Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования»

Текущий контроль успеваемости
и промежуточная аттестация
в начальной школе

Методические рекомендации

Челябинск
ЧИППКРО
2016

УДК 371.26
ББК 74.202.43+74.202.8
Т31
Рекомендовано к изданию по решению ученого совета
ГБУ ДПО ЧИППКРО

Авторский коллектив
Л. Н. Чипышева, И. Д. Борченко
Рецензенты
Н. В. Уварина, заместитель директора по научной работе Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет», доктор педагогических наук, профессор
Б. С. Сафаралиев, профессор кафедры социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», доктор педагогических наук, профессор

Т31

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в начальной школе [Электронный ресурс] : методические рекомендации / авт.-сост.: Л. Н. Чипышева, И. Д. Борченко ; под ред.
М. И. Солодковой. – Челябинск : ЧИППКРО, 2016. – 148 с.
Методические рекомендации предназначены для руководителей
общеобразовательных организаций и педагогов и содержат подходы к
определению порядка осуществления текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего образования, а также подходы к организации оценочной деятельности, обеспечивающей формирование у учащихся универсальных
учебных действий.
Методические рекомендации включены в региональную модельную образовательную программу начального общего образования Челябинской области.
УДК 371.26
ББК 74.202.43+74.202.8

© ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2016

Содержание
Введение ............................................................................................ 4
РАЗДЕЛ 1.
Отражение специфики образовательной организации
в структурном компоненте «Система оценки» ........................ 6
1.1. Рекомендации по разработке компонента
образовательной организации ................................................... 6
1.2. Требования к оценочным материалам,
включенным в состав основной образовательной
программы образовательной организации ............................. 20
РАЗДЕЛ 2.
Оценка предметных результатов .............................................. 22
2.1. Подходы к определению порядка осуществления
текущего контроля успеваемости по учебному
предмету ..................................................................................... 23
2.2. Разработка и/или выбор оценочных материалов
для осуществления текущего контроля
успеваемости ............................................................................. 31
РАЗДЕЛ 3.
Оценка метапредметных результатов ..................................... 50
Приложение 1 ................................................................................. 55
Приложение 2 ................................................................................. 85
Приложение 3 ............................................................................... 107

Введение
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования является одним из самых сложных разделов.
Это обусловлено, во-первых, тем, что раздел сопровождают
оценочные материалы, а также локальные нормативные акты,
обеспечивающие функционирование внутренней системы
оценки качества и осуществление промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости.
Во-вторых, система оценки должна коррелировать практически со всеми разделами основной образовательной программы
общеобразовательной организации – планируемыми результатами, рабочими программами по учебным предметам, программой развития универсальных учебных действий, программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, учебным планом и календарным учебным графиком.
В-третьих, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования является частью внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательной организации.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в
системе оценки выделяются два направления, при этом основным
направлением является оценка достижений обучающихся.
На уровне начального общего образования оценка достижений
обучающихся проводится в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, итоговая аттестация выпускников на данном уровне не предусмотрена. Наряду с внутренней системой оценки качества образования осуществляются
внешние мониторинговые исследования качества начального общего образования, и для успешной реализации основной образовательной программы необходима согласованность в подходах к
проектированию оценочных материалов.
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» и Министерство
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образования и науки Челябинской области в 2016 году подготовили методические рекомендации по вопросам осуществления
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 № 03/5409), составленные на
основе анализа действующих нормативных документов. В них
описываются нормативные основания и порядок организации
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, а также предлагается рекомендуемая структура
локального нормативного акта, регламентирующая данную деятельность.
Методические рекомендации «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в начальной школе», входящие в состав модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования, дополняют первые методические рекомендации, более подробно раскрывая вопросы определения порядка осуществления текущего
контроля успеваемости в рамках учебных предметов и междисциплинарной программы, предлагают варианты проведения
промежуточной аттестации на уровне начального общего образования, рекомендации по разработке и/или выбору оценочных
материалов.
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РАЗДЕЛ 1.
Отражение специфики
образовательной организации
в структурном компоненте
«Система оценки»
Модельная региональная программа начального общего образования включает в себя тексты структурных компонентов,
которые состоят из инвариантной и вариативной части. Для отражения собственной специфики в тексте структурного компонента образовательной организации необходимо, следуя рекомендациям, внести описание своих особенностей в инвариантную часть. Рассмотрим вариативное содержание, которое
должно быть отражено в данном разделе.

1.1. Рекомендации по разработке компонента
образовательной организации
Сначала необходимо внести описание направлений оценочной деятельности, в которое необходимо включить перечень
действующих локальных нормативных актов. Количество актов
определяет образовательная организация, при этом они должны
отражать два направления оценочной деятельности. В структурном компоненте даются общие подходы к организации оценочной деятельности, в локальных нормативных актах заявленные подходы конкретизируются. Количество локальных нормативных актов должно быть оптимальным, то есть необходимым
и достаточным для организации оценочной деятельности, при
этом их содержание должно быть согласовано с содержанием
основной образовательной программы.
Далее в тексте структурного компонента отражается специфика оценки трех групп результатов – личностных, метапредметных и предметных. Прежде всего, образовательная организация должна выбрать формы представления метапредметных и
предметных результатов, а также шкалу оценивания.
6

Шкалы оценивания могут различными – уровневая (низкий,
недостаточный, базовый, повышенный, высокий), дихотомическая, стобалльная, пятибалльная (четырехбалльная) шкалы, наряду с этим может использоваться технология безотметочного
оценивания.
При выборе шкалы образовательная организация должна
учитывать, что целесообразно использовать различные шкалы
для оценки метапредметных и предметных результатов.
Для оценки метапредметных результатов целесообразно использовать дихотомическая (освоено – не освоено) или трехуровневая, включающая повышенный, базовый, недостаточный
уровни.
Для оценки предметных результатов чаще всего выбирается
пятибалльная шкала (точнее, четырехбалльная, так как единица
не используется). Данная шкала традиционна для нашей школы, достаточно привычна для учителей и родителей, однако
следует учитывать, что ее применение должно быть согласовано с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Во-первых, отметка должна быть выставлена за достижение
конкретных планируемых результатов (или результата), который оценивается с помощью определенного в основной образовательной программе инструментария. Следовательно, отметка
не может быть выставлена просто за активность на уроке.
Во-вторых, необходим учет динамики достижения планируемых результатов, если обучающийся освоил необходимые
предметные действия, освоил предметные понятия, именно
этот результат должен быть зафиксирован, без учета отрицательных результатов на первых этапах работы над разделом
(темой).
В-третьих, критериальная база отметки должна быть в полной мере открыта для учащегося, а также для родителей (законных представителей). Данное требование наиболее сложное,
так как «нормы выставления отметок» сегодня определяются на
уровне образовательной организации, чаще за основу берется
письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». Ме7

тодические рекомендации можно взять за основу, так как они
составлены с учетом принципов системно-деятельностного
подхода, в том числе учитываются требования к формированию
у младших школьников регулятивных универсальных учебных
действий – контроля и оценки. Но при этом подходы к определению отметок должны быть уточнены с точки зрения «принципа сложения», так как в письме за основу взят «принцип вычитания». Как это сделать, мы рассмотрим в разделе посвященном разработке оценочных материалов.
Наряду со шкалой оценивания в текст структурного компонента необходимо включить и возможные формы представления
результатов, которые используются в образовательной организации. Их также целесообразно определить для каждой группы
планируемых результатов, именно поэтому данные позиции
предлагается внести в таблицу. Возможные варианты форм представления результатов выделены курсивом в таблице 1.
Таблица 1
Возможные формы представления
планируемых результатов
Формы
представления результатов

Личностные

Метапредметные

Предметные

Обобщенный
неперсонифицированный анализ
результатов диагностического
обследования,
отражающий
динамику
достижения
обучающимися
личностных
планируемых
результатов.
Диагностические карты
(используются
учителем при
планировании

Персонифицированная оценка уровня
достижения
метапредметных планируемых результатов,
отражающая динамику их достижения
учащимися.
Аналитические
справки,
отражающие динамику достижения метапредметных результатов
(по параллелям или в
целом по уровню образования).
Электронные формы
представления оцен-

Персонифицированная
оценка уровня
достижения
предметных
планируемых
результатов,
отражающая
динамику их
достижения
учащимися.
Журналы
и/или
электронные
журналы
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Личностные

Метапредметные

мероприятий
в рамках программы духовнонравственного
развития и воспитания
обучающихся).
Аналитические
справки, отражающие динамику достижения личностных
результатов (по
параллелям или в
целом по уровню
образования).
Портфолио
(портфель
достижений)

ки уровня сформированности и динамики
достижения метапредметных результатов как в целом
по классу, так и индивидуально по каждому обучающемуся.
Журнал (могут быть
отведены страницы в
журналах по классам
для выставления оценок (по уровневой
шкале) или один журнал с 1 по 4 класс, в
котором будут выставляться оценки за
выполнение диагностических работ по
метапредметным результатам)

Предметные

В статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» приведены основные понятия, используемые
в Федеральном законе, в том числе определение образовательной программы: «9) образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов».
В данном определении отражено требование к наличию в
составе основной образовательной программы оценочных материалов, такой подход обеспечит объективность оценивания,
так как исключит бессистемное использование различных оценочных материалов, не всегда дающих четкое представление об
уровне достижения заявленных планируемых результатов. Раз9

витие информационного ресурса «Модельная региональная
программа начального общего образования» предполагает разработку единой системы оценочных материалов, позволяющих
проверить все заявленные в целевом разделе планируемые результаты. При этом образовательная организация имеет право
отказаться от использования оценочных материалов модельной
региональной программы или использовать их частично, дополнив оценочными материалами предложенными авторами
учебников или оценочными материалами, разработанными и
утвержденными в образовательной организации.
На первом этапе формирования информационного ресурса
целесообразно использовать комплексный подход, который
нужно зафиксировать в тексте структурного компонента, отметив две или три составляющих:
– оценочные материалы модельной региональной основной
образовательной программы начального общего образования;
– оценочные материалы, включенные в учебно-методические
комплекты1;
– оценочные материалы, разработанные специалистами
образовательной организации и включенные в состав ООП
НОО (с указанием реквизитов локального нормативного акта).
В дальнейшем планируется развитие и пополнение репозитория оценочных материалов, творческие группы из образовательных организаций Челябинской области могут предоставлять на конкурс оценочные материалы, разработанные в соответствии с представленными в модельной региональной программе спецификациями2. При условии включения в контент
оценочных материалов разработчики получают сертификаты,
1

В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).
2
Оценочные материалы разрабатываются специалистами общеобразовательной организации на основе спецификаций, представленных в модельной
региональной основной образовательной программе (Р 1.3.5).
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свидетельствующие об обобщении опыта на региональном
уровне.
В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится: «10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения».
В связи с этим инвариантная часть структурного компонента
«Система оценки планируемых результатов» включает только
рекомендации по организации и проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, но при этом устанавливает обязательные уточнения, которые образовательная
организация должна внести самостоятельно.
Личностные результаты
Перечень диагностических процедур, которые будут использоваться. При этом важно правильно определить количество проводимых процедур по классам, рекомендуем воспользоваться инструментарием, предложенным в модельной
региональной программе. Для личностных планируемых результатов частая проверка нецелесообразна, вполне достаточно для выявления динамики достижения заполнять диагностические карты в конце учебного года на основе наблюдений. Если образовательная организация расширяет перечень оценочных процедур, необходимо установить оптимальное количество.
Таблица 2
Количество оценочных процедур по классам
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1

1

1

1

При заполнении компонента образовательной организации в
основной образовательной программе не предполагается, что в
ней будут указываться конкретные числа проведения диагностических процедур или фамилии исполнителей. Основная образовательная программа разрабатывается на несколько лет, поэтому такая конкретизация нецелесообразна, но при этом все
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основные подходы к организации оценочных процедур должны
быть определены достаточно четко.
Сроки проведения. Достаточно указать месяц, например, май.
Ответственные. Указать, должности тех, кто отвечает за организацию процедуры оценивания, за проведение, за представление итоговой аналитической информации. Например, за организацию – заместитель директора по учебной работе, заполнение диагностических карт – учителя начальных классов, консультации по заполнению диагностических карт и обобщение
информации – психолог.
Форма представления результатов. Должна соответствовать указанным в таблице 2.
Оценочные материалы. Уточняется, из каких источников
выбираются оценочные материалы.
Метапредметные результаты
Следует обратить внимание, что частая оценка метапредметных планируемых результатов, так же как и личностных, нецелесообразна, так как формирование любого универсального учебного действия процесс длительный. Частое проведение оценочных процедур по метапредметным результатам сокращает время
на их формирование, которое заменяется «натаскиванием» на определенные виды диагностических заданий. Поэтому в модельной региональной программе предложено по шесть процедур в
год со 2 класса по 4 класс: три проводятся в первом полугодии и
три во втором. Каждая процедура обеспечивает оценку одной из
частей междисциплинарной программы. В первом классе предусмотрено проведение только двух процедур в конце года, это обусловлено возрастными особенностями и уровнем подготовки к
выполнению процедур первоклассниками.
Таблица 3
Количество оценочных процедур по классам
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Сроки проведения, ответственные, формы представления результатов и оценочные материалы определяются по аналогии с
личностными результатами.
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Учитель начальных классов может проводить тренировочные работы, например, выполнять с учениками проектные задачи, групповые проекты, комплексные работы в течение года,
но они должны быть обучающими, главное в этих видах работ –
формирование универсальных учебных действий, например,
умение ставить цель, оценивать свой вклад в выполнение совместной работы, определять способы подбора материала для
решения задачи, поиск информации в тексте и т. п.
В модельной региональной основной образовательной программе представлено описание типовых задач, которые обеспечивают формирование перечисленных универсальных учебных
действий, систематическое их применение в урочной и внеурочной деятельности, достижение метапредметных планируемых результатов без дополнительных тренировочных работ.
Предметные результаты
Модельная региональная основная образовательная программа начального общего образования предлагает достаточно
широкий перечень оценочных процедур по всем предметам
учебного плана.
Образовательная организация может расширить перечень оценочных процедур, но при условии включения основную образовательную программу разработанных оценочных материалов.
Следует обратить внимание, что в репозиторий оценочных
материалов вошли преимущественно письменные работы, образовательная организация может включить в перечень оценочных материалов устные ответы, например, пересказы различного вида и т. п., при включении таких видов работ в положении о
текущем контроле успеваемости необходимо указать критерии
оценивания устных оценочных процедур.
Варианты включения устных оценочных процедур представлены в таблице 4.
Таблица 4
Перечень оценочных материалов для текущего контроля
успеваемости по учебным предметам
Предмет

Письменные процедуры

Устные ответы

Русский язык Грамматический разбор, гра- Устный рассказ
фическая работа, диктант, из- по развитию речи.
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Предмет

Письменные процедуры

ложение, речевые ситуации,
самостоятельная работа, словарный диктант, сочинение,
списывание, стандартизированная контрольная работа
Литературное Анализ текста, контрольная
чтение
работа, проверка читательской компетентности, проектные задачи, устный ответ

Иностранный
язык
Математика

Окружающий
мир

Основы религиозных культур и светской этики

Устные ответы

Устный ответ по
применению орфографических правил,
грамматическому
разбору и т. п.
Подробные и краткие пересказы, выразительное чтение
или чтение наизусть
стихов и прозы,
инсценирование
или чтение по ролям и т. п.
Тест, письмо, частичный Устный опрос
диктант, стандартизированная контрольная работа
Графическая работа, матема- Устный ответ по
тический диктант с ретро- применению предспективной
самооценкой, метных
способов
пошаговая самостоятельная действий, решению
работа с последующим са- задач и т. п.
моанализом, проектная задача, самостоятельная работа с
прогностической и ретроспективной
самооценкой,
стандартизированная
контрольная работа, тематическая контрольная работа, в
том числе составленная с
учетом НРЭО, устный опрос
Графическая работа, практи- Подробные и кратческая работа, программиро- кие пересказы, раванный контроль, проектная бота с картой и т. п.
деятельность, стандартизированная контрольная работа,
фактологический диктант
Стандартизированная кон- Пересказы, устные
трольная работа, итоговый сообщения и т. п.
проект
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Предмет

Изобразительное
искусство
Музыка

Технология

Физическая
культура

Письменные процедуры

Устные ответы

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная работа, стандартизированная контрольная работа,
творческая работа (проект)
Графическая работа, исполнение музыкального произведения на материале, выбранном с учетом НРЭО,
музыкальная викторина, музыкальный диктант, самостоятельная работа, стандартизированная контрольная
работа
Комплексная практическая
работа (по всем видам деятельности),
комплексная
проектная работа (по всем
видам деятельности), практическая работа, проектная
деятельность
Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, проектная задача, составленная с учетом
НРЭО, тестовые упражнения
(программный продукт)

Пересказы, устные
сообщения

Пересказы, устные
сообщения

Устные ответы при
проектировании
технологических
карт, устные сообщения
Устные сообщения

При включении в перечень оценочных процедур устных ответов необходимо определить, достижение какого планируемого результата они проверяют. Например, выразительное чтение
или декламация стихов и прозы должны быть включены в оценочные процедуры, потому что они обеспечивают оценку такого планируемого результата, как «читать (вслух) выразительно
доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки».
В отличие от личностных и метапредметных планируемых
результатов периодичность проведения текущего контроля ус15

певаемости, обеспечивающего оценку предметных результатов,
регламентируется в рабочих программах учебных предметов.
Это связано с тем, что проведение текущего контроля успеваемости является должностной обязанностью педагога.
Завершается проектирование структурного компонента
«Система оценки достижения планируемых результатов» определением подхода к проведению промежуточной аттестации.
Прежде чем рассмотреть два подхода к определению результатов промежуточной аттестации обучающихся, представленные в модельной региональной основной образовательной программе начального общего образования, обратимся к методическим рекомендациям Министерства образования и науки Челябинской области: «Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определяются образовательной организацией. Ликвидация академической задолженности является обязанностью обучающегося, а контроль за ее ликвидацией обеспечивают родители (законные представители). Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
организацией. Для повторного проведения промежуточной аттестации образовательной организацией создается комиссия.
Максимальный срок ликвидации академической задолженности
в соответствии с законом – один год с момента ее образования,
в указанный период не включается время болезни обучающегося. Следует учитывать, что, если организация определила периодичность промежуточной аттестации обучающихся, например, по итогам четверти, академическая задолженность у конкретного обучающегося может образоваться в каждой четверти.
Вместе с тем в данном случае образовательная организация
может определить, что каждая последующая промежуточная
аттестация по итогам четверти засчитывается как ликвидация
существующей академической задолженности, или же акаде16

мическая задолженность должна ликвидироваться отдельно и
не зависеть от других промежуточных аттестаций. Учитывая
данные обстоятельства, целесообразно определить периодичность промежуточной аттестации обучающихся по итогам каждого учебного года»3.
На основании данных рекомендаций в модельной региональной основной образовательной программе начального общего образования промежуточную аттестацию рекомендуется
проводить только в конце учебного года. Образовательным организациям предложены на выбор две формы проведения промежуточной аттестации. Формы представлены в таблице 5.
Таблица 5
Формы проведения промежуточной аттестации
Предмет

Русский язык

Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Форма проведения промежуточной аттестации

1 вариант – стандартизированная контрольная
работа и диктант, итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое за две итоговые работы.
2 вариант – по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов
По итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов
По итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов
1 вариант – стандартизированная контрольная
работа, итоговая отметка выставляется на основе результата выполнения работы.

3

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
20.06.2016 № 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
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Предмет

Форма проведения промежуточной аттестации

2 вариант – по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих
достижение учащимся планируемых результатов
Окружающий По итогам текущего контроля, итоговая отмир
метка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов
ОРКСЭ
По итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов
Изобразитель- По итогам текущего контроля, итоговая отное искусство метка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов
Музыка
По итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов
Технология
По итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов
Физическая
По итогам текущего контроля, итоговая откультура
метка определяется как среднее арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение
учащимся планируемых результатов

В таблице 5 показана позиция разработчиков модельной региональной основной образовательной программы начального
общего образования, на уровне начального общего образования
целесообразно проводить промежуточную аттестацию не как
отдельную контрольную работу, а по совокупности отметок выставленных в рамках текущего контроля успеваемости. Выше
мы уже указывали, что текущий контроль успеваемости в рамках федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования должен обеспечивать оценку достижения
18

каждого планируемого результата. Таким образом, совокупность текущих отметок фиксирует уровень достижения планируемых результатов и объективно отражает итоговый результат,
полученный учащимся в течение года. Однако образовательная
организация может разработать итоговые контрольные работы
для проведения промежуточной аттестации, в этом случае отметка за год будет выставляться на основе данной итоговой работы. Каждая образовательная организация должна выбрать
наиболее объективный и менее травмирующий обучающихся
способ проведения промежуточной аттестации.
Выбор формы промежуточной аттестации определяет сроки
проведения, ответственных, формы представления результатов,
необходимость включения в состав основной образовательной
программы оценочных материалов.
Если образовательная организация выбрала по всем учебным предметам проведение промежуточной аттестации на основе текущих отметок, то предложенные работы для проведения промежуточной аттестации по русскому языку и математике можно включить в текущий контроль успеваемости в конце
года.
Если образовательная организация принимает второй вариант, то в рамках промежуточной аттестации по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» проводятся контрольные работы. Две работы по русскому языку – стандартизированная контрольная работа и диктант, в этом случае итоговая
оценка определяется как среднее арифметическое двух отметок,
и стандартизированная контрольная работа по математике.
Образовательная организация может использовать оценочные материалы, предложенные в региональной модельной основной образовательной программе начального общего образования, либо разработать свои на основе предложенных спецификаций.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с принятой образовательной организации
системой оценивания, как правило, в журналах.
Шкалу оценивания выбирает образовательная организация,
при оценке предметных результатов в рамках промежуточной
аттестации чаще используется пятибалльная шкала, применяе19

мая с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребенка, как исполнение им требований ФГОС начального общего образования и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»):
– «удовлетворительно» («удовлетворительно») свидетельствует об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
– «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующие об
усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

1.2. Требования к оценочным материалам,
включенным в состав основной образовательной
программы образовательной организации
Оценочные материалы, входящие в состав основной образовательной программы общеобразовательной организации, могут быть представлены на бумажных и электронных носителях.
Перечень оценочных материалов вносится в структурный компонент основной образовательной программы «Система оценки
достижения планируемых результатов», сами оценочные материалы могут быть представлены на бумажных или электронных
носителях.
Оценочные материалы разрабатываются для каждой формы
контроля, определенного положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и основной образовательной программой.
Оценочные материалы должны содержать:
– перечень планируемых результатов, проверяемых с помощью данного оценочного материала, который должен соответствовать перечню планируемых результатов, определенных в
целевом разделе основной образовательной программы;
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– задания для учащихся;
– инструкции по проведению, проверке и критерии оценки
каждого задания, шкалу оценивания всей работы для учителя.
В модельной региональной основной образовательной программе начального общего образования оценочные материалы
составлены в соответствии с обозначенными требованиями,
они включают не только тексты контрольных работ, но и спецификации, раскрывающие особенности их применения.
Наряду с этим в спецификациях представлен алгоритм разработки оценочных материалов, конкретизированный для каждого вида работ. Общий алгоритм разработки оценочных материалов любого вида можно представить следующим образом:
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
2 шаг. Определение количества заданий на основе перечня
планируемых результатов.
3 шаг. Разработка заданий, которая осуществляется параллельно с заполнением инструкции по проверке и оценке работ,
определяется максимальный балл за работу.
4 шаг. Описывается способ определения итоговой отметки.
5 шаг. При необходимости разрабатываются инструктажи
для учителя и учащихся по проведению и выполнению контрольной работы.
Данный алгоритм очень важен, так как сегодня при разработке оценочных материалов учителями начальных классов
достаточно часто допускаются следующие ошибки:
– подбор заданий осуществляется не на основе перечня планируемых результатов, а с учетом заданий, которые чаще всего
выполняли учащиеся;
– предлагаются недостаточно четкие формулировки, так как
при формулировании заданий не всегда акцентируется внимание на ответе, который планируется получить от учащегося.
Проектирование оценочных материалов с использованием
предложенного алгоритма может стать важной составляющей
методической работы образовательной организации, так как
практическая работа с планируемыми результатами способствует освоению способов их формирования, повышению методической грамотности педагогов.
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РАЗДЕЛ 2.
Оценка предметных результатов
В связи с тем, что образовательная организация может осуществлять промежуточную аттестацию на основе текущего
контроля успеваемости, требования к правильной организации
последнего значительно возрастают.
Обратимся к определению понятия и целей текущего контроля успеваемости: «Текущий контроль успеваемости обучающихся рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками и/или иными уполномоченными работниками образовательной организации уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Целью текущего
контроля успеваемости обучающихся является своевременное
реагирование педагогических работников на отклонение от заданных федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования, в том числе для обучающихся с ОВЗ, требований к планируемым результатам освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, предусмотренных
образовательной программой»4.
Своевременное реагирование на отклонение от заданных
планируемых результатов заключается в организации совместной деятельности учителя и учащихся, целенаправленно формирующей и диагностической оценочной деятельности по достижению текущих планируемых результатов. Включение в контрольно-оценочную деятельность младших школьников помогает определять причины неуспеха и совместно с учителем находить способы их преодоления.
4

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
20.06.2016 № 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Режим
доступа:
http://ipk74.ru//images/stories/
contentimages/documents/4258-7382.pdf.
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При этом своевременное реагирование на отклонение от заданных планируемых результатов и поиск способов повышения
качества образования обеспечивается грамотным подбором оптимального количества оценочных процедур, и выбором качественных оценочных материалов. Рассмотрим эти два аспекта
организации текущего контроля успеваемости.

2.1. Подходы к определению порядка осуществления
текущего контроля успеваемости
по учебному предмету
Организация текущего контроля успеваемости в рамках
учебного предмета всегда являлась одной из основных профессиональных компетенций учителя, поэтому сегодня вопрос формирования перечня оценочных процедур и проектирования оценочных материалов, на первый взгляд, не является актуальным. Однако есть несколько противоречий между
требованиями ФГОС общего образования и существующей
практикой.
Во-первых, при выборе и/или разработке оценочных материалов учитель часто ориентируется на задания, которые выполнялись учащимися в течение определенного времени (тема,
четверть, год), но не всегда при этом акцентирует внимание на
планируемых результатах, которые осваивались в этот период
времени. При таком подходе могут быть пропущены планируемые результаты, подлежащие оценке, при этом использование
только привычных формулировок заданий не позволяет выявить качество освоения учащимися предметных и метапредметных результатов.
Во-вторых, сохраняется требование о накоплении отметок, в
некоторых случаях говорят об обязательном количестве выставленных отметок за урок. При таком подходе отметки часто
выставляются за активную работу на уроке, которая не всегда
отражает реальную картину освоения обучающимися планируемых результатов. Учащийся, не участвующий активно в общеклассной дискуссии, в ходе которой закрепляется, отрабатывается определенное предметное действие (умение/навык), с
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одной стороны, может бояться высказаться, потому что не уверен, что выполняет задания правильно, следовательно, он еще
не достиг осваиваемых планируемых результатов. С другой
стороны, низкая внешняя активность учащегося может компенсироваться высокой внутренней активностью, если он уже
способен активно действовать без проговаривания, выполнять
задания самостоятельно. Наряду с этим активно отвечающий
ученик может испытывать потребность в проговаривании до
конца не освоенных умений, в этом случае учащийся активен,
но его позиция связана с недостаточной степенью освоенности планируемого результата. Для того чтобы снять возникающие противоречия, в основную образовательную программу начального общего образования должно быть включено оптимальное количество качественных оценочных материалов, позволяющих выявить степень (уровень) достижения
всех планируемых результатов. Однако основные образовательные программы общеобразовательных организаций сегодня достаточно редко включают все оценочные материалы,
обеспечивающие осуществление текущего контроля успеваемости, что позволяет учителю осуществлять свободный выбор оценочных материалов, но снижает объективность выставляемых отметок.
В-третьих, отметка продолжает восприниматься как единственный мотиватор, поддерживающий учебно-познавательный
интерес учащегося. Однако зависимость учащегося от внешней
оценки, ориентация на отметку как на главный результат учебной деятельности отрицательно сказываются на формировании
умения учиться и смыслообразовании, потому что после исчезновения необходимости получать отметки стремление к самообразованию может и не возникнуть.
Анализ трех противоречий позволяет сформулировать проблему: как переориентировать систему оценки достижения
планируемых результатов с выставления отметок на целенаправленную диагностику степени достижения каждым учащимся планируемых результатов и оказание адресной помощи
в достижении проблемных результатов.
Для решения данной проблемы можно предложить алгоритм
действий, который может быть использован общеобразователь24

ной организацией и педагогами при определении порядка организации текущего контроля успеваемости. Порядок организации текущего контроля должен быть зафиксирован в соответствующем локальном нормативном акте и в рабочей программе
по учебному предмету.
Алгоритм определения порядка организации
текущего контроля успеваемости обучающихся
по учебным предметам
1. Определение перечня проверяемых предметных планируемых результатов.
2. Выбор процедур (методов и форм контроля) и определение их количества.
3. Подбор/разработка оценочных материалов, включающих
описание подхода к определению итоговой оценки.
4. Формирование универсальных учебных действий обучающихся – контроль, коррекция, оценка, познавательная рефлексия – на уроках, не включающих оценочных процедур.
5. Фиксация порядка организации текущего контроля успеваемости в рабочих программах учебных предметов.
6. Определение методов организации самооценки и самоанализа выполненных контрольных работ учащимися.
Рассмотрим более подробно каждый шаг алгоритма.
1. Определение перечня проверяемых предметных планируемых результатов
Перечень проверяемых предметных планируемых результатов представляется в рабочих программах с учетом распределения тем в авторской программе по каждому классу. Предметные
планируемые результаты сгруппированы по тематическому
принципу, что позволяет осуществить выбор оценочных процедур для каждой конкретной темы.
В модельной региональной основной образовательной программе планируемые результаты представлены в табличной
форме, в которой с помощью «+» обозначены планируемые результаты, осваиваемые на данном году обучения (колонка – 1) и
подлежащие проверке (колонка – 2). Перечень предметных результатов, проверяемых в рамках текущего контроля успеваемости, представлен в приложении 3.
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2. Выбор процедур (методов и форм контроля) и определение их количества
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования «система оценки должна предусматривать разнообразие методов и форм, взаимно дополняющих друг друга».
Разнообразие форм определяется с учетом специфики изучаемого предмета и особенностей распределения тем в авторской
программе. При выборе процедур можно руководствоваться тематическим принципом. Например, при изучении темы «Состав
слова» в третьем классе обучающиеся должны освоить 3 предметных планируемых результата, степень достижения которых
может быть определена с помощью 4-х процедур (табл. 6).
Таблица 6
Выбор процедур
Предметные
планируемые результаты
подлежащие проверке

– различать изменяемые и неизменяемые
слова;
– различать родственные
(однокоренные)
слова и формы слова;
– находить в словах с
однозначно выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку, суффикс

Процедуры, обеспечивающие
проверку данных результатов

Кол-во
процедур

Самостоятельная
работа,
включающая задания на проверку каждого планируемого
результата
Графическая работа
(работа со схемами слов)
Грамматический разбор
обеспечивает проверку освоения алгоритма разбора
слова по составу
Стандартизированная
контрольная работа
включает задания по всем
изученным темам, в том числе по теме «Состав слова»
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4
2

1

В таблице 6 показано, что количество процедур должно быть
необходимым и достаточным, в данном случае самостоятельные работы проводятся один раз в процессе освоения каждого
из заявленных планируемых результатов и после завершения
темы (так как корень, окончание, приставка и суффикс изуча26

ются отдельно, считаем их как 4 планируемых результата).
Графическая работа проверяет только последний планируемый
результат (как отметили выше состоящий из 4-х частей). Грамматический разбор проводится по окончании изучения темы и
после изучения (с целью проверки прочности освоения умения
разбирать слово по составу). Периодичность проведения стандартизированных контрольных работ, включающих все разделы
содержательной линии «Система языка», как правило, определяется по четвертям (полугодиям, годам обучения).
Таким образом, при определении количества процедур целесообразно ориентироваться не на количество отметок, которое
нужно поставить за определенное количество времени, а на
достаточность процедур, для того чтобы зафиксировать достижение планируемого результата.
В модельной региональной основной образовательной программе представлены оценочные материалы по всем темам
учебных предметов, в том числе разработанные с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
При необходимости образовательная организация может дополнить перечень оценочных процедур. Внесенные дополнения
должны быть зафиксированы в разделе основной образовательной программы «Система оценки…» в компоненте образовательной организации.
3. Подбор/разработка оценочных материалов, включающих
описание подхода к определению итоговой оценки за работу
Все оценочные материалы должны быть утверждены в составе основной образовательной программы начального общего
образования общеобразовательной организации.
При выборе оценочных материалов необходимо учитывать
следующие критерии:
– соответствие перечню проверяемых планируемых результатов;
– точность и корректность формулировок заданий, соответствие текстов языковым нормам, отсутствие фактологических
ошибок.
В Примерной основной образовательной программе начального общего образования рекомендуется при определении итоговой отметки использовать «принцип сложения», а не тради27

ционный «принцип вычитания». Согласно этому подходу за
точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные
ошибки и недочеты, формируется отметка за выполнение контрольной работы, а необходимый для продолжения образования
и реально достигаемый большинством обучающихся опорный
уровень образовательных достижений. Отметка на основе «метода сложения» определяется по проценту освоенных обучающимся планируемых результатов.
4. Формирование универсальных учебных действий обучающихся – контроль, коррекция, оценка, познавательная рефлексия – на уроках, не включающих оценочных процедур
При определении оптимального количества процедур для
оценки достижения планируемых результатов следует учитывать, что их нецелесообразно проводить на каждом уроке, так
как на уроках постановки и решения учебных задач (изучении
нового) или в период начального формирования предметного
действия уровень достижения осваиваемого планируемого результата у большинства обучающихся будет достаточно низким.
На следующем этапе ученик может достигнуть планируемого
результата, тогда первая отметка не должна учитываться.
Динамика – это ход развития, изменения какого-нибудь явления под влиянием действующих на него сил. Учет динамики достижения планируемых результатов осуществляется, если при
промежуточной аттестации по итогам текущего контроля или при
выставлении отметок за четверть в рамках текущего контроля для
расчета среднего арифметического берется только значение отметок, фиксирующих окончательное достижение/недостижение
планируемого результата учащимся за оцениваемый период времени. Такая система будет близка к зачетной.
Возможно использование приема «праздник успеха», предложенного Г. А. Цукерман, который предполагает повторное
проведение контрольной работы, позволяющей справится с ней
тем учащимся, которые медленнее осваивают планируемые результаты, а также проверить прочность освоения умений учащимися, справившимися с работой с первого раза.
Ориентация на фиксацию достигнутых учащимися результатов может привести к сокращению количества выставляемых в
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журналах отметок и проводимых оценочных процедур и делает
возможным осуществление качественного подбора оценочных
материалов. Сокращение оценочных процедур оставляет больше времени на целенаправленную отработку осваиваемых умений, диагностическую работу, позволяющую своевременно
оказывать учащимся адресную помощь. При этом диагностическая работа, встроенная в урок, не имеет ничего общего с оценочными материалами и не требует письменной фиксации результатов. Она обеспечивается использованием типовых задач
формирования универсальных учебных действий, и прежде
всего технологии безотметочного оценивания, ориентирующей
учителя и учащегося на регулярное проведение самооценки
учебных достижений.
Способы включения учащихся в контрольно-оценочную деятельность могут быть следующими: на уроках постановки и
решения учебной задачи – составление «списка героев» (всех
учеников, высказавших гипотезы, в том числе неправильные),
небольшие самостоятельные работы, за которые не ставится
отметка в журнал, но на их основе ученик осуществляет индивидуальное целеполагание, выявляя допущенные ошибки и выбирая необходимые упражнения на уроках решения частных
задач (закрепления освоенного умения/навыка). В ходе урока
или по его завершению может пройти оценка письменных работ на основе эталона и критериев оценки. Эффективным является и взаимооценка устных ответов в ходе урока, когда учащиеся знаками показывают, согласны они или нет с мнением
отвечающего5.
В содержательном разделе модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования, а именно в программе формирования универсальных
учебных действий, приведена типовая задача «Технология безотметочного оценивания», включающая ряд приемов, которые
можно успешно применять на всех уроках6. При систематическом применении данной технологии обучающийся в меньшей
5

Цукерман Г. А. Оценка без отметки. М. ; Рига, 2000. 132 с.

6

Формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий : сборник типовых задач / Л. Н. Чипышева, И. Д. Борченко, Ю. Г. Маковецкая и др. Челябинск : ЧИППКРО, 2016. 96 с.
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степени зависит от внешней оценки взрослого, у него формируется адекватная дифференцированная самооценка, позволяющая выявлять проблемы и успешно действовать в ситуации
неуспеха. При этом ученик ориентирован не на получение отметки, а заинтересован в самом процессе осуществления учебной деятельности. Прозрачность критериев, которую предлагает данная технология, позволяет всем участникам образовательных отношений фиксировать успехи и возникающие проблемы, своевременно компенсировать пробелы в освоении
предметных понятий и действий с ними.
5. Фиксация порядка организации текущего контроля успеваемости в рабочих программах учебных предметов
На следующем этапе в тематических планированиях (в рабочей программе по учебному предмету) фиксируются формы
проведения текущего контроля успеваемости, указывается используемый оценочный материал.
6. Определение методов организации самоанализа и самооценки выполненных контрольных работ учащимися
Самоанализ и самооценка названы во ФГОС начального общего образования как рекомендуемый к использованию метод
оценивания. Поэтому после проведения любой процедуры в
рамках системы оценки должна быть предусмотрена индивидуальная работа учащихся по анализу выполненной работы с целью определения причин возникновения ошибок и путей их
устранения, способов достижения не достигнутых планируемых результатов. Данная деятельность обеспечивает формирование познавательной рефлексии у младших школьников.
В данном случае система оценки сближается с программой
формирования универсальных учебных действий, содержащей
типовую задачу «Технология безотметочного оценивания», систематическое применение данной технологии на всех учебных
предметах обеспечивает качественное проведение самоанализа
и самооценки.
При организации самоанализа и самооценки контрольных
работ учащиеся работают с эталоном и критериями оценки, выявляют проблемы, затем могут выполнить диагностические задания, позволяющие найти причины несформированности умения, и на их основе наметить способы ликвидации пробела.
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Например, после написания диктанта ученикам предлагается
таблица, позволяющая определить, в каких орфограммах еще
встречаются ошибки. Затем каждый ученик выбирает упражнения, которые помогают выявить, в чем причина возникновения
ошибки (например, не помнит парные согласные и/или не умеет
останавливаться перед написанием звука в слабой позиции,
и/или не умеет проверять и т. п.), далее подбираются упражнения для тренировки.
При выполнении творческих работ, например, изложения
или сочинения, целесообразно выставлять итоговую отметку
после выполнения самоанализа и редактирования работы.

2.2. Разработка и/или выбор оценочных материалов
для осуществления текущего контроля
успеваемости
В предыдущем параграфе мы определили необходимость детального планирования процедур оценки, их количества и отбора оценочных материалов, обеспечивающего оценку достижения всех планируемых результатов.
Перечень оценочных материалов определяет общеобразовательная организация на основе:
– содержания методических пособий по организации оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, в том
числе входящих в учебно-методический комплекс (еще раз акцентируем внимание, что при выборе пособий необходимо учитывать требования Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования»);
– оценочных материалов, входящих в репозиторий модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования;
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– оценочных материалов, разработанных педагогами общеобразовательной организации и утвержденных в составе основной образовательной программы начального общего образования.
Модельную региональную основную образовательную программу начального общего образования включен репозиторий
оценочных материалов, в том числе для проведения текущего
контроля успеваемости по учебным предметам. Разработка
оценочных материалов осуществлялась на основе спецификаций, которые содержали характеристику оценочного материала,
алгоритм его разработки, перечень планируемых результатов,
проверяемых с его помощью, требования к его содержанию.
Спецификации (приложение 1) могут использоваться образовательными организациями для проектирования собственных
оценочных материалов.
Проектирование оценочных материалов на основе предложенных в модельной региональной основной образовательной
программе алгоритмов будет способствовать совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, определенных
в профессиональном стандарте (Приказ Минтруда России от
18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении
профессионального стандарта „Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“»):
– организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися;
– объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;
– формирование универсальных учебных действий;
– формирование мотивации к обучению.
Таким образом, включение педагогов в процесс совершенствования основной образовательной программы начального общего образования образовательной организации может стать
эффективным инструментом введения профессионального
стандарта педагога.
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При разработке спецификаций учитывалось требование федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: «В процессе оценки достижения
планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное)»7.
В таблице 7 представлены формы контроля, которые разрабатывались в рамках модельной региональной основной образовательной программы.
Таблица 7
Формы контроля предметных результатов
Предмет

Форма контроля

Русский язык Стандартизированная
контрольная
работа

Графическая
работа

Самостоятельная работа

Определение формы

Оценочный материал, позволяющий определить уровень
достижения предметных планируемых результатов по всем изученным темам за достаточно
длительный период времени (за
полугодие)
Особый вид письменного контроля, обеспечивающий проверку, как
предметных планируемых результатов, так и уровень освоения
учащимися способов моделирования, а также логических универсальных учебных действий
Оценочный материал, позволяющий организовать короткую

7

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=193503#0.
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Предмет

Форма контроля

Грамматический разбор

Диктант

Списывание

Словарный
диктант
Речевая
ситуация

Изложение

Определение формы

по времени (10–20 мин) письменную проверку уровня достижения планируемых результатов
по изучаемой теме
Способ проверки уровня понимания учащимися изучаемых
грамматических явлений, умения
производить простейший звуковой анализ слов и предложений,
используется при определении
уровня освоенности предметных
результатов по содержательной
линии «Система языка»
Оценочный материал, предназначенный для проверки орфографических и пунктуационных
навыков
Оценочный материал, предназначенный для проверки орфографических и пунктуационных
навыков и умения списывать с
печатного текста
Оценочный материал, обеспечивающий проверку словарных
слов
Оценочный материал, позволяющий определить уровень
владения учащимся нормами речевого этикета и правилами устного общения, а также способностью оценивать правильность
выбора языковых средств для
устного общения
Творческая работа, заключающаяся в письменном пересказе
прослушанного и проанализированного текста, обеспечивающая
оценку умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
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Предмет

Форма контроля

Сочинение

Литературное Стандартизичтение
рованная
контрольная
работа

Анализ текста

Проверка
читательской
компетентности

Проектные
задачи

Определение формы

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка
Творческая работа, предусматривающая изложение учеником
своих мыслей, знаний на заданную
тему,
обеспечивающая
оценку умения создавать собственный текст, соблюдая правила
родного языка
Оценочный материал, позволяющий определить уровень
достижения предметных планируемых результатов по разделам
«Виды речевой и читательской
деятельности» и «Литературоведческая пропедевтика»
Оценочный материал, позволяющий организовать письменную
проверку уровня достижения планируемых результатов по разделу
«Виды речевой и читательской
деятельности» в соответствии с
требованиями по классам: в год по
два текста – художественный и научно-популярный
Вид контроля, обеспечивающий
проверку как предметных планируемых результатов, так и уровня
овладения
метапредметными
планируемыми
результатами
междисциплинарной программы
«Чтение: работа с информацией»
Задача, в которой «через систему
или набор заданий целенаправленно стимулируется система
детских действий, направленных
на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата, и в ходе реше35

Предмет

Форма контроля

Устный ответ

Иностранный Устный опрос
язык
Тест

Частичный
диктант
Письмо

Стандартизированная
контрольная
работа
Математика

Стандартизированная
контрольная
работа

Определение формы

ния которой происходит качественное самоизменение группы
детей»
Вид контроля, обеспечивающий
проверку как предметных планируемых результатов, так и уровень овладения регулятивными и
коммуникативными универсальными учебными действиями
Стандартизированное контрольное задание для проверки продуктивных навыков
Подготовленный комплекс заданий, позволяющий выявить степень речевых и языковых умений
по иностранному языку и оценить результаты по заранее установленным критериям (дихотомическая или аналитическая
шкалы оценивания)
Стандартизированное контрольное задание для проверки рецептивных навыков
Форма контроля экспрессивной
письменной речи с использованием различных письменных работ
(например, написание личного
письма или открытки по образцу)
Оценочный материал, позволяющий определить уровень достижения предметных планируемых результатов по всем изученным темам за достаточно длительный период времени (учебный год)
Оценочный материал, позволяющий определить уровень достижения учащимися предметных планируемых результатов по всем
изученным темам за достаточно
длительный период времени (за
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Предмет

Форма контроля

Тематическая
контрольная
работа
Самостоятельная работа
с прогностической и ретроспективной
самооценкой
Математический диктант
с
ретроспективной самооценкой
Устный опрос

Пошаговая самостоятельная
работа с последующим самоанализом

Самостоятельная работа
с прогностической и ретроспективной
самооценкой

Определение формы

полугодие), а также позволяет выявить уровень достижения метапредметных результатов
Оценочный материал, позволяющий определить уровень
достижения учащимися предметных планируемых результатов по всем изученной теме

Способ проверки, представляющий собой систему вопросов,
которые позволяют определить
степень достижения того или
иного предметного планируемого
результата по учебному предмету
«Математика»
Особый вид устного контроля,
обеспечивающий проверку метапредметных и предметных планируемых результатов
Оценочный материал, направленный на выявление освоения отдельных предметных операций
(понятий), входящих в тот или
иной планируемый результат (способ действия) по изучаемой теме, с
целью последующего анализа и
коррекции, как со стороны учителя, так и самими учащимися
Письменная работа для текущего
контроля, небольшая по времени
(15–20 мин) по небольшой (еще
не пройденной до конца) теме
курса
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Предмет

Форма контроля

Проектная
задача

Графическая
работа

Окружающий Программиромир
ванный
контроль

Практическая
работа

Графический
диктант

Определение формы

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не
существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в
ходе решения которой происходит качественное самоизменение
группы детей
Особая форма письменного контроля, обеспечивающий проверку,
как предметных планируемых результатов, так и уровень освоения
учащимися способов моделирования, умения осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий, а также логических универсальных
учебных действий
Оценочный
материал,
когда
младшим школьникам предлагается из нескольких вариантов
возможных ответов (картинок,
предметов, явлений и т. д.) выбрать правильный
Оценочный материал, который
используется с целью проверки у
младших школьников практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией полученных знаний, с применением
различных материалов, инструментов, учебных пособий и других средств
Особый вид письменного контроля, обеспечивающий проверку, как
предметных планируемых результатов, так и уровень освоения
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Предмет

ОРКСЭ

Изобразительное
искусство

Форма контроля

Определение формы

учащимися способов моделирования, а также логических универсальных учебных действий
Проектная
Оценочный материал, использудеятельность
ется для проверки умения применять освоенные знания и способы деятельности в новых ситуациях, приближенных к реальным условиям
СтандартизиОценочный материал, позворованная
ляющий определить уровень
контрольная
достижения предметных планиработа
руемых результатов по всем изученным темам за достаточно
длительный период времени (за
полугодие)
ФактологичеПроводится по базовым вопроский диктант
сам (10–12 вопросов) с коротким
ответом (да – нет, понятие, дата,
географический объект и др.)
СтандартизиОценочный материал, позворованная
ляющий определить уровень
контрольная
достижения предметных планиработа
руемых результатов по всем изученным темам за достаточно
длительный период времени
(четверть/триместр/полугодие)
Итоговый
Самостоятельная творческая запроект
вершенная работа учащегося,
выполненная под руководством
учителя. Она обычно состоит из
двух частей: теоретической и
практической
ИЗО-викторина Оценочный материал, позволяющий определить уровень
теоретических знаний пройденного художественного материала
Творческая
Форма самостоятельной деяработа
тельности учащихся, которая по(проект)
зволяет, с одной стороны, оце39

Предмет

Форма контроля

Стандартизированная
контрольная
работа

Практическая
работа

Самостоятельная работа

Музыка

Самостоятельная работа

Музыкальная
викторина

Определение формы

нить использование совокупности разнообразных методов,
средств обучения, а с другой, –
необходимость интегрирования
знаний, умений; применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей
Оценочный материал, позволяющий определить уровень
достижения предметных планируемых результатов по всем изученным темам за достаточно
длительный период времени
(четверть/триместр/полугодие)
Оценочный материал, позволяющий воспроизведение определенного умения обучающегося
через действие в знакомой учащимся ситуации или по образцу
(алгоритму)
Оценочный материал, позволяющий проверить уровень сформированности у обучающихся навыков
художественно-творческой
деятельности и оценить уровень
освоенности отдельной темы (например, изображать (декоративно)
бабочек, рыб, передавая характер
их узоров)
Оценочный материал, позволяющий организовать небольшую по времени (10–20 мин)
письменную проверку уровня
достижения планируемых результатов по изучаемой теме
Оценочный материал, позволяющий оценить слуховое знание пройденного музыкального
материала
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Предмет

Форма контроля

Музыкальный
диктант

Исполнение
музыкального
произведения
Графическая
работа
Стандартизированная
контрольная
работа

Технология

Проектная
деятельность

Практическая
работа

Физическая
культура

Практическая
работа

Определение формы

Оценочный материал, позволяющий оценить степень владения музыкальной грамотой и
слухового восприятия теоретического материала
Оценочный материал, позволяющий оценить степень владения
певческими навыками, а также игрой на элементарных (детских)
музыкальных инструментах
Оценочный материал, позволяющий оценить развитие ассоциативного мышления при слушании музыки
Оценочный материал, позволяющий оценить уровень достижения предметных результатов
за достаточно длительный период времени (четверть/триместр/
полугодие) по изученным содержательным линиям или разделам
Оценочный материал, используется для проверки умения применять освоенные знания и способы деятельности в новых ситуациях, приближенных к реальным условиям
Оценочный материал, который
используется с целью проверки у
младших школьников практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией полученных знаний, с применением
различных материалов, инструментов, учебных пособий и других средств
Оценочный материал, который
используется с целью проверки у
младших школьников практиче41

Предмет

Форма контроля

Проектная
задача
(с учетом
НРЭО)

Тестовые
упражнения

Определение формы

ских умений, формируемых в
рамках раздела «Способы физкультурной деятельности»
Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не
существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в
ходе решения которой происходит качественное самоизменение
группы детей
Оценочный материал, предназначенный для определения динамики индивидуального развития основных физических качеств и уровня выполнения легкоатлетических упражнений (бег,
прыжки, метания и т. п.)

Анализ таблицы 7 показывает, что часть формы контроля по
отдельному учебному предмету могут быть как специфическими, так и универсальными для всех предметов.
Одной из универсальных форм контроля является стандартизированная контрольная работа, которая может быть оценочным материалом как для текущего контроля успеваемости, так
и для промежуточной аттестации. Рассмотрим на примере
стандартизированной контрольной работы технологию проектирования оценочных материалов в соответствии с предложенной спецификацией.
Наиболее важный компонент спецификации – алгоритм проектирования стандартизированной контрольной работы. Именно следование предложенному алгоритму будет способствовать
повышению профессиональной компетентности педагога.
В таблице 8 показывается значение каждого этапа проектирования.
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Таблица 8
Проектирование стандартизированной
контрольной работы
№

Этап проектирования

Значение этапа

1. Определение перечня При отсутствии данного действия
проверяемых плани- учитель будет сориентирован на подруемых результатов
бор заданий без учета проверяемых
результатов, оценочный материал не
даст объективной оценки достижения
планируемых результатов
2. Определение количе- Важный шаг, позволяющий избества заданий по раз- жать перекоса при отборе заданий,
делам программы на когда на тему, изучаемую в данном
основе перечня пла- классе пропедевтически, отводится
нируемых результатов большее количество заданий, чем на
основные темы программы, а также
выдержать соотношение заданий
базового и повышенного уровня.
Может быть качественно выполнен
при условии первоначального определения перечня планируемых результатов
3. Разработка заданий, Разработка заданий параллельно с запараллельно с разра- полнением предложенных таблиц
боткой заданий сразу ориентирует учителя на конкретный
заполняются таблицы планируемый результат, правильный
«План стандартизиро- ответ, который он хочет получить от
ванной контрольной учащегося, уровень сложности задаработы» и «Инструк- ния. Оценка всех перечисленных асция по проверке и пектов обеспечивает точность фороценке работ», опре- мулировки задания
деляется максимальный балл за работу
4. Определение способа Позволяет произвести оценку на осрасчета итоговой от- нове «принципа сложения», когда отметки
метка выставляется за освоенные результаты, а не снижается за допущенные ошибки. Такой подход более объективен и удобен при проведении поэлементного анализа работы
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№

Этап проектирования

5. Разработка
инструктажей

Значение этапа

Разработка данных компонентов позволяет заранее продумать процедуру
проведения, определить уровень помощи обучающимся, формировать у
них умения рационально распределить время работы

Текст стандартизированной контрольной работы включает
задания двух уровней сложности, в том числе содержащие региональный материал:
– задания базового уровня сложности обеспечивают проверку одного предметного планируемого результата;
– задания повышенного уровня сложности обеспечивают
проверку предметных результатов, но их формулировка ориентирует обучающихся на применение универсальных учебных
действий.
Задания повышенного уровня сложности опосредованно позволяют определить уровень достижения метапредметных планируемых результатов, но при выставлении итоговой отметки
этот аспект не учитывается, так как на этапе выставления отметки практически невозможно определить причину возникновения затруднения, оно может быть связано с недостаточным
уровнем сформированности предметных действий.
Осуществить распределение заданий по разделам программ(ы) и уровню сложности позволяет таблица 9.
Таблица 9
№
п/п

Раздел программы
(содержательная
линия)

Количество заданий Количество заданий
базового уровня
повышенного
сложности
уровня сложности

1.
Всего

60–75%

40–25%

В работу должны быть включены задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа: с выбором правильного
ответа из нескольких вариантов, с множественным выбором, с
установлением соответствия, задания со свободным кратким
однозначным ответом, задания с развернутым ответом.
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Выше мы уже указали, что важным компонентом является
инструкция по проверке и оценке работ, ее также наиболее
удобно представить в табличной форме (табл. 10).
Таблица 10
№
задания

Планируемый
результат

Правильный ответ

Критерии оценивания/
Максимальный балл

Способ определения итоговой отметки на основе «принципа
сложения» рассчитывается на основе процентного соотношения
набранных обучающимся баллов и максимального балла, который можно получить за стандартизированную контрольную работу.
Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 60–65% от максимального балла за задания базового уровня сложности (целесообразно соотнести данный процент с процентом выполнения заданий за всю работу, в этом случае ученик может справиться с работой за счет выполнения заданий
повышенного уровня сложности).
Приведем пример расчета итоговой отметки.
Если ученик набрал 75–100% от максимального балла за работу, ставится отметка «5», если 55–74% – отметка «4», если
38–54% – отметка «3» (38% от максимального балла за всю работу равно 60% от максимального балла за задания базового
уровня). Если максимальный балл за работу составляет 21, то
выставление отметок осуществляется следующим образом.
16–21 балл – «5»,
12–15 баллов – «4»,
8–11 баллов – «3»,
менее 8 баллов – «2».
Аналогичный способ оценивания может быть применен и к
небольшим по объему формам контроля (самостоятельным работам, графическим диктантам, грамматическим разборам и т. п.),
он очень удобен, за каждое выполненное задание дается балл,
процент от максимального балла определяет итоговую оценку, в
результате ученик, его родители и учитель понимают принцип
появления отметки, выявляют проблемные зоны и могут оказать
(а со стороны ученика – запросить) адресную помощь.
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Следует отметить, что в первом классе отметки не выставляет, однако учитель совместно с учащимися организует самоанализ и самооценку выполненных контрольных работ. Отсутствие
отметок в первом классе предполагает, уменьшение влияния
внешнего оценивания взрослого без раскрытия критериев
оценки работы, безотметочное обучение в первом классе должно обеспечить целенаправленное формирование у младшего
школьника действия самооценки. Такой подход не противоречит, а подготавливает введение оценивания контрольных работ
на основе «принципа сложения».
Ряд оценочных материалов, включенных в модельную региональную основную образовательную программу начального
общего образования, связан с типовыми задачами, формирующими действия контроля, коррекции, оценки и познавательной рефлексии. Рассмотрим один из оценочных материалов –
пошаговую контрольную работу, которая не только позволяет
оценить действия учащегося, но позволяет целенаправленно
формировать познавательную рефлексию.
Пошаговая самостоятельная работа
по разделу «Арифметические действия»
1 класс
1 шаг
Учитель раздает учащимся карточки с заданиями.
1. Обведи в каждом шарике такие два числа, сумма которых
равна 10.
43
56

568
213

38
57

179
856

2. Впиши недостающие числа.
4

6

2

7

4
1

1
5

3

4
5
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3. Вставь пропущенные числа
12 – __ – 4 = 6
15 – 5 – 4 = __
7 + __ + 2 = 12
8 + 2 + 3 = __
2 шаг
Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом
(самопроверка). Правильность выполнения каждого задания
фиксируется соответствующими знаками: «+» рядом с верно
выполненным заданием, «–» – если ответ не совпал.
Образец для самопроверки
1. Обведи в каждом шарике такие два числа, сумма которых
равна 10.
43
56

568
213

38
57

179
856

2. Впиши недостающие числа.
6

4
2
3

2
1

4
1
3

7
2
5
3

1
3
5

6
4
2

3. Вставь пропущенные числа
12 – 2 – 4 = 6
15 – 5 – 4 = 6
7 + 3 + 2 = 12
8 + 2 + 3 = 13
3 шаг
Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной работы в таблице.
№ задания,
в котором была
допущена ошибка

Почему была
допущена ошибка
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Как избежать ошибки?

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и
трудностей.
4 шаг
Коррекция выявленных затруднений.
На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом работы на данном этапе, должно быть оказание «точечной» (по отдельным операциям) помощи учащимся.
Главным компонентом такой работы является заполнение
таблицы, оценивание производится тем же способом, что и в
стандартизированной контрольной работе по проценту выполненных заданий.
Есть несколько оценочных материалов, в которых определение итоговой отметки удобнее осуществлять традиционным
способом, хотя возможен и вариант оценки на основе «принципа сложения», речь идет о диктантах, изложениях и сочинениях. При использовании «принципа сложения» необходимо выделить перечень критериев оценивания, например, в диктанте
это будет перечень изученных орфограмм, итоговая отметка
рассчитывается по количеству освоенных орфограмм (во всех
словах с определенной орфограммой, встретившейся в тексте,
не было допущено ошибок). Но такой подход достаточно трудоемок, поэтому образовательная организация может выбрать
традиционный подход – определение итоговой отметки по количеству допущенных ошибок. Следует обратить внимание, что
при использовании данного подхода после проведения контрольного мероприятия обязательно проводится урок контроля
и оценки (или рефлексии), в ходе которого учащиеся анализируют допущенные ошибки, выделяют орфограммы, над которыми необходимо поработать. Данная работа может сочетаться
с проведением пошаговых контрольных работ, позволяющих
выявить причины возникновения орфографических ошибок.
Приведенные примеры показывают, что текущий контроль
успеваемости должен быть ориентирован не столько на фиксацию достигнутых результатов, сколько на выявление проблем и
их преодоление. Например, в положении о текущем контроле
успеваемости может быть отражена необходимость выставле48

ния отметки за написание изложения и сочинения сразу после
выполнения работы, при этом со второго класса оценивается и
содержание, и грамотность, а может быть указано, что отметка
за содержание выставляется только после проведения редактирования текста, при этом грамотность оценивается только в
четвертом классе, так как младший школьник не может контролировать во втором классе и содержание, и грамотность.
Во втором случае выставление отметки будет способствовать
формированию умения редактировать и улучшать письменные
высказывания.
При этом не все оценочные процедуры можно оценить в
рамках пятибалльной шкалы, в этом связи особо следует отметить проверку читательской компетентности, которая включает
осознанность, правильность, выразительность и положительную динамику темпа чтения. В данном случае более правильным подходом будет оценка по дихотомической или уровневой
шкале.
Представленные в репозитории оценочные материалы содержат рекомендации по выставлению итоговых отметок, однако работа по формированию подходов к определению итоговых
отметок будет продолжаться.
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РАЗДЕЛ 3.
Оценка метапредметных результатов
В модельной основной образовательной программе начального общего образования предлагаются три процедуры оценивания уровня достижения метапредметных планируемых результатов: групповой проект и две комплексные работы: одна на
проверку умений работать с текстом, вторая – оценивающая
уровень ИКТ-компетентности обучающихся.
Структура представления метапредметных результатов в целевом разделе модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования определила подход к формированию перечня типовых задач в программе
формирования универсальных учебных действий и выбор форм
текущего контроля и промежуточной аттестации. В структуре
метапредметных результатов выделены три группы: формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, формирование способов работы
с текстом, а также формирование ИКТ-компетентности у
младших школьников. Взаимосвязи между типовыми задачами
формирования универсальных учебных действий и формами
контроля представлен таблице 11.
Таблица 11
Взаимообусловленность разделов модельной региональной
основной образовательной программы
Планируемые
результаты

Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
оценка, коррекция,

Программа формирования
универсальных
учебных действий
(типовые задачи)

Система оценки
достижения
планируемых
результатов
(оценочные
материалы)

Постановка и решение Групповые
учебных задач, включаю- проекты
щая моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
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Планируемые
результаты

познавательная рефлексия).
Познавательные
(общеучебные, знаково-символические,
логические, постановка и решение
проблемы).
Коммуникативные
(планирование учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера, умение выражать свои
мысли, владение монологической и диалогической формами
речи)

Программа формирования
универсальных
учебных действий
(типовые задачи)

записей, таблиц, ментальных карт и т. п.).
Проектные задачи / групповые проекты.
Теория формирования умственных действий.
Технология безотметочного
оценивания (приемы «Пошаговый взаимоконтроль
при работе с алгоритмом»,
«Прогностическая
самооценка», «Взаимоконтроль
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при
работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь
себя», «Ретроспективная
самооценка», «Комментирование устных ответов»,
«Гибкая система балльной
оценки»).
Учебное сотрудничество,
в том числе учебнопознавательная (учебнопрактическая) задача на
сотрудничество.
Учебно-познавательные
(учебно-практические)
задачи на рефлексию, на
решение проблем, на ценностные установки, коммуникацию.
Учебные задания, формирующие логические универсальные действия
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Система оценки
достижения
планируемых
результатов
(оценочные
материалы)

Планируемые
результаты

Чтение. Работа с
текстом (поиск информации, понимание
прочитанного,
преобразование
и
интерпретация информации,
оценка
информации)

Формирование
ИКТкомпетентности
обучающегося (знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером,
технология
ввода
информации в компьютер: ввод текста,
запись звука, изображения, цифровых
данных; обработка и
поиск информации,
создание, представление и передача со-

Программа формирования
универсальных
учебных действий
(типовые задачи)

Составление плана текста.
Приемы «Внимание к
слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на
полях», «Диалог с текстом».
Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами.
Учебное сотрудничество.
Проектные задачи.
Простейшие приемы анализа различных художественных и научно-популярных текстов.
Использование различных
форм интерпретации художественных и научнопопулярных текстов
Выбор необходимых для
решения задачи и запуск
программ с рабочего стола и из меню «Пуск».
Рациональная организация информации в файловой системе компьютера.
Копирование, переименование и удаление файлов.
Подключение устройств
ИКТ (карт памяти), перенос файлов в компьютер
для ввода информационных объектов.
Извлечение хранящейся в
устройстве ИКТ цифро52

Система оценки
достижения
планируемых
результатов
(оценочные
материалы)

Комплексная
работа

Проектные задачи.
Комплексные
работы, в том
числе выполняемые с использованием
устройств ИКТ

Планируемые
результаты

общений, планирование деятельности,
управление и организация)

Программа формирования
универсальных
учебных действий
(типовые задачи)

Система оценки
достижения
планируемых
результатов
(оценочные
материалы)

вой информации для воспроизведения (просмотр,
прослушивание, вывод на
печать) зафиксированной
информации (открывание
объекта).
Сохранение информационных объектов.
Работа в компьютерной
программе, позволяющей
набирать тексты с использованием клавиатуры.
Оцифровка текстового документа или изображения
(сканирование).
Соответствие информационного объекта цели фиксации информации.
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков
и изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб-камеры,
диктофона, наушников и
микрофона,
цифрового
микроскопа и т. д.8

Полноценное достижение метапредметных планируемых результатов всеми обучающимися обеспечивается систематиче8

Подробный перечень типовых задач формирования универсальных учебных действий представлен в структурном компоненте «Программа формирования универсальных учебных действий», а их описание в сборнике типовых
задач, которые включены в состав модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования.
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ским применением в урочной и внеурочной деятельности типовых задач формирования универсальных учебных действий,
поэтому для отслеживания динамики уровня сформированности достаточно проведения двух работ в учебном году.
Образовательная организация должна определить количество оценочных процедур в рамках текущего контроля и итоговой
аттестации. Так же, как и при работе с предметными результатами, может быть выбрано несколько вариантов:
– диагностические работы с 1 класса по 1 полугодие 4 класса
проводятся в рамках текущего контроля успеваемости, при этом
анализируется динамика формирования метапредметных результатов по каждому обучающемуся, которая фиксируется в
электронной форме и/или в журнале;
– все диагностические работы проводятся в рамках текущего
контроля успеваемости, промежуточная аттестация проводится
по итогам текущего контроля, но в отличие от предметных планируемых результатов положительная оценка по дихотомической шкале фиксируется при наличии положительной динамики. Промежуточная аттестация проводится один раз в год или в
конце 4 класса.
Выбор подхода к проведению промежуточной аттестации
должен быть зафиксирован в соответствующих локальных нормативных актах.
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Приложение 1
Спецификации к оценочным материалам
по предметным результатам для текущего контроля
успеваемости
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перечень планируемых результатов, уровень достижения которых должен быть определен в ходе текущего контроля, составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования. В таблице 1 определены формы контроля, позволяющие оценить уровень достижения планируемых результатов по содержательным линиям и
разделам предмета «Русский язык».
Таблица 1
Перечень проверяемых планируемых результатов
Содержательная
линия / раздел

Планируемый результат

1. Система
языка

1.1. Фонетика
и орфоэпия,
графика

– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского
языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последова55

Форма
контроля

Стандартизированная контрольная работа (включает все изученные разделы
содержательной
линии
«Система
языка»)
Графическая
работа
Самостоятельная
работа
Грамматический разбор

Содержательная
линия / раздел

Планируемый результат

тельности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках;
– соблюдать нормы русского и
родного литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения
или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям
и др.
1.2. Состав
– различать изменяемые и неизслова, лексика меняемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря;
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте
1.3. Морфоло- – распознавать грамматические
гия
признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет,
на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных
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Форма
контроля

Графическая
работа
Самостоятельная
работа
Грамматический разбор

Самостоятельная
работа
Грамматический разбор

Содержательная
линия / раздел

1.4. Синтаксис

2. Орфография

Планируемый результат

частей речи (имена существительные, имена прилагательные,
глаголы)
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/
невосклицательную интонацию
предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами
– применять правила правописания:
– сочетания жи – ши, ча – ща,
чу – щу в положении под ударением;
– сочетания чк – чн, чт, щн;
– перенос слов;
– прописная буква в начале
предложения, в именах собственных;
– проверяемые безударные
гласные в корне слова;
– парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
– непроизносимые согласные;
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ог57

Форма
контроля

Графическая
работа
Грамматический разбор

Самостоятельная
работа
Диктант
Списывание
Словарный
диктант

Содержательная
линия / раздел

Планируемый результат

раниченном перечне слов);
– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
– разделительные ъ и ь;
– мягкий знак после шипящих
на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
– безударные падежные окончания имен существительных
(кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
– безударные окончания имен
прилагательных;
– раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
– не с глаголами;
– мягкий знак после шипящих
на конце глаголов в форме 2-го
лица единственного числа
(пишешь, учишь);
– мягкий знак в глаголах в сочетании -тся, -ться;
– безударные личные окончания глаголов;
– раздельное написание предлогов с другими словами;
– знаки препинания в конце
предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
– знаки препинания (запятая) в
предложениях с однородными
членами;
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника;
– безошибочно списывать текст
объемом 80–90 слов;
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Форма
контроля

Содержательная
линия / раздел

3. Развитие
речи

Планируемый результат

– писать под диктовку тексты
объемом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение
и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать
текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и
другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения

Форма
контроля

Речевые
ситуации
Устный
рассказ
Изложение
Сочинение

Требования к оценочным материалам
1. Стандартизированная контрольная работа
Стандартизированная контрольная работа – оценочный
материал, позволяющий определить уровень достижения предметных планируемых результатов по всем изученным темам за
достаточно длительный период времени (за полугодие). Каждое
задание базового уровня в стандартизированной контрольной ра59

боте оценивает конкретный предметный планируемый результат,
формулировки заданий повышенного уровня сложности позволяют оценить не только предметные, но и метапредметные планируемые результаты. Оценивается стандартизированная контрольная работа по принципу сложения, то есть отметка определяется
по проценту набранных баллов от максимально возможного.
Требования к стандартизированной контрольной работе
Оценочный материал включает текст стандартизированной
контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию. Текст
стандартизированной контрольной работы включает задания
двух уровней сложности, в том числе содержащие региональный материал:
– задания базового уровня сложности обеспечивают проверку одного предметного планируемого результата.
– задания повышенного уровня сложности обеспечивают
проверку предметных результатов, но их формулировка обеспечивает применение учащимся универсальных учебных действий.
Таблица 2
Количество заданий в тексте
1 класс

3 класс

4 класс

10–12 заданий

13–16 заданий

18–20 заданий

Спецификация стандартизированной контрольной работы
включает:
– цель, уточняющую достижение каких планируемых результатов проверяется в данной работе;
– распределение заданий по разделам в табличной форме.
Таблица 3
Распределение заданий по разделам программ(ы)
№
п/п

Раздел программы
(содержательная
линия)

Количество заданий
базового уровня
сложности

Количество заданий
повышенного
уровня сложности

60–75%

40–25%

1.
Всего

– краткую характеристику заданий в табличной форме.
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В работу могут быть включены задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа: с выбором правильного
ответа из нескольких вариантов, с множественным выбором, с
установлением соответствия, задания со свободным кратким
однозначным ответом, задания с развернутым ответом.
Таблица 4
План стандартизированной контрольной работы
Раздел
№ программы Проверяемый
Время МаксиУровень
Тип
зада- (содержа- планируемый
выпол- мальный
сложности задания
ния
тельная
результат
нения
балл
линия)

Базовый/
повышенный

1

1–2
балла
40
мин

Общий
балл

– инструктажи для учителя и учащихся;
– инструкцию по проверке и оценке работ в табличной форме, запись правильного ответа помогает уточнить формулировку задания.
Таблица 5
Инструкция по проверке и оценке работ
№
задания

Планируемый
результат

Правильный
ответ

Критерии оценивания /
Максимальный балл

– способ определения итоговой отметки в табличной форме.
Таблица 6
Примерный вариант оценивания
на основе «принципа сложения»
% выполнения
от максимального
балла

Количество
баллов

Цифровая
отметка

5
4
61

Уровневая шкала

Повышенный

% выполнения
от максимального
балла

Количество
баллов

Цифровая
отметка

3
2
1

Уровневая шкала

Базовый
Недостаточный

* Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся
набрал 65% от максимального балла за задания базового уровня сложности (целесообразно соотнести данный процент с
процентом выполнения заданий за всю работу, в этом случае
ученик может справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности).
Алгоритм проектирования стандартизированной контрольной работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
Перечень планируемых результатов составляется на основе
Примерной основной образовательной программы начального
общего образования и сопоставительного анализа вариативных
авторских программ (проверяются те предметные планируемые
результаты, которые изучаются во всех авторских программах).
2 шаг. Определение количества заданий по разделам программы на основе перечня планируемых результатов.
3 шаг. Разработка заданий, параллельно с разработкой заданий сразу заполняются таблицы «План стандартизированной
контрольной работы» и «Инструкция по проверке и оценке работ», определяется максимальный балл за работу.
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Разработка инструктажей, оформление контрольной
работы и спецификации в соответствии с требованиями.
2. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа – оценочный материал, позволяющий организовать короткую по времени (10–20 мин) письменную проверку уровня достижения планируемых результатов
по изучаемой теме. Задания самостоятельной работы должны
обеспечивать оценку уровня сформированности отдельного
действия в изучаемом алгоритме (например, в разборе слова по
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составу – способ выделения окончания, корня и т. д.). Оценочный материал включает отдельные задания на каждый шаг алгоритма, что позволит учителю организовать самоанализ и самооценку, выявить возникающие у конкретного учащегося затруднения, определить способы их преодоления.
Требования к самостоятельной работе
Оценочный материал состоит из текста самостоятельной работы и спецификации.
Структура спецификации:
– описание проверяемого алгоритма действия, задания, проверяющие уровень сформированности отдельный действий;
– описание способа выставления итоговой отметки;
– описание организации работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений учащегося и примерных
способов их преодоления.
Алгоритм проектирования самостоятельной работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
2 шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ и методики преподавания русского языка с целью выявление единого подхода к формированию алгоритма.
3 шаг. Разработка заданий для проверки уровня сформированности отдельных действий, составляющих общий алгоритм.
4 шаг. Описание способа выставления итоговой отметки.
5 шаг. Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей формирование у учащихся познавательной рефлексии.
3. Грамматический разбор
Грамматический разбор – способ проверки уровня понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший звуковой анализ слов и предложений, используется при определении уровня освоенности
предметных результатов по содержательной линии «Система
языка».
Требования к грамматическому разбору
Оценочный материал включает материал для проведения
изученных грамматических разборов: фонетического, морфем63

ного, морфологического и синтаксического, которые проводятся в соответствии с общими требованиями, представленными в
авторских образовательных программах.
Оценочный материал представляется в виде небольшого по
объему и интересного по содержанию для учащихся текста,
раскрывающего НРЭО Челябинской области, из которого выбираются слова и предложения для разбора слов по составу, морфологического и синтаксического разборов.
До проведения фонетического разбора слова учащиеся не
должны видеть слово написанным, поэтому слова представляются с помощью рисунков, загадок и т. п.
Формулировка задания по проведению конкретного разбора
должна содержать порядок его проведения. Время проведения
работы – 10–15 минут.
Алгоритм проектирования грамматического разбора
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
2 шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ и методики преподавания русского языка с целью выявление общих подходов к порядку проведения грамматических
разборов.
3 шаг. Определение перечня грамматических разборов,
включенных в оценочный материал для данного класса. Подбор
и адаптация текста.
4 шаг. Описание способа выставления итоговой отметки.
5 шаг. Формулировка заданий, раскрывающая порядок проведения разбора.
4. Графическая работа
Графическая работа – особый вид письменного контроля,
обеспечивающий проверку, как предметных планируемых результатов, так и уровень освоения учащимися способов моделирования, а также логических универсальных учебных действий.
Требования к графической работе
Графическая работа по русскому языку предполагает составление слогоударных и звуковых моделей слова, работу со схемами, отражающими состав слова, схемами предложения.
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Графическая работа обеспечивает проверку планируемых
результатов по определенной теме. Время проведения работы –
5–7 минут.
Алгоритм проектирования графической работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
2 шаг. Изучение используемых в авторских программах графических схем.
3 шаг. Подбор текстового материала и формулировка заданий с учетом вариативных подходов к графическому изображению слов и предложений.
4 шаг. Описание способа выставления итоговой отметки.
5. Диктант
Диктант – оценочный материал, предназначенный для
проверки орфографических и пунктуационных навыков.
Требования к текстам диктантов
Текст, отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области, адаптированный для учащихся, интересный.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом
на возможности их выполнения всеми детьми. 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 должны быть представлены после диктанта в словах для справок.
Количество слов в диктанте указано в таблице 7.
Таблица 7
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

15–20 слов

35–40 слов

55–65 слов

75–80 слов

Итоговая отметка за диктант выставляется на основе «принципа сложения», для этого выявляется процент освоенных орфограмм. Способ выставления итоговой отметки включается в
текст спецификации.
С целью организации работы над ошибками, обеспечивающей
формирование познавательной рефлексии у учащихся, диктант
сопровождается таблицей, в которой заполняются 1–3 колонки.
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Таблица 8
Орфограмма

Слова
с орфограммой

Кол-во
орфограмм

Кол-во
ошибок

Самооценка

Алгоритм разработки диктанта
1 шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ с целью выявление общего перечня орфограмм изученных за конкретный период.
2 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
3 шаг. Подбор текста и его адаптация.
4 шаг. Описание способа выставления итоговой отметки.
5 шаг. Оформление таблицы.
6. Списывание
Списывание – оценочный материал, предназначенный для
проверки орфографических и пунктуационных навыков и умения списывать с печатного текста.
Требования к списыванию
Текст, отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области, адаптированный для учащихся, интересный.
Тексты для списывания подбираются средней трудности с
расчетом на возможности их выполнения всеми детьми.
Текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов текста для
списывания).
Количество слов в тексте для списывания указано в таблице 9.
Таблица 9
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

15–20 слов

35–40 слов

55–65 слов

75–80 слов

Списывание может сопровождаться дополнительными заданиями, проверяющими умение обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать порядок частей
текста, выписывать ту или иную часть текста.
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Алгоритм разработки списывания
1 шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ с целью выявление общего перечня орфограмм изученных за конкретный период.
2 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
3 шаг. Подбор текста и его адаптация.
4 шаг. Описание способа выставления итоговой отметки.
7. Словарный диктант с прогностической
и ретроспективной самооценкой
Словарный диктант – оценочный материал, обеспечивающий проверку словарных слов.
Требования к словарному диктанту
Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех реализуемых в начальной школе программ.
Таблица 10
Объем словарных диктантов
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5–6 слов

8–10 слов

10–12 слов

12–15 слов

С целью формирования регулятивных универсальных учебных действий – контроль и оценка – в словарный диктант целесообразно включить дополнительные задания, обеспечивающие
проведение прогностической и ретроспективной оценки (описание методики приведено в работе Г. А. Цукерман «Оценка без
отметки»).
Алгоритм разработки словарного диктанта
1 шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ с целью выявление общего перечня словарных слов.
2 шаг. Описание способа выставления итоговой отметки.
3 шаг. Формулирование задания на проведение прогностической и ретроспективной самооценки.
8. Речевая ситуация
Речевая ситуация – это оценочный материал, позволяющий
определить уровень владения учащимся нормами речевого эти67

кета и правилами устного общения, а также способностью оценивать правильность выбора языковых средств для устного общения.
Требования к формулировке задания, обеспечивающего
создание речевой ситуации
В формулировке задания должна быть описана совокупность
условий необходимых и достаточных для совершения речевого
действия в соответствии с намеченной коммуникативной задачей.
Предпочтение должно быть отдано ситуациям отношений, поскольку они существенно влияют на выбор речевых образцов и
организацию высказывания в соответствии с нормами языка.
В 1–2 классах задание предлагается в устной форме, в 3–4 классах – в письменной.
Спецификация включает перечень проверяемых планируемых результатов, сценарий организации общения (для устной
формы) или текст задания на бланке (для письменной формы),
способ оценивания.
9. Изложение
Изложение – творческая работа, заключающаяся в письменном пересказе прослушанного и проанализированного текста,
обеспечивающая оценку умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов;
умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Требования к текстам изложений
Текст, отражающий национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области, адаптированный для учащихся, интересный.
Тексты для изложения должны быть повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Объем текстов изложений
должен быть на 15–20 слов больше объема текстов диктантов.
Количество слов в тексте для изложения указано в таблице 11.
Таблица 11
3 класс

I полугодие
55–70 слов

4 класс

II полугодие
65–80 слов

I полугодие
75–90 слов
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II полугодие
85–100 слов

Спецификация к изложению должна включать:
– текст изложения;
– инструкцию для учителя по проведению изложения;
– памятку для учащихся по редактированию текста;
– перечень речевых ошибок и недочетов, учитываемых при
определении итоговой отметки, а также подходы к определению итоговых отметок (итоговую отметку целесообразно выставлять после редактирования текста).
10. Сочинение
Сочинение – творческая работа, предусматривающая изложение учеником своих мыслей, знаний на заданную тему, обеспечивающая оценку умения создавать собственный текст, соблюдая правила родного языка.
Требования к тематике сочинений
Сочинения создаются по серии сюжетных картин, впечатлениям или прочитанному.
Спецификация к сочинению должна включать:
– темы сочинений;
– дополнительные материалы и инструктаж для учащихся по
подготовке к сочинению;
– инструкцию для учителя;
– памятку для учащихся по редактированию текста;
– перечень речевых ошибок и недочетов, учитываемых при
определении итоговой отметки, а также подходы к определению итоговых отметок (итоговую отметку целесообразно выставлять после редактирования текста).
МАТЕМАТИКА
Перечень планируемых результатов, уровень достижения которых должен быть определен в ходе текущего контроля, составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования. В таблице 1 определены формы контроля, позволяющие оценить уровень достижения планируемых результатов по содержательным линиям и
разделам предмета «Математика».
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Таблица 1
Перечень проверяемых планируемых результатов
Содержательная
линия / раздел

Планируемый результат

1. Числа
и величины

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа
от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по
заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному
признаку
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм, час – минута, минута – секунда, километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр,
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр)
2. Арифмети- – выполнять письменно дейческие дейст- ствия с многозначными чисвия
лами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа
в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
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Форма контроля

Тематическая контрольная работа
Самостоятельная
работа с прогностической и ретроспективной самооценкой
Математический
диктант с ретроспективной самооценкой
Устный опрос

Тематическая контрольная работа
Пошаговая самостоятельная работа
с
последующим
самоанализом

Содержательная
линия / раздел

Планируемый результат

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
– выделять неизвестный
компонент арифметического
действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических
действия, со скобками и без
скобок)
3. Работа
– устанавливать зависимость
с текстовыми между величинами, предзадачами
ставленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять
выбор действий;
– решать арифметическим
способом (в 1–2 действия)
учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной
жизнью;
– оценивать правильность
хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи
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Самостоятельная
работа с прогностической и ретроспективной самооценкой
Математический
диктант с ретроспективной самооценкой
Проектная задача
Устный опрос

Тематическая контрольная работа,
составленная
с учетом НРЭО
Пошаговая самостоятельная работа
с
последующим
самоанализом
Самостоятельная
работа с прогностической и ретроспективной самооценкой
Математический
диктант с ретроспективной самооценкой
Проектная задача
Устный опрос

Содержательная
линия / раздел

Планируемый результат

4. Пространственные отношения. Геометрические
фигуры

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть,
изображать геометрические
фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства
прямоугольника и квадрата
для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур
5. Геометри- – измерять длину отрезка;
ческие вели- – вычислять периметр тречины
угольника, прямоугольника и
квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз)
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Тематическая контрольная работа
Пошаговая самостоятельная работа
с
последующим
самоанализом
Самостоятельная
работа с прогностической и ретроспективной самооценкой
Графическая
работа
Устный опрос

Тематическая контрольная работа,
составленная
с
учетом НРЭО
Пошаговая самостоятельная работа
с
последующим
самоанализом
Самостоятельная
работа с прогностической и ретроспективной самооценкой
Графическая работа
Проектная задача
Устный опрос

Содержательная
линия / раздел

Планируемый результат

6. Работа с – читать несложные готовые
информацией таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.

Все разделы

Форма контроля

Тематическая контрольная работа,
составленная
с учетом НРЭО
Самостоятельная
работа с прогностической и ретроспективной самооценкой
Графическая работа
Стандартизированная контрольная работа

Требования к оценочным материалам
1. Стандартизированная контрольная работа
Стандартизированная контрольная работа – оценочный
материал, позволяющий определить уровень достижения учащимися предметных планируемых результатов по всем изученным темам за достаточно длительный период времени (за полугодие), а также позволяет выявить уровень достижения метапредметных результатов. Каждое задание базового уровня в
стандартизированной контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый результат, формулировки заданий повышенного уровня сложности позволяют оценить и
предметные, и метапредметные планируемые результаты. Оценивается стандартизированная контрольная работа по принципу сложения, то есть отметка определяется по проценту набранных баллов от максимально возможного (с учетом процента набранных баллов за задания базового уровня сложности).
Требования к стандартизированной контрольной работе
Оценочный материал включает текст стандартизированной
контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию. Текст
стандартизированной контрольной работы включает задания
двух уровней сложности, в том числе содержащие региональный материал:
73

– задания базового уровня сложности обеспечивают проверку одного предметного планируемого результата;
– задания повышенного уровня сложности обеспечивают
проверку предметных и метапредметных результатов.
В работу могут быть включены задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа: с выбором правильного
ответа из нескольких вариантов; с множественным выбором; с
установлением соответствия; с установлением последовательности; задания со свободным кратким однозначным ответом;
задания с развернутым ответом.
Таблица 2
Количество заданий в тексте
2 класс

3 класс

4 класс

10–12 заданий

13–16 заданий

18–20 заданий

Спецификация стандартизированной контрольной работы
включает:
– цель, уточняющую достижение каких планируемых результатов проверяется в данной работе;
– распределение заданий по разделам в табличной форме.
Таблица 3
Распределение заданий по разделам программ(ы)
№
п/п

Раздел программы
(содержательная
линия)

Количество заданий Количество заданий
базового уровня
повышенного
сложности
уровня сложности

1.
Всего

60–75%

40–25%

– краткую характеристику заданий в табличной форме.
Таблица 4
План стандартизированной контрольной работы
Раздел
Время
№
Проверяемый Уровень Тип
Максипрограммы
вызадапланируемый сложно- задамальный
(содержательполния
результат
сти
ния
балл
ная линия)
нения

Базовый/

1
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1–2
балла

Раздел
Время
№
Проверяемый Уровень Тип
Максипрограммы
вызадапланируемый сложно- задамальный
(содержательполния
результат
сти
ния
балл
ная линия)
нения

повышенный
40 Общий
мин
балл

– инструктажи для учителя и учащихся;
– инструкцию по проверке и оценке работ в табличной форме.
Таблица 5
Инструкция по проверке и оценке работ
№
задания

Планируемый
результат

Правильный
ответ

Критерии оценивания /
Максимальный балл

– способ определения итоговой отметки в табличной форме
(табл. 6).
Таблица 6
Примерный вариант оценивания
на основе «принципа сложения»
% выполнения
от максимального
балла

Количество
баллов

Цифровая
отметка

5
4
3
2
1

Уровневая шкала

Повышенный
Базовый
Недостаточный

* Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся
набрал 65% от максимального балла за задания базового уровня сложности (целесообразно соотнести данный процент с
процентом выполнения заданий за всю работу, в этом случае
ученик может справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности).
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Алгоритм проектирования стандартизированной контрольной работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
Перечень планируемых результатов составляется на основе
Примерной основной образовательной программы начального
общего образования и сопоставительного анализа вариативных
авторских программ (проверяются те предметные планируемые
результаты, которые изучаются во всех авторских программах на
момент проведения стандартизированной контрольной работы).
2 шаг. Определение количества заданий по разделам программы на основе перечня планируемых результатов.
3 шаг. Разработка заданий (возможно использование материалов НРЭО Челябинской области). При разработке заданий
сразу заполняются таблицы «План стандартизированной контрольной работы» и «Инструкция по проверке и оценке работ»,
определяется максимальный балл за работу.
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Разработка инструктажей, оформление контрольной
работы и спецификации в соответствии с требованиями.
2. Тематическая контрольная работа
Тематическая контрольная работа – оценочный материал,
позволяющий определить уровень достижения учащимися
предметных планируемых результатов по всем изученной теме.
Таким образом, и структура тематической контрольной работы
по предмету определяется на основе перечня предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках достаточно крупной темы программы или за определенный, достаточно длительный промежуток учебного времени.
Требования к тематической контрольной работе
Оценочный материал включает текст стандартизированной
контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию. Текст
стандартизированной контрольной работы включает задания
двух уровней сложности, в том числе содержащие региональный материал:
– задания базового уровня сложности обеспечивают проверку одного предметного планируемого результата;
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– задания повышенного уровня сложности обеспечивают
проверку предметных и метапредметных результатов.
В работу могут быть включены задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа: с выбором правильного ответа
из нескольких вариантов, с множественным выбором, с установлением соответствия, задания со свободным кратким однозначным ответом, задания с развернутым ответом.
Таблица 7
Количество заданий в тексте
2 класс

3 класс

4 класс

10–12 заданий

13–16 заданий

18–20 заданий

Спецификация тематической контрольной работы включает:
– цель, уточняющую достижение каких планируемых результатов проверяется в данной работе;
– краткую характеристику заданий в табличной форме.
Таблица 8
План стандартизированной контрольной работы
ПровеРаздел
№
ряемый Уровень
программы
задаплани- сложно(содержательния
руемый
сти
ная линия)
результат

1.

Базовый /
повышенный

Тип
задания

Время Максивыпол- мальный
нения
балл

С выбором
ответа;
множественным
выбором
ответа;
кратким
ответом;
развернутым
ответом

1–2
балла

40
мин
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Общий
балл

– инструктажи для учителя и учащихся;
– инструкцию по проверке и оценке работ в табличной форме, при запись правильного ответа помогает уточнить формулировку задания.
Таблица 9
Инструкция по проверке и оценке работ
№
задания

Планируемый
результат

Правильный Критерии оценивания /
ответ
Максимальный балл

– способ определения итоговой отметки в табличной форме
(табл. 10).
Таблица 10
Примерный вариант оценивания
на основе «принципа сложения»
% выполнения
от максимального
балла

Количество
баллов

Цифровая
отметка

5
4
3
2
1

Уровневая шкала

Повышенный
Базовый
Недостаточный

* Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся
набрал 65% от максимального балла за задания базового уровня сложности (целесообразно соотнести данный процент с
процентом выполнения заданий за всю работу, в этом случае
ученик может справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности).
Алгоритм проектирования стандартизированной контрольной работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
Перечень планируемых результатов составляется на основе
Примерной основной образовательной программы начального
общего образования и сопоставительного анализа вариативных
авторских программ (проверяются те предметные планируемые
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результаты, которые изучаются во всех авторских программах на
момент проведения стандартизированной контрольной работы).
2 шаг. Определение количества заданий с учетом изученных
разделов программы на основе перечня планируемых результатов.
3 шаг. Разработка заданий (возможно использование материалов НРЭО Челябинской области). При разработке заданий
сразу заполняются таблицы «План стандартизированной контрольной работы» и «Инструкция по проверке и оценке работ»,
определяется максимальный балл за работу.
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Разработка инструктажей, оформление контрольной
работы и спецификации в соответствии с требованиями.
3. Пошаговая самостоятельная работа
с последующим самоанализом
Пошаговая самостоятельная работа с последующим самоанализом – оценочный материал, направленный на выявление освоения отдельных предметных операций (понятий), входящих в тот или иной планируемый результат (способ действия) по изучаемой теме, с целью последующего анализа и коррекции, как со стороны учителя, так и самими учащимися.
Данная работа проводится в письменной форме на начальном
этапе освоения планируемого результата (способа действия).
На нее отводится 10–20 мин. Пошаговая самостоятельная работа
с последующим самоанализом, позволяет учителю не только определить уровень освоения отдельных предметных операций
(понятий), но и наметить «точечную» (по отдельным операциям)
помощь учащимся в рамках освоения того или иного планируемого результата (способа действия). Работа составляется таким
образом, чтобы обучающийся мог показать выполнение каждой
отдельной операции, входящей в планируемый результат (способ
действия). Количество заданий определяется количеством операций, входящих в планируемый результат (способ действия).
Требования к пошаговой самостоятельной работе с последующим самоанализом
Оценочный материал состоит из текста самостоятельной работы и спецификации.
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Структура спецификации:
– проверяемый планируемый результат (способ действия),
задания, проверяющие уровень сформированности отдельных
операций;
– описание организации работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений учащегося и примерных
способов их преодоления.
Алгоритм проектирования самостоятельной работы
1 шаг. Определение проверяемого планируемого результата
(способа действия), на основе сопоставительного анализа ООП
и авторских программ.
2 шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ и методики преподавания математики с целью выявление
единого подхода к составлению алгоритма.
3 шаг. Разработка заданий (возможно использование материалов НРЭО Челябинской области) для проверки уровня
сформированности отдельных действий или операций, составляющих общий алгоритм.
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Описание способов проведения пошаговой самостоятельной работы с последующим самоанализом и организации
работы над ошибками, обеспечивающей освоение соответствующих предметных операций (понятий) и формирование у
учащихся познавательной рефлексии.
4. Самостоятельная работа
с прогностической и ретроспективной самооценкой
Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой – письменная работа для текущего
контроля, небольшая по времени (15–20 мин) по небольшой (еще
не пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей
этой работы является проверка освоения школьниками способов
действий; осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Работы должны состоять из нескольких
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (способа действия) (например, умения сравнивать натуральные числа,
умения находить площадь прямоугольника и др.).
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Для развития самоконтроля и самооценки, учащимся перед
выполнением работы предлагается оценить свои возможности
(либо с помощью отметки, либо с помощью «линеечки успеха»), т. е. осуществить прогностическую оценку. По окончании
работы, обучающемуся предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится ретроспективная оценка). Далее
ученик сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения
предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки).
Требования к самостоятельной работе с прогностической
и ретроспективной самооценкой
Оценочный материал состоит из текста самостоятельной работы и спецификации.
Структура спецификации:
– проверяемый планируемый результат (способ действия),
задания, проверяющие уровень освоения способов действий;
осознание понятий;
– описание организации работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений учащегося и примерных
способов их преодоления.
Алгоритм проектирования самостоятельной работы
1 шаг. Определение проверяемого планируемого результата
(способа действия), на основе сопоставительного анализа ООП
и авторских программ.
2 шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ и методики преподавания математики с целью выявление
единого подхода к составлению алгоритма.
3 шаг. Разработка заданий для проверки уровня освоения
способов действий; осознание понятий (возможно использование материалов НРЭО Челябинской области).
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Описание способов проведения самостоятельной
работы с прогностической и ретроспективной самооценкой
и организации работы над ошибками, обеспечивающей освоение соответствующих предметных операций (понятий) и формирование у учащихся познавательной рефлексии.
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5. Математический диктант
с ретроспективной самооценкой
Математический диктант с ретроспективной самооценкой – способ проверки, представляющий собой систему
вопросов, которые позволяют определить степень достижения
того или иного предметного планируемого результата по учебному предмету «Математика».
Требования к математическому диктанту с ретроспективной самооценкой
Оценочный материал включает перечень вопросов для проверки ранее изученного материала. Вопросы могут быть сформулированы с использованием материалов НРЭО Челябинской
области. Время проведения работы – 10–15 минут.
После проведения математического диктанта организуется
работа по формированию ретроспективной самооценки.
Алгоритм проектирования математического диктанта с
ретроспективной самооценкой
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
2 шаг. Формулировка вопросов, математического диктанта.
3 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Описание способов проведения работы над ошибками, обеспечивающей формирование ретроспективной самооценки.
6. Графическая работа
Графическая работа – особая форма письменного контроля,
обеспечивающий проверку, как предметных планируемых результатов, так и уровень освоения учащимися способов моделирования, умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, а также логических универсальных учебных действий.
Требования к графической работе
Графическая работа по математике предполагает составление рисунков, диаграмм, схем, чертежей и др.
Графическая работа обеспечивает проверку планируемых
результатов по определенной теме. Время проведения работы – 5–7 минут.
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Алгоритм проектирования графической работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
2 шаг. Изучение используемых в авторских программах моделей (схем, диаграмм, таблиц, рисунков и др.).
3 шаг. Подбор текстового материала и формулировка заданий с учетом вариативных подходов к графическому изображению изучаемого материала (возможно использование материалов НРЭО Челябинской области).
7. Проектная задача
Под проектной задачей понимается задача, в которой через
систему или набор заданий целенаправленно стимулируется
система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей.
Требования к проектной задаче
Проектная задача проводится в рамках урока.
Структура спецификации:
– задание для групповой работы, требующее получение совместного продукта;
– листы планирования и продвижения по заданию, листы
самооценки;
– сценарий проведения работы;
– карта наблюдений и описание способов определения итоговых отметок.
Алгоритм разработки проектной задачи
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
2 шаг. Разработка текста задачи для проверки уровня освоения соответствующих планируемых результатов с использованием НРЭО.
3 шаг. Составление комментария к задаче (или заданиям), в
котором описывается техническое обеспечение проектной задачи (или заданий) и организация деятельности учащихся.
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Описание организации работы над проектной задачей
и последующей ее рефлексии.
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8. Устный опрос
Устный опрос – особый вид устного контроля, обеспечивающий проверку метапредметных и предметных планируемых
результатов.
Структура спецификации:
– тематика устных опросов;
– описание требований к ответам учащихся;
– листы для проведения взаимооценки учащимися устных
ответов;
– описание способа определения итоговой оценки учителем;
– способы фиксации результатов проектной деятельности
(карта наблюдения), критерии и формы оценивания (экспертный лист), лист самооценки;
– описание организации работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений учащегося и примерных
способов их преодоления.
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Приложение 2
Спецификации к оценочным материалам
по метапредметным результатам
Групповой проект
Групповой проект – оценочный материал, позволяющий
определить уровень достижения метапредметных планируемых
результатов по междисциплинарной программе «Формирование
универсальных учебных действий». 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.
Перечень метапредметных результатов, уровень достижения
которых должен быть определен при проведении группового
проекта, составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования (табл. 1).
Таблица 1
Перечень метапредметных планируемых результатов
Метапредметные планируемые результаты
Регулятивные
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем
плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль
по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия
Коммуникативные
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие,
что партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
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– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности
Познавательные
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные),
для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения
задач
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Требования к групповому проекту
Комплект материалов для проведения группового проекта
включает в себя:
– спецификацию, включающую общее описание материалов,
определение вида группового проекта (социальный, конструкторский, познавательный, исследовательский); цель, уточняющую достижение каких планируемых результатов проверяется в
данной работе; инструкцию по проверке и оценке групповых
проектов;
– текст задания, составленный с учетом НРЭО;
– лист планирования и продвижения по заданию;
– лист самооценки;
– сценарий проведения занятия. Рекомендация по организации работы групп и проведению проекта;
– памятка;
– информационные ресурсы для выполнения проекта, с учетом НРЭО;
– карта наблюдения;
– отчет о выполнении и результатах проведения группового
проекта.
Для проверки и оценки группового проекта необходимо разработать карту наблюдения (табл. 2).
Таблица 2
Этапы работы

Параметры

Планирование – дети обсуждают и
вместе составляют
план;
– план составляется
лидером
группы
единолично, без обсуждения с остальными
членами
группы;
– планирование отсутствует
Распределение – у каждого ученика
заданий и обя- было свое задание,
занностей по свои обязанности;
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Планируемые
результаты

Способ
оценивания

Этапы работы

Параметры

выполнению
проекта

– часть учеников
оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть
работы;
–
распределения
функций не было,
каждый действовал
«сам по себе»
Соответствие – все ученики рабоисполнения
тали по плану;
проекта плану – часть учеников отступала от выполнения своей работы,
зафиксированной
в плане;
– работа учеников не
связана с планом
Контроль
– контроль осущестпродвижения влялся лидером или
по заданию
организатором;
– контроль осуществлялся
различными
членами группы – как
за своими, так и за
действиями партеров;
– контроль индивидуальный – каждым
или
отдельными
членами
группы
только за своими
действиями;
– контроль отсутствует
Представление – участие в презенрезультатов
тации значительное;
– участие в презентации незначительное;
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Планируемые
результаты

Способ
оценивания

Этапы работы

Параметры

– в презентации не
участвовал
Конфликты
– ведет переговоры,
и их разреше- аргументирует свою
ние
позицию,
слушает
партнера, ищет оптимальное решение
(в конфликт не вступает);
– готов уступить, избегает столкновений;
– пытается настоять
на своем, спорит, на
компромисс не идет
(участник конфликта);
– пытается настоять
на своем, спорит, на
компромисс не идет
(инициатор
конфликта)
Особенности
– активен, проявляет
поведения и
инициативу;
коммуникации – активен, но инициаученика
тивы не проявляет;
– не проявляет активности
Результаты
– проявляет стремголосования
ление к лидерству,
умеет работать в команде «на вторых
ролях»;
– проявляет стремление к лидерству, в
команде работать не
умеет;
– стремления к лидерству не проявляет,
довольствуется
ролью «ведомого»
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Планируемые
результаты

Способ
оценивания

По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений
за каждым учеником данной группы и за группой в целом.
Наблюдение за каждым учеником, а также оценка его работы
фиксируется в «Листе оценки группового проекта (карте наблюдений)». При разработке «Листа оценки группового проекта» необходимо учитывать, что информация, представленная в
нем, должна позволять внести комментарии в процессе наблюдения или после завершения проекта, а также определить итоговую оценку выполнения группового проекта для каждого
учащегося.
Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от максимального балла за всю работу
(табл. 3). Целесообразно использовать уровневую шкалу,
включающую три уровня: повышенный, базовый, недостаточный.
Таблица 3
Примерный вариант оценивания
на основе «принципа сложения»
% выполнения
от максимального
балла

Количество
баллов

Уровневая шкала

Повышенный
Базовый
Недостаточный

Алгоритм проектирования группового проекта
1 шаг. Определение вида и тематики группового проекта, а
также планируемых результатов, проверяемых в ходе проведения данного проекта.
2 шаг. Разработка текста задания, с учетом НРЭО, сценария
проведения занятия, рекомендаций по организации работы
групп, подбор информационных ресурсов для выполнения проекта.
3 шаг. Разработка спецификации, листа планирования и продвижения по заданию, листа самооценки.
4 шаг. Разработка листа оценки группового проекта (карты наблюдений) и определение способа расчета итоговой отметки.
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Комплексная работа
Цель комплексной проверочной работы: оценка достижения планируемых результатов у младших школьников по междисциплинарной программе «Чтение: работа с информацией».
Перечень метапредметных планируемых результатов, уровень достижения которых должен быть определен при проведении комплексной работы, составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования (табл. 4).
Таблица 4
Перечень метапредметных планируемых результатов
№

Метапредметные планируемые результаты

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
1. – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в
явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
2. – пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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№

Метапредметные планируемые результаты

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать
простые связи, не показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод.
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях
текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос
Работа с текстом: оценка информации
3. – высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста

Требования к комплексной работе
В структуру комплексной проверочной работы должны быть
включены:
– несплошной текст;
– лист с заданиями по тексту, в том числе с учебнопрактическими и учебно-познавательными задачами.
Текст комплексной проверочной работы должен иметь воспитательную ценность, учитывать уровень жизненного опыта
младших школьников. Кроме того, текст должен отражать национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области.
Количество заданий к тексту может варьироваться от 7 до 14
с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Таблица 5
Количество заданий в комплексной работе
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

7–8 заданий

9–10 заданий

11–12 заданий

13–14 заданий
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В комплексной контрольной работе могут быть использованы разнообразные по форме ответа типы заданий:
– с выбором правильного ответа из предложенных вариантов;
– с множественным выбором правильных ответов;
– на установление соответствия и на установление последовательности;
– с записью краткого ответа (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на отведенном месте);
– с записью развернутого ответа (требуется записать полный
ответ, решение или объяснение к ответу).
При составлении комплексной контрольной работы недопустимо включение заданий на проверку личностных УУД в связи
с тем, что их проверка предполагает использование неперсонифицированных форм. Также не следует использовать неточные
формулировки и сюжеты, противоречащие процессу социализации младшего школьника.
Спецификация комплексной работы включает:
– цель с уточнением метапредметных планируемых результатов, проверяемых в работе;
– план комплексной работы с указанием типа задания, времени выполнения и максимального балла за его выполнение.
Таблица 6
№
задания

Объект оценки

Тип
задания

Время
Максимальный
выполнения
балл

– инструкция для учителя и для учащихся;
– инструкцию по проверке и оценке работ в табличной форме.
Таблица 7
№
задания

Планируемый
результат

Правильный
ответ

Критерии оценивания /
Максимальный балл

– способ определения итоговой отметки в табличной форме.
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Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от максимального балла за всю работу. Целесообразно использовать уровневую шкалу, включающую три
уровня: повышенный, базовый, недостаточный.
Таблица 8
Примерный вариант оценивания
на основе «принципа сложения»
% выполнения
от максимального
балла

Количество баллов

Уровневая шкала

Повышенный
Базовый
Недостаточный

Алгоритм проектирования стандартизированной контрольной работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых метапредметных
планируемых результатов.
Перечень метапредметных планируемых результатов составляется на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
2 шаг. Определение количества заданий на основе перечня
метапредметных планируемых результатов.
3 шаг. Разработка заданий (одновременно заполняются таблицы «План комплексной контрольной работы» и «Инструкция
по проверке и оценке работ», определяется максимальный балл
за работу).
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Разработка инструктажей, оформление контрольной
работы и спецификации в соответствии с требованиями.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
Цель проведения контроля: оценка достижения младшими
школьниками планируемых результатов освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся».
При проведении оценочных процедур объектом оценки является сформированность универсальных учебных действий, а
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предметом оценки – уровень сформированности обобщенных
способов учебно-познавательной и учебно-практической деятельности с применением общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач.
Перечень планируемых метапредметных результатов, уровень достижения которых должен быть определен в ходе контроля, составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования. В таблице 9
представлен перечень проверяемых планируемых результатов.
Таблица 9
Перечень проверяемых планируемых результатов
Раздел программы

Планируемый результат

Знакомство
со
средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ
– организовывать систему папок для хранения
собственной информации в компьютере

Технология ввода
информации
в компьютер:
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию
– набирать небольшие тексты на родном языке
– набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов
– сканировать рисунки и тексты

Обработка и по- – подбирать подходящий по содержанию и
иск информации техническому качеству результат видеозаписи
и фотографирования
– использовать сменные носители (флеш-карты)
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нем, используя инструменты ИКТ
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Раздел программы

Планируемый результат

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон
и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей
– редактировать тексты, изображения, слайды
в соответствии с коммуникативной или учебной задачей
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора;
– следовать основным правилам оформления
текста;
– использовать полуавтоматический орфографический контроль
– использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида
– искать информацию в системе поиска внутри
компьютера
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом интернете
– составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок)
– заполнять учебные базы данных
Создание, представление и передача сообщений

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их
– создавать простые сообщения в виде аудиои видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста
– создавать простые схемы, диаграммы, планы
и пр.
– создавать простые изображения, пользуясь
графическими возможностями компьютера
– составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация)
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Раздел программы

Планируемый результат

Планирование
деятельности,
управление и организация

– определять последовательность выполнения
действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий
– строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения

Тексты предлагаемых заданий должны учитывать жизненный опыт младших школьников и могут отражать национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской
области. В формулировках как практических, так и учебнопознавательных заданий, должны предлагаться соответствующие планируемым результатам виды деятельности.

Требования к оценочным материалам
1. Комплексная работа
Комплексная работа – оценочный материал, позволяющий
определить уровень достижения планируемых метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в части сформированности
ИКТ-компетентности учащихся за достаточно длительный период времени (год).
Оценивается комплексная работа по принципу сложения
баллов, то есть отметка определяется по проценту набранных
баллов от максимально возможного количества баллов.
Требования к комплексной работе
В структуру комплексной работы должны быть включены:
1. Учебно-познавательные задачи, направленные на выявление уровня сформированности совокупности представлений,
знаний о технологических приемах и элементах информационной культуры (использование безопасных приемов работы со
средствами ИКТ, соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета).
Учебно-познавательные задачи должны содержать общепринятую терминологию, вне зависимости от используемого ав99

торского УМК. Задания предлагаются в бланковой форме.
На выполнение таких заданий отводится 15–20 минут.
В работе могут быть использованы следующие типы заданий:
– с выбором правильного ответа из предложенных вариантов;
– с множественным выбором правильных ответов;
– с записью краткого ответа;
– с записью развернутого ответа.
2. Учебно-практические компетентностно ориентированные задания, направленные на выявление уровня практического овладения навыками работы на компьютере и составлением алгоритмов в несколько действий (с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения).
Практическая работа при отсутствии необходимого для оценочной процедуры количества компьютеров и иных устройств
ИКТ в образовательной организации проводится в бланковой
форме, следовательно, учебно-практические компетентностно
ориентированные задания составляются в двух вариантах –
компьютерном и бланковом. Формулировки некоторых заданий
в бланковом варианте должны сопровождаться изображениями
интерфейса применяемого программного обеспечения. Количество практических заданий определяется с учетом возрастных
особенностей учащихся (от 6 до 10). На выполнение заданий
отводится 20–25 минут.
Таблица 10
Количество заданий в комплексной работе
2 класс

3 класс

4 класс

10–12 заданий

13–16 заданий

18–20 заданий

Предлагаемые виды деятельности обучающихся:
1. Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации – результатом является воспроизведение (просмотр,
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной информации (открывание объекта).
2. Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт),
перенос информации (файлов) в компьютер – результатом является ввод информационных объектов, сформированное представление об общем и личном информационных пространствах:
соблюдение норм информационной избирательности и этики.
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3. Рациональная организация информации в файловой системе компьютера – результатом является создание, именование
и использование имен файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение открытого объекта) для хранения цифровой коллекции.
4. Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать тексты – результатом является создание
текста с применением основных правил оформления (выбор
шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов относительно знаков препинания, использование абзацного
отступа), редактирование текста (удаление, замена и вставка
букв и слов) с использованием орфографического контроля и
экранного перевода отдельных слов.
5. Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
и редактировать графические изображения (вырезать из изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать размер изображения) – результатом является работа с простыми геометрическими
объектами: построение, изменение, измерение геометрических
объектов, создание рисунка из геометрических объектов.
6. Определение последовательности выполнения действий –
результатом является исполнение, редактирование и создание
алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей.
Спецификация комплексной работы включает:
– цель с уточнением метапредметных проверяемых планируемых результатов;
– план комплексной работы с указанием типа заданий, времени выполнения задания и максимального балла за его выполнение (табл. 11).
Таблица 11
План комплексной работы
№
задания

Раздел
программы

Проверяемый
планируемый
результат

Тип
задания

Время
Максивымальный
полнебалл
ния

Учебно-познавательные задания
1–2
балла

1
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№
задания

Раздел
программы

Проверяемый
планируемый
результат

Тип
задания

Время
Максивымальный
полнебалл
ния

Учебно-практические компетентностно ориентированные
задания
1–3
балла
40
Общий
мин
балл

– инструкцию для учителя и инструктаж для учащихся;
– инструкцию по проверке и оценке работ в табличной форме.
Таблица 12
Инструкция по проверке и оценке работы
№
задания

Планируемый
результат

Правильный
ответ

Критерии оценивания /
Максимальный балл

– способ определения итоговой отметки в табличной форме.
Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от максимального балла за всю работу. Целесообразно использовать уровневую шкалу, включающую три
уровня: повышенный, базовый, недостаточный.
Таблица 13
Примерный вариант оценивания
на основе «принципа сложения»
% выполнения
от максимального
балла

Количество
баллов

Уровневая шкала

Повышенный
Базовый
Недостаточный

Алгоритм проектирования комплексной работы
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
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Перечень планируемых результатов составляется на основе
Примерной основной образовательной программы начального
общего образования.
2 шаг. Определение количества заданий по разделам междисциплинарной программы на основе перечня планируемых
результатов.
3 шаг. Разработка и формулировка заданий. При разработке
заданий заполняются таблицы «План комплексной работы» и
«Инструкция по проверке и оценке работы», при этом определяется максимальный балл за работу.
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Разработка инструкций для учителя и инструктажа
для учащихся.
6 шаг. Оформление комплексной работы и спецификации в
соответствии с требованиями.
2. Проектная задача
Проектная задача – оценочный материал, направленный на
установление уровня сформированности у обучающихся практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией полученных знаний с применением средств ИКТ, на выявление уровня
умения применять освоенные знания и способы деятельности в
новых ситуациях, приближенных к реальным условиям.
Проектная задача позволяет определить уровень достижения
планируемых метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в
части сформированности ИКТ-компетентности учащихся за
достаточно длительный период времени (полугодие).
Решение проектной задачи с применением средств ИКТ (в
том числе цифровых средств измерения и/или фиксации информации) реализуется в групповой форме. На выполнение задания отводится 40 минут.
Оценивается проектная задача по принципу сложения баллов, то есть отметка определяется по проценту набранных баллов от максимально возможного количества баллов.
Предлагаемые виды деятельности обучающихся:
1. Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб103

камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового микроскопа – результатом является получение фотографий или видео- (аудио) фрагментов в простейших ситуациях (запись и
прослушивание устной речи, публикация о заданном объекте в
заданной папке, а также фото- и видеофиксация результатов наблюдений).
2. Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать видеоцепочки – результатом является редактирование иллюстративного ряда в редакторе презентаций
при создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения
выступления).
3. Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей организовать поиск дополнительной информации в
контролируемом учебном информационном пространстве сети
интернет – результатом является сохранение собранной информации с составлением списка используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок).
4. Оценка и интерпретация информации – результатом является создание сообщения на заданную тему с использованием
полученной информации, добавлением новой информации из
доступных электронных справочных источников, добавлением
информации, полученной при переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых документов.
5. Сбор и наглядное представление числовых данных с помощью цифровых датчиков – результатом является проведение
измерений и фиксация собранных числовых данных, обобщение и анализ данных на диаграмме.
Требования к проектной задаче
В структуру проектной задачи должны быть включены:
– текст задания, который может отражать национальные,
региональные и этнокультурные особенности Челябинской
области;
– информационные ресурсы для выполнения задания (в том
числе в цифровой форме);
– памятка для учащихся по организации групповой работы;
– рабочий лист для учащихся, содержащий описание формы
представления результата;
– оценочный лист для самооценки работы группы.
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Спецификация проектной задачи включает:
– цель с уточнением метапредметных проверяемых планируемых результатов;
– определение технических ресурсов выполнения задания;
– план проектной задачи с указанием типа заданий, времени
выполнения задания и максимального балла за его выполнение.
Таблица 14
План проектной задачи
№
задания

Раздел
программы

Проверяемый
планируемый
результат

Тип
задания

Время
выполнения

Максимальный
балл

40
мин

3 балла
Общий
балл

1

– инструкцию для учителя, включающую описание технических условий выполнения задания и рекомендации по организации групповой деятельности;
– инструктаж для учащихся;
– инструкцию по проверке и оценке работ в табличной форме.
Таблица 15
Инструкция по проверке и оценке проектной задачи
№
задания

Планируемый результат

Критерии оценивания /
Максимальный балл

– способ определения итоговой отметки в табличной форме.
Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от максимального балла за всю работу. Целесообразно использовать уровневую шкалу, включающую три
уровня: повышенный, базовый, недостаточный.
Таблица 16
Примерный вариант оценивания
на основе «принципа сложения»
% выполнения
от максимального балла

Количество
баллов

Уровневая шкала

Повышенный
Базовый
Недостаточный
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Алгоритм проектирования проектной задачи
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.
Перечень планируемых результатов составляется на основе
Примерной основной образовательной программы начального
общего образования.
2 шаг. Определение количества заданий по разделам междисциплинарной программы на основе перечня планируемых
результатов.
3 шаг. Разработка текста и формулировка заданий. При разработке заданий заполняются таблицы «План проектной задачи» и «Инструкция по проверке и оценке проектной задачи»,
при этом определяется максимальный балл за работу.
4 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки.
5 шаг. Разработка инструкций для учителя и инструктажа
для учащихся.
6 шаг. Оформление проектной задачи и спецификации в соответствии с требованиями.
Технические ресурсы для выполнения заданий комплексной работы и проектной задачи
– достаточное для проведения оценочных процедур количество компьютеров (ноутбуков) для учащихся;
– программное обеспечение (в том числе свободное): стандартные программы Windows (текстовый редактор Блокнот,
графический редактор Paint); пакет Microsoft Officе (текстовый
редактор Microsoft Word, средство создания и демонстрации
презентаций Microsoft PowerPoint); свободный пакет
LibreOfficе (текстовый редактор Writer, средство создания и демонстрации презентаций Impress, векторный редактор Draw),
веб-браузеры Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera;
– устройства ИКТ (в том числе флеш-карты) для воспроизведения и переноса информации;
– устройства ИКТ для цифровой фиксации (записи) информации (звуков и изображений);
– цифровой микроскоп, цифровые датчики.
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Приложение 3
Распределение предметных планируемых результатов,
подлежащих оценке по годам обучения
Сроки проведения оценочных процедур для каждого планируемого результата определялись с учетом распределения учебного материалы по годам обучения в различных учебниках.
Единый подход к включению предметных планируемых результатов в оценочные процедуры может быть использован в образовательных организациях, реализующих несколько авторских
программ.
В приведенных таблицах отсутствуют результаты блока
«Обучающийся получит возможность научиться», так как они
проверяются в ходе неперсонифицированных процедур и не
влияют на индивидуальную оценку обучающегося.

Раздел

Планируемые результаты

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

– различать звуки и буквы
– характеризовать звуки русского
языка: гласные ударные/
безударные
– характеризовать звуки русского
языка: согласные твердые/
мягкие
– характеризовать звуки русского
языка: парные/непарные твердые
и мягкие
– характеризовать звуки русского
языка: согласные звонкие/глухие
– характеризовать звуки русского
языка: парные/непарные звонкие
и глухие
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упоря-

+

+

+

+

+

+

+

+

Фонетика и графика

Учебный предмет «Русский язык»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Лексика

Состав слова

Орфоэпия

Раздел

Планируемые результаты

дочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках
– соблюдать нормы русского и
родного литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)
– находить при сомнении в правильности постановки ударения
или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям
и др.
– различать изменяемые и неизменяемые слова
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова
– находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание
– находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами корень
– находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами приставку
– находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами суффикс
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте
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1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

Морфология

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей
речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы)
– распознавать грамматические
признаки имени существительного: род
– распознавать грамматические
признаки имени существительного: число
– распознавать грамматические
признаки имени существительного: падеж
– распознавать грамматические
признаки имени существительного: имя собственное
– распознавать грамматические
признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто?
или что? (одушевленное или неодушевленное)
– распознавать грамматические
признаки имени прилагательного: род
– распознавать грамматические
признаки имени прилагательного: число
– распознавать грамматические
признаки имени прилагательного: падеж
– распознавать грамматические
признаки глагола: спряжение
– распознавать грамматические
признаки глагола: отвечает на
вопрос что делать? что сделать?
(вид)
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1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Планируемые результаты

Синтаксис

– распознавать грамматические
признаки глагола: время
– распознавать грамматические
признаки глагола: изменение в
настоящем и будущем времени
по лицам и числам
– распознавать грамматические
признаки глагола: изменение в
прошедшем времени по родам и
числам
– различать предложение, словосочетание, слово
– устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения
– определять восклицательную/
невосклицательную интонацию
предложения
– находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения
– выделять предложения с однородными членами
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
сочетания жи – ши, ча – ща, чу –
щу в положении под ударением
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов

Орфография

Раздел
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1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале
предложения, в именах собственных
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные
гласные в корне слова
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и
согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов)
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих
на конце имен существительных
(ночь, нож, рожь, мышь)
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные окончания имен существительных
(кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)
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1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания имен
прилагательных
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих
на конце глаголов в форме 2-го
лица единственного числа (пишешь, учишь)
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в сочетании -ться
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания глаголов
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая)
в предложениях с однородными
членами
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1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

1 кл.

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

– безошибочно списывать текст
(объем определяется по классам)

+

+

+

+

– писать под диктовку тексты
(объем определяется по классам)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Развитие речи

– проверять собственный и
предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста
– соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор)

+

– выражать собственное мнение
и аргументировать его
– самостоятельно озаглавливать
текст

+

– составлять план текста
– сочинять письма
– сочинять поздравительные открытки
– сочинять записки
– сочинять небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения
113

+

+

Раздел

Планируемые результаты

Виды речевой и читательской деятельности

Учебный предмет «Литературное чтение»
– осознавать значимость чтения
для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного
опыта
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса
и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации
– прогнозировать содержание
текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного
– различать на практическом
уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста
– читать (вслух) выразительно
доступные для данного возраста
прозаические произведения и
декламировать
стихотворные
произведения после предварительной подготовки, включая
тексты учитывающие региональные и этнокультурные
особенности
– использовать различные виды
чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное,
выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью
114

1 кл.

2 кл.

+

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

чтения (для всех видов текстов, в
том числе авторов Южного
Урала)
– ориентироваться в содержании
художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении
вслух и про себя, при прослушивании)
– для художественных текстов:
определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные
художественные образы и картины жизни, изображенные автором, в том числе южноуральских авторов
– этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения
– определять основные события
и устанавливать их последовательность
– озаглавливать текст, передавая
в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную
в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы
– для научно-популярных текстов: определять основное со115

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

держание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в
названии основное содержание
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы
–
использовать
простейшие
приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями,
чувствами героев, опираясь на
содержание текста и историю
родного края
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь
между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь
на его содержание
– использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов:
формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста; составлять характеристику
персонажа;
интерпретировать
116

1 кл.

2 кл.

+

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста
– для научно-популярных текстов: формулировать простые
выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только
для художественных текстов)
– различать на практическом
уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов)
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с
учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого)
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать
и обосновывать собственное
мнение, соблюдая правила рече117

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые результаты

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)

Круг детского чтения
(для всех видов текстов)

вого этикета и правила работы в
группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов)
– осуществлять выбор книги в
библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию, в том числе находить
книги уральских авторов
– вести список прочитанных
книг с целью использования его
в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу
– отличать на практическом
уровне прозаический текст от
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов
– различать художественные
произведения разных жанров
(рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица) приводить примеры
этих произведений
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности)
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет)
118

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Творческая деятельность
(только для художественных текстов)

Раздел

Планируемые результаты

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и
загадки
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание
или пополняя его событиями
– составлять устный рассказ по
репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта
– составлять устный рассказ на
основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов)

Раздел

Планируемый результат

Числа и величины

Учебный предмет «Математика»
– читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона (до 20)
– читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона (до 100)
– читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона (до 1000)
– читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона (до 1 000 000)
–
устанавливать
закономерность – правило, по которому составлена числовая последова119

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Арифметические действия

Раздел

Планируемый результат

тельность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно
выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в
несколько раз)
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм;
час – минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр,
метр – сантиметр, сантиметр –
миллиметр)
– выполнять письменно действия
с многозначными числами (сложение, вычитание в пределах
100) с использованием таблиц
сложения и алгоритмов письменных арифметических действий
– выполнять письменно действия
с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение на
однозначное числа в пределах
1000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком)
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1 кл.

+

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Работа с текстовыми
задачами

Раздел

Планируемый результат

– выполнять письменно действия
с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)
с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком)
– выполнять устно сложение,
вычитание чисел в пределах 10
– выполнять устно сложение,
вычитание чисел в пределах 20
– выполнять устно сложение,
вычитание, чисел в пределах 100
(в том числе с нулем и числом 1)
– выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулем и числом 1)
– выделять неизвестный компонент арифметического действия
и находить его значение
– вычислять значение числового
выражения (содержащего 2–3
арифметических действия, со
скобками и без скобок)
– устанавливать зависимость
между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий
– решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью
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1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Раздел

Планируемый результат

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть)
– оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве
и на плоскости
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры
(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник)
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры
(точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат)
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры
(точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг)
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью
линейки
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар)
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1 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2 кл.

Работа
с информацией

Геометрические
величины

Раздел

Планируемый результат

– соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур
– измерять длину отрезка
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата
– вычислять площадь прямоугольника и квадрата
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния
приближенно (на глаз)
– читать несложные готовые таблицы
– заполнять несложные готовые
таблицы
– читать несложные готовые
столбчатые диаграммы

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые
предметные результаты

Человек и природа

Учебный предмет «Окружающий мир»
– узнавать изученные объекты и
явления живой и неживой природы
– обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой природой
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения
– узнавать, называть изученные объекты живой и неживой
природы Челябинской области
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы
123

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые
предметные результаты

– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов
–
использовать
естественно-научные тексты (на бумажных
и электронных носителях, в том
числе в контролируемом интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания)
для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний
– узнавать охраняемые территории Челябинской области
– знать природные богатства
Челябинской области
– уметь пользоваться физической картой Челябинской области
– знать особенности природных сообществ и природных
зон Челябинской области
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки
124

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Раздел

Планируемые
предметные результаты

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья
– узнавать, называть и описывать на основе предложенного
плана изученные объекты и явления неживой природы Челябинской области
– приводить примеры явлений
природы в своей местности;
знать особенности сезонов года
своего края
– знать фольклор народов
Южного Урала
– знать особенности труда
южноуральцев
– использовать естественно-научные тексты краеведческого содержания; использовать атлас карт, словари по
Челябинской области
– осознанно соблюдать режим
дня, правила рационального питания и личной гигиены
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях
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Раздел

Планируемые
предметные результаты

– узнавать животных и растения из Красной книги Челябинской области
– обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их
для объяснения необходимости
бережного отношения к природе
– определять характер взаимоотношений человека и природы,
находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человек
– знать растительный и животный мир Челябинской области; формы поверхности, водоемы родного края
– использовать при проведении
практических работ инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора
– осознавать ценность природы и
необходимость нести ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде
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Человек и общество

Раздел

Планируемые
предметные результаты

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия
для сохранения здоровья
– планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации
– осознавать ценность природы
Челябинской области и необходимость нести ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения
– узнавать государственную символику Российской Федерации,
Челябинской области и своего
населенного пункта
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с
позиции
развития
этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им
– описывать достопримечательности столицы и родного края
– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его
главный город
– различать прошлое, настоящее,
будущее
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
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Раздел

Планируемые
предметные результаты

том числе в контролируемом интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов
– описывать быт и традиции
народов Южного Урала
– называть и описывать достопримечательности
Челябинска и Челябинской области
– оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний
– описывать памятники архитектуры Южного Урала
– соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком
– соотносить изученные исторические события с развитием
региона
– показывать на политической
карте РФ столицу Южного
Урала – город Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населенный
пункт
– узнавать об обычаях и традициях своего народа; приво128
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Раздел

Планируемые
предметные результаты

дить примеры традиций и
обычаев
– устанавливать связи между
традициями народа и хозяйственной деятельностью региона
– ориентироваться в важнейших
для страны и личности событиях
и фактах прошлого
– ориентироваться в важнейших
для страны и личности событиях
и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние
на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны
– проявлять уважение и готовность
выполнять совместно установленные договоренности и правила, в
том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке
– участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в
информационной образовательной
среде; определять общую цель в
совместной деятельности и пути
ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей
– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих
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Раздел

Планируемые результаты

1. Восприятие произведений искусства.

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
– умение находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы Южного Урала
и рассуждать об увиденном
– умение находить выразительные, образные объемы в природе
Южного Урала (облака, камни,
коряги, плоды и т. д.)
– развитие наблюдательности и
представлений о многообразии и
выразительности конструктивных пространственных форм
– понимание роли природных
условий в характере культурных
традиций разных народов мира и
Южного Урала
– понимание влияния формы
предмета на представление о его
характере
– передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного
для народов Южного Урала
– умение передавать с помощью
линии эмоционального состояния природы Южного Урала,
человека, животных Южного
Урала)
– понимание роли ритма в декоративно-прикладном искусстве
народов Южного Урала
– умение узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми
знакомились на уроках
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2. Азбука искусства. Как говорит искусство?

Раздел

Планируемые результаты

– участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к образу персонажа
– знание разнообразия форм
предметного мира, простые геометрические формы
– владение понятиями: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции, пропорции и перспектива, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания,
зрительный центр композиции
– знание основных и составных,
теплых и холодных цветов, смешение цветов
– знание многообразия линий
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их
знакового характера, штрих, пятно и художественный образ
– знание видов ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.)
– знание способов передачи объема
– знание жанров пейзажа
– понимание единства декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда,
костюма народов Южного Урала,
связи изобразительного искусства
с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала
– знание жанров портретов
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3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Раздел

Планируемые результаты

– знание произведений народных
художественных промыслов в
России (с учетом НРЭО)
– понимание общности тематики,
передаваемых чувств, отношения
к природе в произведениях авторов
– представителей разных культур, народов (в том числе – народов Южного Урала)
– представление о наиболее ярких
культурах мира, представляющими разные народы и эпохи (в том
числе – народов Южного Урала)
– осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и
объемной аппликации, живописной и графической росписи
– владение элементарными навыками бумагопластики
– создание коллективного панноколлажа
– выявление геометрической
формы простого плоского тела
– умение выполнять изображение
на плоскости с помощью линии
– использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров
– умение изображать на плоскости с помощью пятна
– экспериментирование и исследование возможности краски в
процессе создания различных
цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен
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Планируемые результаты

– владение элементарными приемами работы с пластическими
скульптурными материалами для
создания выразительного образа
(пластилин, глина, раскатывание,
набор объема, вытягивание формы)
– создание моделей предметов
бытового окружения человека
народов Южного Урала
– передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного
для народов Южного Урала
– умение выбирать и применять
выразительные средства для реализации собственного замысла в
скульптуре
– знание разнообразия материалов для художественного конструирования и моделирования
– создание моделей предметов бытового окружения человека в
культуре народов Южного Урала
– создание декоративных композиций
– создание эскизов для декорирования предметов быта, жилого
пространства, транспорта, парков, транспорта, книг и игрушек
– использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов народов
Южного Урала
– знание элементарных приемов
композиции на плоскости и в
пространстве
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Планируемые результаты

1 кл.

2 кл.

3 кл.

– владение различными художественными материалами и средствами для создания проектов
– выполнение творческих работ

4 кл.

+
+

Раздел

Планируемые результаты

Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах,
исполнителях, истории создания музыкального произведения)

Учебный предмет «Музыка»
– определять жанровую основу в
пройденных музыкальных произведениях (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
– получить представление об основах нотной грамоты, понятиях
звук, мелодия
– различать музыкальные жанры
песня, танец, марш (в том числе
на материале национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области)
– получить представление о системе графических знаков для
ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий
– распознавать народную и профессиональную (композиторскую)
музыку (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
– распознавать понятия такт,
размер, метроритм, длительность, паузы; определять интервалы
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Раздел

Планируемые результаты

– понимать выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типы развития
(повтор, контраст), вступление,
заключение, простую двухчастную и трехчастную форму, вариации, куплетную форму (в
том числе на материале национальных, региональных и
этнокультурных особенностей
Челябинской области)
– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле
– применять нотную грамоту на
практике: читать простые хоровые и инструментальные партии
по партитурам
– петь по нотам с тактированием,
знать новые элементы музыкальной грамоты: октава, мажорны и
минорные трезвучия
– сочинять ритмические рисунки
– определять отдельные элементы музыкального языка: лад,
темп, тембр, динамику, регистр
(в том числе на материале национальных, региональных и
этнокультурных особенностей
Челябинской области)
– определять соединение формы
рондо с различными жанрами
– адекватно оценивать явления
музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира
– использовать систему графических знаков для ориентации в
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Слушание музыки

Раздел

Планируемые результаты

нотном письме при пении простейших мелодий
– разбираться в основах музыкальной грамоты
– ориентироваться в тональностях до 2-х знаков
– разбираться в понятиях диез,
бемоль
– сформирует представление об
инструментах оркестра различного состава
– совершенствовать в дальнейшем знания основ музыкальной
грамоты для практического применения и развития творческого
потенциала
– определять на слух музыкальные произведения и называть
имена их авторов (в соответствии
с программой каждого класса)
(включая произведения композиторов Южного Урала)
– развивать и совершенствовать
собственные слуховые навыки
восприятия музыкальной деятельности
– определять на слух характер
музыкального произведения, его
образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп,
тембр, динамику, регистр марш
(в том числе на материале национальных, региональных и
этнокультурных особенностей
Челябинской области)
– использовать слуховой багаж
из прослушанных произведений
народной музыки
– слышать двухголосие
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Исполнительская деятельность (хоровое
пение, игра в детском инструментальном
оркестре (ансамбле))

Раздел

Планируемые результаты

– различать классификацию и составы оркестров, тембровые звучания различных певческих голосов, хоров и их исполнительских
возможностей, особенностей репертуара (в том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала)
– распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов (в том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала)
– уметь подбирать мелодию по
слуху на элементарных музыкальных инструментах
– применять и совершенствовать
полученные слуховые навыки на
практике
– собирать музыкальные коллекции
– расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего
их совершенствования и применения на практике
– получит представление о первоначальных приемах игры на элементарных детских инструментах
– соблюдать при пении певческую
установку; использовать в процессе пения певческое дыхание
– исполнять одноголосное произведение (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
– импровизировать под музыку с
использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования
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Раздел

Планируемые результаты

– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально–
исполнительские навыки
– реализовывать свой творческий
потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности
– знать слова и мелодию Гимна РФ
– исполнять различные базовые
ритмические группы в оркестровых партиях
– совершенствует и пополняет
способы и приемы музыкального
интонирования (в том числе на
материале национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области)
– петь интонационно-выразительно с правильной певческой
позицией
– уметь исполнять произведение
под минус
– использовать первоначальные
навыки игры в ансамбле, дуэте,
трио (простейшее двух-, трехголосие)
– использовать возможности различных инструментов в ансамбле
и оркестре, включая тембровые
возможности синтезатора
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Раздел

Планируемые результаты

– грамотно и выразительно исполнять песни в сопровождении
и без сопровождения в соответствии с их образным строем и
содержанием (в том числе используя песни, написанные композиторами Южного Урала)
– импровизировать на элементарных музыкальных инструментах
– организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать
– уметь играть на элементарных
музыкальных инструментах
– уметь ясно выговаривать слова
песни, петь гласные округлым звуком, отчетливо произносить согласные (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения
– использовать тембровые возможности синтезатора
– оказывать помощь в организации
и проведении школьных культурно-массовых мероприятий
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Раздел

Планируемые результаты

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

Учебный предмет «Технология»
– иметь представление о наиболее
распространенных в своем регионе традиционных народных
промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и
описывать их особенности
– понимать общие правила создания предметов рукотворного
мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности;
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности
человека – создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел Южного
Урала) в различных сферах на
земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве
– планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия при изготовлении
изделий в традициях народов
Уральского региона
– выполнять доступные действия
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда, ока140
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Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты

Раздел

Планируемые результаты

зывать посильную помощь членам своей семьи, соблюдать
традиции
– на основе полученных представлений о многообразии материалов,
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в
жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для
изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– иметь представление о художественных предприятиях
Челябинской области
осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России в целом и Уральского региона в частности
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приемы
их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки,
формообразовании,
сборке и отделке изделия) при
изготовлении изделий в традициях народов Уральского региона из природного материала
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла), используя знания
и навыки, полученные при посещении швейной мастерской
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Конструирование и моделирование

Раздел

Планируемые результаты

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой
на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам с опорой на
знания об объектах архитектуры Уральского региона
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей на примере экспозиции Челябинского областного краеведческого музея (или доступного
предприятия)
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции по индивидуальному
творческому проекту для участия в муниципальных и региональных конкурсах
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям;
– моделирование изделий и конструкций на основе жизненного
опыта
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Практика работы на компьютере

Раздел

Планируемые результаты

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного аппарата
эргономичные приемы работы;
выполнять
компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
– применение знаний о безопасной работе с компьютером, полученных в ходе беседы с врачом-офтальмологом

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.
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+

+

+

+

+

+

– пользоваться компьютером для
поиска и воспроизведения необходимой информации;
– поиск информации для выполнения творческих проектов (индивидуальных и групповых)
– пользоваться компьютером для
решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами);
– применение информации о
природных и культурных объектах Челябинской области
при выполнении творческих
проектов (индивидуальных и
групповых)
143

+

Раздел

Планируемые результаты

Знания о физической культуре

Учебный предмет «Физическая культура»
– ориентироваться в понятиях
«физическая культура», «режим
дня»
– характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз
– характеризовать назначение
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр
– характеризовать назначение занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой
деятельности
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств
– ориентироваться в понятии
«физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость)
– ориентироваться в понятиях
«стадион», «манеж», «беговая
дорожка»
– демонстрировать физические
упражнения, направленные на
развитие основных физических
качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость)
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Способы физкультурной
деятельности

Раздел

Планируемые результаты

– ориентироваться в понятиях
«физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость)
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
– организовывать места занятий
физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом
воздухе)
– знать известных спортсменов
и тренеров Челябинской области
по различным видам спорта
– знать знаменитые спортивные сооружения Челябинской
области и их предназначение
(история строительства и названия сооружений)
– организовывать занятия с играми народов Южного Урала в
зависимости от интересов и
уровня физической подготовленности занимающихся
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки
– отбирать упражнения для комплексов физкультминуток
– выполнять в соответствии с
изученными правилами комплексы утренней зарядки и физкультминуток
– проводить подвижные игры и
простейшие соревнования во
145

1 кл.

+

2 кл.

+

3 кл.

4 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Физическое совершенствование

Раздел

Планируемые результаты

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном
зале и местах рекреации)
– соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований
– организовывать и проводить
подвижные игры и простейшие
соревнования
– правильно подбирать инвентарь
и одежду в зависимости от способа двигательной деятельности
– отбирать и проводить игры
народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня
физической подготовленности
занимающихся
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела)
– измерять показатели физической
подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, координационные
способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений
– вести систематические наблюдения за динамикой показателей
уровня физического развития
– вести систематические наблюдения за динамикой показателей
уровня физической подготовленности
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки
– выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
координационных способностей)
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Раздел

Планируемые результаты

– оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы)
– выполнять легкоатлетические
упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча
в горизонтальную цель; метание
набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на носках, на
пятках, в полуприседе, в приседе, с
различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие)
– выполнять легкоатлетические
упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги
вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами,
прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в
вертикальную и горизонтальную
цель, броски и ловля набивного
мяча разными способами)
–
выполнять
организующие
строевые команды и приемы
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты)
– выполнять общеразвивающие
упражнения без предметов на
месте и в движении
– выполнять общеразвивающие
упражнения с предметами на
месте и в движении
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