме, 

являются самостоятельными ошибками и указаны в «Анализе результатов работы». Если до-

пущенные ошибки относятся не к проверяемой сегодня теме, они исправляются, но учитываются как 

одна ошибка. 

Коэффициент неуспешности вычисляется по формуле:  

С = 100 х (к + р): (л + 1), 

где п — общее число возможных ошибок в работе; к — количество допущенных ошибок; р — 

наличие «старых» ошибок (р = 1 — есть «старые» ошибки; р = 0 — нет «старых» ошибок). На 

основании процента С нетрудно вычислить так называемый коэффициент успешности U= 100 — 

С. В разделе «Критерии оценивания» для каждой работы представлена шкала успешности 

выполнения работы, проградуированная в значениях коэффициента успешности. Использование 

коэффициента успешности удобно при необходимости более глубокого  количественного 

оценивания. 

Если необходимо выставить отметки по 5-балльной системе, можно воспользоваться следующим 

соотношением отметки с коэффициентом успешности. 

 

Отметка Коэффициент успешности 

5 100 

4 99-50 

3 49-25 

2 24-0 

         Данные контрольные измерители позволяют учителю располагать данными об уровне 

общеучебных умений, развитии самостоятельности учебных действий младших школьников, 

развитии навыков самооценки своих достижений, установить пробелы в знаниях, упущения в 

навыках с тем, чтобы можно было своевременно оказать помощь учащимся. 



   Контрольные измерители по литературному чтению выявляют умение ученика 

ориентироваться в тексте, просматривать его, находить нужное место и подтверждать свои 

ответы фрагментами текста. Также помогают учителю выявить способ чтения, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

сформированность умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

     В целях обеспечения индивидуального подхода в обучении текст контрольных работ 

разработан в виде теста и предлагается на стандартном листе для каждого учащегося. 

Начисление баллов при выполнении заданий производится за верно выполненную 

существенную операцию. Не следует снижать баллы за неаккуратно выполненные записи 

(кроме неверных геометрических построений), за грамматические ошибки, нарушение 

общепринятых норм записи.  

Так контрольные измерители в 1 классе обрабатываются по следующей формуле: 

К= m/n, где m -количество правильно выполненных существенных операций;  

n - общее количество операций 

К=0,7 (70%) успеваемости – оценка “3” - низкий уровень. 

К=0,8 (80%) успеваемости – оценка “4” - средний уровень. 

К=0,9 (95%) успеваемости – оценка “5” - высокий уровень. 

Контрольные измерители во 2-4 классах обрабатываются по таблице  

Оценивание учебных достижений младших школьников 

Словесная оценка Баллы %выполненного задания Уровни Отметка 

великолепно 10 100% В. 5 баллов 

отлично 9 99-91% В. 5 баллов 

Очень хорошо 8 90-84% В.С. 4 балла 

Хорошо  7 83-77% В.С. 4 балла 

Почти хорошо  6 76-71% С. 4 балла 

Удовлетворит. 5 70-64% С. 3 балла 

Средне  4 63-57% Н.С. 3 балла 

Посредственно  3 56-50% Н.С. 3 балла 

Слабо  2  49-40% Н. 2 балла 

Очень слабо  1 39-10% Н. 2 балла 

 

   В случае перехода учащегося в другое ОУ качественные оценки по уровням успешности 

могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной, в 10-

балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

В системе «Перспективная начальная школа» (автор концепции Р.Г. Чуракова) 

результативность обучения связана с типом проводимого урока: 

- урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение  
своими словами    правил, понятий,    алгоритмов; выполнение    действий    по 

образцу, алгоритму;       

- урок    формирования первоначальных предметных навыков и УУД , 

овладения новымипредметнымиумениями: правильноевоспроизведение 

образцов выполнения  заданий,  безошибочное применение алгоритмов и правил 
 
при решении учебных задач ; - урок примене ния УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное 

решение  
всеми учениками заданий базового уровня трудности, отдельными учениками -  



заданий выше базового уровня трудности;  
- урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение  

самостоятельно формулировать обобщенный вывод; уровень 
 
сформированности УУД, обеспечивающий умение учиться (работа в парах, использование 

источников информации и др.); 
 

- урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное выполнение 

заданий, решение задач отдельными учениками,  
коллективом    класса;    безошибочныеустные    ответы;    умение находить и 

исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь;    

-  контрольный урок   - правильное    решение    и   оформление    заданий; 

самостоятельная   формулировка заданий   на   основе сформированных   ЗУНов и 

УУД;      

-  коррекционный урок -   самостоятельное нахождение    и исправление 

ошибок.      
 

Кроме того, Р.Г. Чураковой сформулированы планируемые результаты обучения и для 

сравнительно новых форм организации учебных занятий: 
 

- учебная экскурсия, учебный поход, выход на пришкольный участок, школьный двор: 

применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; 

творческое оформление отчетов;  

- урок решения практических задач, урок закрепления знаний: 

использование средств математики в целях изучения окружающего мира;  

- лабораторный   практикум   с   использованием   простейшего   оборудования  
(заседание школьного клуба): сформированные УУД по использованию лабораторного 

оборудования;  самостоятельное открытие  свойств  веществ, 

закономерностей явлений и т. д.;          

- урок   в компьютерном   классе,   урок   с   использованием персонального 

доступа учеников к образовательному порталу в сети Интернет: 

стремление и желание учеников использовать  Интернет и 

сформированное УУД , позволяющее работать с новыми  источниками 

информации;             
 

- заседание клуба как специфичная форма целевого назначения урока - передача функций 

проведения урока учащимся, урок любого типа с целевым назначением формирования УУД: 

уровень самостоятельности отдельных школьников и классного коллектива при проведении 

учебного занятия ил и его части; 
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-  урок любого   типа   с   целевым   назначением   -   усвоение школьниками 

способов самоконтроляисамооценки:умениеучащихся самостоятельно 

находить и исправлять ошибки, определять степень своей успешности.  

 Процедуры и состав инструментария оценивания   
 учетом    существующих    и   достаточно    известных   функций   оценки  
(образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей и 

других), процедура оценивания может включать в себя три этапа:   

1. Установление соответствия деятельности   образовательной   организации,  
педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС начального общего 

образования.  

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных   и отрицательных 

результатов.       

3.  Подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

образовательной деятельности, обеспечивающей положительную динамику 

качества образования.      

Состав   инструментария оценивания    включает   в   себя разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:    
 письменные и устные работы, тесты;  
 проекты, практические и творческие работы;  
 формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 
 
 дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, самооценки, 
наблюдений. 

 
 

УМК «Школа России» 

Системы оценивания, применяемые в школе 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учебного плана. 

Во 2-4 классах применяется традиционная (оценочная) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») 

система цифровых отметок. 

 

Нормы оценок по предметам в начальной школе 

Общие подходы к характеристике цифровой  отметки по различным предметам в 

начальной школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность 

и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
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более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, 

 

Особенности оценивания по русскому языку. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы, 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За исправления отметка не снижается. 

Диктант оценивается двумя отметками: первая за грамотность, вторая отметка ставится за 

задание.  

 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - ученик выполнил половину заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

 

Оценивание изложения и сочинения 

При оценке изложения и сочинения необходимо обратить внимание на соответствие работы по 

теме, полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Во 2-4 классах при проверке изложения, сочинения в тетради выставляется обязательно отметка за 

полноту основного содержания текста. За грамотность отметка выставляется по желанию учителя. 

В журнал выставляется только отметка за полноту основного содержания текста.  

При оценке контрольного списывания используется характеристика цифровой оценки 

(отметки): 

«5» («отлично») -  отсутствие ошибок, 1-2 исправления, аккуратность работы. 
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«4» («хорошо») - наличие 1-2 ошибок и 1-2   исправления или 3-4 исправления..  

«3» («удовлетворительно») - не более 3-4 ошибок и 1-2   исправления или 5-6 исправлений. 

«2» («плохо») - наличие более 5 ошибок и 1-2   исправления или 7-8 исправлений.   

 

 

Особенности организации контроля по русскому языку  

Тексты диктантов подбираются из УМК с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

Тексты для контрольных списываний, изложений, словарных диктантов берутся из УМК.  

 

 

Особенности оценивания по литературному чтению. 

 Нормы для проверки техники чтения обучающихся  

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 40-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе 

чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; 

• в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 90-100 

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элемен-

тарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
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- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

 

 Особенности оценивания по математике. 

 Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие 

показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания). Классификация ошибок 

и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа обучающихся 

положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота). 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности оценивания по окружающему миру.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
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- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Практические работы 

1 класс 

1. Практическая работа№1 Различение свойств объектов с помощью органов чувств. 

2. Практическая работа №2 Наблюдение за прорастанием семян. 

3. Практическая работа №3 Лёд- это замёрзшая вода, тонкий лёд опасен. 

4. Практическая работа №4 Чист ли белый снег. 

5. Практическая работа №5 Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. 

6. Практическая работа №6 Длительное наблюдение за распусканием почек. 

7. Практическая работа №7 Наблюдение за повадками домашних животных, за жизнью 

насекомых, диких птиц. 

______________________________________________________ 

8. Экскурсия «Изменение природы осенью» 

9. Экскурсия по достопримечательностям родного края (города, села) 

10. Экскурсия «Различение деревьев и кустарников зимой» 

 

 

Практические работы, оцениваемые учителем в полном объеме (отметка ставится каждому 

обучающемуся, выполняющему работу) 

 

2 класс 

Практическая работа№2 «Обнаружение и изучение свойств воздуха (прозрачность, бесцветность, 

способность передавать звук)» 

Практическая работа №3 «Определение свойств воды (прозрачность, отсутствие цвета, запаха, 

вкуса, вода – растворитель, текучесть) 

Практическая работа № 4 «Фильтрование воды, изучение свойств воды из разных источников 

(вода из-под крана, колодец, водоем, лужа)» 

Практическая работа №5 «Опыты по выяснению условий, необходимых для прорастания семян и 

развития растений. 

Практическая работа №10 «Составление Красной книги своей местности» 

Практическая работа №11 «Выращивание плесневелых грибов на кусочке белого хлеба» 

Практическая работа №12 «Наблюдение за домашними животными (питание, рост, повадки) 
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Практическая работа №14 «Изготовление условных знаков к правилам поведения в природе для 

младших школьников» 

Практическая работа №15 «Составление режима дня (труд, отдых, физические упражнения) 

Практическая работа №16 «Общение с родителями и родственниками как способ получения 

информации для составления генеалогического древа (родословной семьи)» 

Практическая работа №17 «Составление безопасного маршрута из дома в школу и из школы 

домой» 

3 класс 

Практическая работа №1 Работа с физической и контурной картой России 

Практическая работа №2 Работа с планом местности. 

Практическая работа №3 Крупные равнины и горы на карте. 

Практическая работа №4 Крупные моря, реки и озера на карте. 

Практическая работа №5 Элементарные приемы чтения плана и карты. 

Практическая работа №6 Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. 

Практическая работа №7 Изучение свойств воздуха 

Практическая работа №8 Доклады о безопасном поведении во время гололеда. 

Практическая работа №9 Изготовление модели термометра. 

Практическая работа №10 Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа №12 Работа с картой – города Золотого кольца  России. 

Практическая работа №13 Определение последовательности исторических событий 

4 класс 

1.Практическая работа № 1 по теме «Планеты солнечной системы». 

 

Практические работы, оцениваемые не в полном объеме (отметка ставится выборочно 

обучающимся, выполняющим работу): 

2 класс 

Практическая работа№1 «Ознакомление учащихся с двумя-тремя книгами из нового учебного 

комплекта по окружающему миру и условными обозначениями в них.» 

Практическая работа№6 «Опыт «передвижение воды по стеблю от корня к листьям» 

Практическая работа№7 «Изучение особенностей внешнего строения папоротников и мхов с 

использованием гербария» 

Практическая работа№8 «Наблюдение за комнатными растениями и знакомство с правилами 

ухода за ними, размножение с помощью черенков.» 
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Практическая работа№9 «Знакомство с разделами Красной книги России» 

Практическая работа№13 «Уход за животными – обитателями живого уголка» 

_____________________________________________________ 

Экскурсия «Мир живой и неживой природы родного края» 

Экскурсия на учебно-опытный участок 

Экскурсия в школьную библиотеку на тему: «Книги – наши друзья» 

Экскурсия «Знакомство с сельскохозяйственными машинами» 

Экскурсия по родному городу(селу) 

Экскурсия в краеведческий музей 

Встреча с ветеранами труда и Великой Отечественной войны родного края. 

3 класс 

Практическая работа №14 Работа с компасом (знакомство и устройство). 

Практическая работа №15 Определение сторон горизонта по компасу. 

Практическая работа №16 Сравнение карты и плана местности. 

Практическая работа №17 Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии. 

Практическая работа №18 Изучение свойств полезных ископаемых. 

Практическая работа №19 Расширение твердых тел при нагревании. 

Практическая работа №20 Сравнение минералов по твердости. 

Практическая работа №21 Определение примерного состава почвы. 

Практическая работа №22 Зимняя подкормка птиц. 

Практическая работа №23 Озеленение школьного двора. 

Практическая работа №24 Работа с гербариями природных сообществ. 

Практическая работа №25 Соотнесение века с годом по Ленте времени. 

_____________________________________________________________ 

Экскурсия по родному краю на берег реки Обь. 

Экскурсия «Почвы родного края». 

Экскурсия «Наблюдения за погодой». 

Экскурсия «Знакомство с основными формами поверхностями родного края» 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Экскурсия в исторический музей. 

4 класс 
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1.Практическая работа № 2 по теме «Наши подземные богатства». 

2. Практическая работа № 2 по теме «Растениеводство в нашем крае». 

__________________________________________________________ 

Экскурсия по теме «Жизнь леса». 

Экскурсия по теме «Жизнь луга». 

Экскурсия по теме «Жизнь в пресных водах». 

 

 

Оценивание результатов обучения по ОРКСЭ 

 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета учитель оценивает знания 

обучающихся только отметками «4» и «5», так как данный курс носит пропедевтический характер 

к изучению истории в старших классах и т.д.  

 Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. 

 Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При 

использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями оценивания: 

«5» -  если правильно выполнено 90% или более. 

«4» -  если 70-89%. 

Менее 70-50% оценка не выставляется.  

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  

выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

Одной из форм работы проверки знаний обучающихся являются творческие работа. К ним 

относятся: мини сочинения, сообщения по теме, составление кроссвордов и т.д. 

При проверке творческих работ   выводится оценка.  

«5» - за правильное и логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. 

«4» - правильно, достаточно полно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей, - отдельные речевые неточности. 

 Оценка не ставится,  если нарушена логика изложения мыслей, тема творческой работы 

раскрыта поверхностно, требования по выполнению творческой работы не выполнены. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал.  

 «5» - за работу, в которой нет ошибок, или есть не более одного недочета. 

 «4»  - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки (неправильно дан ответ на вопрос 

учителя) или 4-6 недочетов (преобладание описании объекта несущественных его признаков, 

отдельные неточности в изложении материала, работа оформлена небрежно и т.д.)  

После каждой контрольно-оценочной  работы учителем проводится работа над ошибками и 

продумывается способ «подтягивания» слабоуспевающих обучающихся. 

Результаты проверки фиксируются в классном журнале.  

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем. 
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«5» - за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  знаний по 

выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и 

чувство времени. 

«4» -за выступление с небольшими недочётами (мало наглядности, при защите проекта 

речь сбивчива, не всегда знает ответ на вопрос). 

Оценка не ставится,  если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт 

поверхностно, требования по выполнению проекта не выполнены. 

 

 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку 

Аудирование 

«5»: ·  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

«3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

«5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 
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заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

«2»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

 

Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

· обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

«5»: · обучающийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 
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«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»: · обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

 

 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

 

 

 

 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в 

играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями 

для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, но недостаточно 

уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов 

в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь основных правил, 

но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-
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оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на 

стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 

обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

Оценивание результатов обучения по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · обучающийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты 

рабочего времени). 

«5»: ·  обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»: ·  обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3»: · обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
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зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
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возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
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обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 


