Институт проблем образовательной политики «Эврика»
Открытый институт «Развивающее образование»
Серия «Общероссийская система оценки качества общего образования»

Описание и оценка современных образовательных
результатов начального общего образования
Книга 1

Москва
1

Главный редактор серии: А.И. Адамский
Авторский коллектив: С.Ф. Горбов, В.М. Заславский, А.Б. Воронцов
(руководитель коллектива), П.Г. Нежнов, О.В.Раскина, Л.А.Рябинана, О.В.
Соколова, Г.А. Цукерман, Е.В. Чудинова, Б.Д. Эльконин

Данная книга открывает серию книг по проекту «Общероссийская
система оценки качества общего образования». В этой книге сделана
попытка на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования представить
вариант возможного описания и оценки образовательных результатов
начальной школы.
Авторский коллектив считает, что без подобных описаний
образовательных
результатов,
заданных
образцов
контрольноизмерительных материалов учителям начальной школы, администрации
образовательных организаций, специалистам региональных центров оценки
качества невозможно будет выстроить общую систему внешней и внутренней
оценки качества начального общего образования в России.
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Введение
Риски для реализации ФГОС НОО в массовой практике, связанные
с пониманием и реализацией образовательных результатов, их оценкой
в начальной школе.
Прежде всего необходимо отметить, что в ФГОС НОО представлены
только требования к образовательным
образовательных

результатам. Описание самих

результатов произведено только в одной примерной

основной образовательной программе начального общего образования1.
Однако этот документ не является нормативным, поэтому появляется риск
«двойных стандартов». Отсюда, получается, что на самом деле нет
нормативного документа в РФ, где были бы описаны образовательные
результаты. Поэтому каждая школа, также как и авторы примерных ООП, поразному могут трактовать образовательные результаты. И это главный риск –
разное толкование образовательных результатов разными субъектами
образования. Более того, предлагаемые в примерной ООП, описанные
образовательные результаты достаточно громоздки и в таком виде вряд ли
выполнимы большей частью младших школьников РФ. Так, только за курс
начальной школы должно быть сформировано: личностных универсальных
учебных действий (УУД) – 23 умения; регулятивных УУД – 16 умений;
1

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: начальная школа. М.:
Просвещение, 2010. – с.40-83.
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познавательных УУД – 24 умения; коммуникативных УУД- 20 умений;
умение работать с текстом – 27 умений. Итого за четыре первых года
школьного образования у ребенка должно быть сформировано 110 умений
универсальных учебных действий, предметных – около 350 умений, не
считая личностных результатов.
Первый выход: на Федеральном уровне необходимо описать и принять
образовательные результаты в нормативном документе: либо через внесение
изменений в ФГОС, либо через утвержденную МОиН РФ, Постановлением
Правительства РФ концепцию общероссийской системы оценки качества
образования (ОСОКО).
Второй

риск

-

изолированное

представление

образовательных

результатов через три группы: предметные, метапредметные и личностные
результаты. Попытки разработки под метапредметные и личностные
результаты отдельных психологических измерительных материалов и
оценочных процедур, даже отдельных учебных курсов (например, «Мир
деятельности») для формирования метапредметных результатов может
привести к тому, что кроме предметных результатов так в российской
начальной школе и не появятся другие образовательные результаты. В
большинстве

национальных

стандартах

метапредметные

результаты

(компетентности, исследовательские и коммуникативные способности и пр.)
конкретизируются через предметные достижения, так что успешность
освоения предмета оценивается именно по тому, насколько на предметном
материале

школьник

может

продемонстрировать

именно

надпредметную (метапредметную) оснащенность.
Второй выход:

целесообразно переформатировать планируемые

образовательные результаты так, чтобы, с одной стороны, они стали более
компактные, с другой стороны,

задать такие этапы освоения учебного

материала, которые могли бы фиксировать индивидуальный прогресс
учащегося.
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Используя опыт европейских, в частности, проект DeSeCo (The
Definition and Selection of Key Competencies – Определение и отбор ключевых
компетенций), реализованный в 1998- 2002 гг. в рамках регулярного
международного мониторинга школьных достижений PISA целесообразно
выстроить общую систему сквозных образовательных результатов младших
школьников.
В связи с этим было бы правильно выйти на интегративную
характеристику образовательных результатов, где

понятийное знание

(знание-действие) стала основой, как компетентностей, так и основой их
личностного развития с учетом двух этапов возрастного развития (начальная
и основная школа).
Третий риск - отсутствие требований к уровневому характеру
образовательных результатов в ФГОС НОО, что является одним из
недостатков ФГОС НОО.

Однако выделение двух уровней получения

результатов образования указано в Примерной основной образовательной
программе начального общего образования, которая, как уже было отмечено,
не имеет нормативного статуса. В связи с отсутствием других подходов у
уровневому характеру образовательных результатов пришлось большинству
школ РФ взять за основу предлагаемый этот «уровневый» подход. Авторы
примерной ООП НОО выделяют два уровня получения результатов: базовый
(опорный)

уровень

(функциональный)

–

«выпускник

уровень

–

«выпускник

Проведенный нами анализ содержания
уровнях

показал,

что

научится»

выделенный

и

получит

повышенный
возможность»2.

результатов на указанных двух
базовый

уровень

соответствует

традиционным знаниям, умениям и навыкам информационного типа
(например, «читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона»), повышенный уровень связан с метапредметными результатами,
компетентностями (например, «планировать несложные исследования,
сравнивать и обобщать информацию, классифицировать числа по одному или
2

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. М.Просвещение, 2009.- 215с.
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нескольким основаниям, объяснять свои действия»). Однако в примерной
ООП НОО записано: «уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей».
Таким

образом,

фактически

для

массовой

школы

образовательные

результаты таким положением дел остаются как всегда традиционные
знания, умения и навыки, что противоречит самому Стандарту. Такой подход
также провоцирует активную работу на разведение оценочных процедур
академических знаний (информационного знания) и компетентностей, а
также личностного развития школьников.
Третий выход: необходимо провести дискуссию в профессиональном
сообществе по поводу выделения уровней освоения учебного материала,
изучив международный опыт по данного вопросу. Создать несколько
содержательных групп для разработки уровневого описания образовательных
результатов для начальной школы. Внести во ФГОС НОО в раздел
«Требования к результатам образования» изменения, добавив «уровневый
подход» как одно из требований к образовательным результатам.
Четвертый риск - к сожалению, отсутствие внятных образовательных
результатов для начальной школы привело к тому, что на данный момент
реализации

ФГОС

НОО

учитель

не

получил

новых

контрольно-

измерительных материалов для оценки современных образовательных
результатов.

Предлагаемые

для

апробации

контрольно-измерительные

материалы в большей степени воспроизводят знания, умения и навыки
традиционного информационного подхода (задания типа: «выполни действия
и запиши ответ: 5+8, 17-3»; «Петя нарисовал отрезок длиной 7 см. Отрезок
Лены на 2 см короче. Какова длина отрезка Лены?»; «Выбери число, которое
на 4 больше, чем 9»). Задания, где нужно «подумать», представлены
последними четырьмя заданиями из 14 заданий работы. Эта группа включает,
как указано в «Рекомендациях…» 4 дополнительных нестандартных задания,
которые учащиеся выполняют по желанию. Таким образом, обязательная
7

часть (10 заданий) ориентированы на репродуктивное знание, действие по
образцу, а вариативную часть (4 задания) можно вообще не выполнять, а
именно здесь есть то, что относится к так называемым метапредметным
образовательным

результатам.

Такой

подход

к

конструированию

контрольно-измерительных материалов опасен. Он демонстрирует то, что с
«предметными результатами» в российской школе хорошо, поэтому ничего
менять не нужно. Все, что относится к «компетентностным знаниям и
умениям» это не для всех, это для избранных, для самых «продвинутых».
Четвертый

выход:

прежде

всего

необходимо

сформулировать

требования к современным образовательным результатам, далее было бы
правильным создать несколько параллельных содержательных групп для
разработки под заданные требования

пакеты контрольно-измерительных

материалов под современные образовательные результаты, которые после их
разработки размещаются в сети Интернет для

апробации в школах. До

разработки новых КОМов, нормативно закрепленных образовательных
результатов предлагается объявить «мораторий» на любые внешние
измерительные процедуры и оценки.
Пятый риск - в последние годы в образовательной политике делается
акцент на внешнюю оценку качества образования с использованием тестовых
технологий в начальной школе. Такой подход может провести к двум
последствиям: первое связано с тем, что в начальной школе учитель

и

ребенок будет делать акцент в своей деятельности на результат, а не на
способ действия, что не соответствует системно - деятельностному походу,
который является методологической основой нового Стандарта. Второе
последствие связано с тем, что практически при ориентировке на внешнюю
оценку может произойти сворачивание формирующего оценивания, которое
ориентировано на оценивания для обучения. При таком подходе контрольнооценочная деятельность учителя

может потерять такие функции как

диагностика и коррекция действий учащихся.
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Пятый выход: необходимо вооружить

учителей начальных классов

оценочными процедурами формирующего оценивания, поставить акцент к
контрольно-оценочной деятельности школы именно на этот вид оценивания
исключив из нее пятибалльную шкалу оценивания. В рамках разработки
общероссийской

системы оценки качества образования, ограничить роль

внешней оценки, сосредоточив ее в определенных точках деятельности
школы через созданный регламент внешнего оценивания на федеральном и
региональном уровнях.
Исходя из вышеописанных

рисков,

и была задумана данная серия

публикаций, которые делаются на основе

реализации двух проектов

Федеральной

целевой программы

образования, связанных

построением

общероссийской

развития
системы

оценки

качества

с

общего

образования. Авторский коллектив в первой книге этой серии излагает один
из возможных

вариантов решения

тех проблем, о которых описано во

введении для начальной школы. Вторая книга будет посвящена описанию
образовательных результатов и их оценки в

основной

школе. Далее

отдельные книги

будут посвящены общей концепции общероссийской

системы

качества

оценки

и

отдельным

ее

составным

элементам:

аккредитации образовательных учреждений, государственной итоговой
аттестации, аттестации педагогических кадров, внутришкольной системы
оценки качества, описаны образцы контрольно-измерительных материалов
для начальной и основной школ.
Глава 1
Анализ международного опыта описания современных
образовательных результатов
Отличительной особенностью современных образовательных систем
является наличие стандартов нового поколения. Различаясь в ряде нюансов,
они похожи в принципиальных моментах во всех образовательных системах.
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Выделим основные тенденции и укажем на существующие в рамках этих
тенденций

различия

в

построении

образовательных

стандартов

для

общеобразовательной школы.
1. Для современных стандартов характерно выделение общих – сквозных
-

образовательных

результатов-ориентиров,

разворачиванием

и

конкретизацией которых становятся образовательные цели по каждой из
предметных программ.
Анализ предметных достижений по каждой дисциплине большинства
стран

показывает,

что

они

сформулированы

таким

образом,

что

надпредметные результаты оказываются в них как бы встроенными. Они
конкретизируются при описании достижений каждой ключевой

ступени

(Key Stages) и по каждому предмету. Ориентиры (общие образовательные
результаты) остаются одними и теми же, в то время как содержание их
меняется от предмета к предмету и на разных возрастных этапах. При этом
стандарты содержат специальные образцы заданий, показывающих, как те
или иные общие способности могут формироваться на материале отдельных
дисциплин.
Анализ современных стандартов показывает, что этот путь – выделение
сквозных универсальных образовательных результатов и конкретизация
их в отдельных предметах – на сегодняшний день является общим и для
других стран.
На сегодняшний день общие образовательные результаты во всех
странах приведены в соответствии с той формулировкой компетентностей,
которую предложило в конце 90-х годов прошлого века программа DeSeCo.
В целом речь идет о способности действовать инициативно, адекватно и
творчески, учитывая широкий контекст ситуации, используя свои
знания

при

решении

нестандартных

задач

и

продуктивно

взаимодействуя при этом с членами группы. Важнейшие надпредметные
ориентиры либо определяются через понятие functional skills (как это сделано
в Великобритании и Финляндии), либо характеризуются через близкие
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термины.

Можно

смело

сказать,

что

формирование

творческих

способностей и инициативности в личностном плане сегодня является
общим для всех стран приоритетом в определении результативности
образования.
Универсальный (для всех предметных областей) характер параметров –
еще одна важная характеристика образовательных результатов. Единые
надпредметные требования и уровневый характер существуют и для
традиционных «академических» предметов и для таких предметов, как
искусство,

музыка,

физическая

активность.

Включение

физической

активности или музыки в общую систему стандартов позволяет не оказаться
маргиналами тем, кто глубоко изучает эти предметы.
Таким образом, анализ зарубежного опыта описания образовательных
результатов

позволяет сказать, что такие образовательные результаты

представляют собой сложные трехмерные системы, заданные следующими
векторами:


общими для всех ступеней и дисциплин (надпредметными,

сквозными) результатами образования;


качественными уровнями овладения содержанием (от

знания к применению в нестандартных ситуациях);


количественными уровнями овладения содержанием.

Именно в силу указанных обстоятельств современные стандарты в
большинстве ведущих странах являются полноправным структурным
компонентом системы оценки качества образования.
2. Уровневый характер описания образовательных результатов:
качественные и количественные уровни.
Результаты образования расписаны таким образом, что достижения
детей могут быть охарактеризованы по уровням глубины освоения
содержания.
Традиция уровней идет еще от таксономии образовательных целей Б.
Блума. Однако в сегодняшних моделях образования

представлен более
11

современный вариант (например, использование знаний при решении задачи
нового типа). Фактически, речь идет о совершении переноса в новые области
– т.е. о так называемых функциональных умениях, предполагающих
готовность применять свои знания в новом контексте, самостоятельно
переводить ситуацию на язык предметной задачи и пр.
Сам

принцип

выделения

уровней

в

результатах

образования

перспективен: он позволяет не абсолютизировать один из уровней
результатов (например, знания) и не

противопоставлять низшие уровни

высшим (например, знания их применению), а выстраивать систему
образовательных результатов, отличающихся качественно. Кроме того,
каждому умению можно дать и количественную оценку: от первого
(присутствует в минимальной степени) уровня до четвертого (присутствует в
выраженной степени).
Именно уровневый характер описания образовательных результатов
позволяет

дифференцированно

анализировать

детские

достижения

и

становится предпосылкой для выбора программ разного уровня сложности в
старшей школе. Кроме того, уровневый характер стандартов создает
предпосылки и для отслеживания динамики индивидуальных достижений
ребенка.
Таким образом, существуют два подхода к описанию уровней освоения
предметного содержания. Первый позволяет расположить все содержание на
единой оси, шкала которой стандартизирована относительно возрастных
групп. Каждому уровню соответствует свой набор тестовых материалов и
нетестовых средств оценки. В этом случае, зная, уровень, которого достиг
ребенок по определенному предмету и, зная его возраст, мы можем
определить, соответствует ли он своей возрастной группе или отстает от нее.
При этом сами уровни качественно не определяются, они строятся по
принципу

амплификационных

кругов,

на

каждом

из

которых

предшествующее содержание углубляется.
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Другой подход позволяет качественно описать уровни овладения
определенным

содержанием,

задает

вектор

продвижения

ребенка

в

материале: от поверхностного (знания) к глубокому (применение принципа
действия в нестандартных ситуациях).
3.Операциональный характер стандартов: предметные умения как
параметры оценки.
Образовательные результаты общего образования во многих странах
описаны на языке умений. Казалось бы, это облегчает проблему оценки,
поскольку четко сформулировано то, что необходимо проверять. Однако,
если учесть уровневое строение стандартов, надпредметные ориентиры или
способности, стоящие за умениями, становится очевидно, что новые
стандарты не столько снимают, сколько ставят проблему оценки умений,
поскольку делают очевидным тот зазор, который существует между
масштабными общими целями и зачастую узконаправленными оценочными
технологиями.
В

течение

последних

лет

стало

совершенно

очевидно,

что

несовершенные инструменты оценки диктуют то, что может быть ее
предметом: таким образом, возникает парадоксальная ситуация, когда
возможности самого инструмента начинают определять то, что может
быть исследовано, а значит и сами результаты оценки (заметим, что
такой проблемы возникает только с момента появления широких
надпредметных целей образования).
Обратим внимание на то, что развитие инструментария и репертуара
процедур оценки оказывает обратное действие на формулировку стандартов:
появляются отдельные требования к результативности, которая может быть
продемонстрирована при тестовой оценке, и той, которую может проявить
оценивание свободных заданий. В последние годы в мире все шире
разрабатывается и применяется такой формат оценки достижений, как
внутришкольная оценка (school-based assessment), позволяющая педагогу
оценить и характер активности ученика в течение изучения курса и
13

творческие или интерактивные проекты. В связи с этим в стандартах ряда
стран появились отдельные рубрики: достижения, которые могут быть
оценены при помощи письменного теста, и достижения, которые могут быть
оценены при помощи внутришкольной оценки.
Таким образом, в настоящее время результаты школьного образования
в большинстве стран мира приобретают сквозной метпредметный хараетер,
носят и уровневый и операциональный (критериальный) характер.

Глава 2
Характеристика образовательных результатов начального общего
образования в России
Федеральный государственный образовательный стандарт

общего

образования задает только требования к результатам. Образовательные
результаты

конкретизируются

образовательной

программе3.

только
Однако

в
эта

примерной
программа

основной

не

является

нормативным документом, поэтому появляется риск «двойных стандартов».
Более того, образовательные

результаты, которые описаны в

примерной ООП достаточно громоздки и в такой виде невыполнимы.
В связи с такой ситуацией для развития общероссийской системы
оценки

качества образования целесообразно

переформатировать

планируемые образовательные результаты так, чтобы, с одной стороны, они
стали более компактными, с другой стороны, задавали такие
освоения

учебного

материала,

которые

могли

бы

уровни

фиксировать

индивидуальный прогресс каждого учащегося.
Используя опыт европейских стран, в частности, проект DeSeCo (The
Definition and Selection of Key Competencies – Определение и отбор ключевых
компетенций),
3

реализованный

в

1998-2002гг.

в

рамках

регулярного

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. М.: Просвещение, 2010.
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международного мониторинга школьных достижений PISA (The Definition …,
2005) в нашей концепции ОСОКО предлагается интегративная система
образовательных результатов для всех ступеней общего образования,
состоящая из нескольких крупных блоков.
Блок 1. Учебно-предметные компетентности (а не просто
предметные (академические) знания или предметные образовательные
результаты.
Данный блок

результатов предполагает владение когнитивными и

физическими социокультурными орудиями как средствами активного
взаимодействия

(диалога)

с

миром.

Критериями

освоения

данных

результатов является способность обучающихся создавать и адаптировать
культурные средства/способы действия, понимание того, как средства
меняют взаимодействие с миром, как могут быть использованы для
достижения более широких целей, какие новые горизонты действия
открывают.
Этот блок результатов напрямую связан с предметными знаниями и
умениями. Именно в условиях освоения предметных знаний, специально
устроенных

(знание-действие),

компетентности,

как

и

происходит

«интерактивное

формирование

такой

использование

средств(орудий)/способов действий», которое понимается как

владение

когнитивными и физическими социокультурными орудиями и средствами
активного взаимодействия (диалога) с миром. Это способность позволяет
человеку создавать и адаптировать такие средства, понимать то, как средства
меняют взаимодействие с миром, как могут быть использованы для
достижения более широких целей, какие новые горизонты действия
открывают. Данная компетентность включает три основные группы
способности:
- способность интерактивно использовать язык, символы, текст: эффективное
использование устных и письменных речевых навыков, равно как и
15

математических умений в разнообразных ситуациях. Содержание этой
ключевой компетентности удачно охвачено понятием «грамотности»
(например, «математическая грамотность», «грамотность чтения»);
-

способность

критическое

интерактивно

отношение

к

использовать
информации

с

знания

и

учетом

ее

информацию:
технической

инфраструктуры, социокультурного и идеологического контекста;
-

способность

интерактивно

использовать

современные

технологии:

информационные, коммуникационные и т.д.4
В связи с этим для каждой

предметной области основных

образовательных программ определяется свой набор основных культурных
предметных

способов действий/средств, которыми и предстоит овладеть

обучающимся на разных ступенях образования.
Предполагается,
компетентностей

что

оценивание освоения учебно-предметных

должно производиться

не только по абсолютным

показателям относительно нормы (суммирующее, итоговое оценивание), но и
должен оцениваться индивидуальный прогресс (формирующее (текущее)
оценивание) ребенка.
Именно оценка предметных способов действий/средств должна стать
основой для предметной диагностики, которая должна носить уровневый
характер и должна быть связана с мерой

присвоения того или иного

культурного способа/средства действия.
Становление культурной формы действия представляется в виде трех
этапов-уровней опосредствования:
1. формальный

(репродуктивный)

–

овладение

внешними

особенностями образца действия;
2. предметный (рефлексивный) – освоение существенного предметного
отношения, лежащего в основе культурного (образцового) способа
действия;
4

Диагностика учебной успешности в начальной школе// под ред. П.Г.Нежнова, Б.Д.Эльконина Б.И.Хасана,
И.Д.Фрумина.- М.ОИРО, - 2009, -с. 13
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3. функциональный

(ресурсный)

–

включение

способа

в

состав

психологических ресурсов индивида.
На первом уровне опосредствование обеспечивается формой образца,
которая может фиксироваться в правиле или схеме (алгоритме) действия. На
втором уровне средством выступает модель, фиксирующая существенное
основание некоторой области предметных преобразований. Наконец, на
третьем уровне действие, по-видимому,

опосредствуется комплексом

наличных ресурсов и смыслов, которые вместе обеспечивают свободу
«маневра» при решении разнообразных задач. Именно эти уровни освоения
способов

действия/средств

и

должны

знать

предметом

оценки

индивидуального прогресса школьников.
Представленная
становится

схема данного блока образовательных результатов

содержательной

компетентностей,

которая

основой

сведена

к

определения

предельно

простой

ключевых
формуле:

рефлексивно овладевать культурными средствами действия, чтобы
участвовать в развитии общества и
Тем самым одновременно

развивать свою идентичность.

задается и определенное представление об

«устройстве» образовательного процесса как включающем два момента –
присвоение культурных орудий и опробование обретаемых возможностей в
личностно значимом социальном взаимодействии.
Блок 2. Умения учиться – учебная грамотность - образовательная
компетентность
Этот

блок

принадлежит

к

результатам, которые мы относим

метапредметным

образовательным

к сквозным

образовательным

результатам, имеющие свои этапы, соответствующие ступеням школьного
образования: умение учиться (начальная школа), учебная грамотность
(основная школа), образовательная компетентность (старшая школа).
Итог

школьного

образования

–

сформированная

образовательная

компетентность выпускника как способность самостоятельно и инициативно
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создавать средства для собственного образования, выстраивать свою
образовательную

траекторию,

а

также

создавать

необходимые

для

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.
В этом блоке выделяются три группы показателей:
2.1. Готовность учащихся к постановке новых учебно-познавательных
задач и проблем.
Диагностируемыми проявлениями (индикаторами) этой группы показателей
являются:


обнаружение

недостаточности

или

неясности

данных

задачи,

формулирование запроса на поиск недостающей информации;


определение границы собственного знания/незнания;



фиксация

противоречия,

вызванного

несоответствием

усвоенного

способа действия и условий задачи;


установление

собственных

«дефицитов»

в

предметных

способах

действия/средствах;


отбор заданий для ликвидации «дефицита» и планирование их
выполнения, определяя темп и сроки, выбирая уровень сложности заданий
(мотивация);



на основе выявленных «дефицитов» в отдельных содержательных линиях
учебного предмета построение индивидуального плана («маршрута») по
преодолению своих трудностей, а также маршрутов на расширение своих
действий в рамках отдельной темы, учебного предмета;



самостоятельное определение познавательного интереса к чему-либо в
рамках учебной деятельности и подбор себе индивидуальных заданий для
расширения своего познавательного интереса (избирательная «проба»)

 построение

своей

образовательной

траектории

(маршрута)

и

индивидуальной образовательной программы.
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2.2. Готовность к решению новых учебно-познавательных задач и
проблем
Диагностируемыми проявлениями (индикаторами) этой группы показателей
являются:


направленность

действий

учащегося

в

ситуации

новой

задачи

(направленность на систематический или хаотический поиск новых
способов действия, на воспроизведение образцов и т.д.)


определение последовательности действий для решения предметной
задачи, осуществление простейшего планирования своей работы



подготовка материалов, адекватных задаче, и грамотное использование
их в решении поставленной задачи



высказывание предположений о неизвестном, предложение способов
проверки своих гипотез,



формулировка предположений о том, как и где искать недостающий
способ действия (недостающее знание)



изготовление необходимых средств для поиска решения задач (от
готовых алгоритмов до сконструированных учеником моделей)

 направленность действия ученика в учении (обучение), построенном по
плану учителя и/или самого ученика.
2.3. Контрольно-оценочная самостоятельность
Диагностируемыми проявлениями (индикаторами) этой группы показателей
являются:


определение причин своих и чужих ошибок и подбор из предложенных
заданий тех, с помощью которых можно ликвидировать выявленные
ошибки;



самооценка и оценка действий другого человека на основе заданных
критериев (параметров), формулировка адекватного общего вывода о
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правильности/ неправильности решения задачи на основании частных
критериев


определение критериев для оценки результатов действия



критичное и содержательное оценивание хода предметной работы и
полученного результата



определение возможных ошибок при выполнении конкретного способа
действия и внесение корректив в способ действия



рефлексивный контроль за выбором способа и средства действия



прогностическая оценка (перед решением задачи может оценить свои
возможности)



самостоятельное

«регулирование»

процесса

учения

без

помощи

взрослого; обращение для оценки другого только по запросу на внешнюю
оценку


самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием
усвоенного способа действия и условий задачи и вносит коррективы.



принятие для себя решения о готовности действовать в типовых и
нестандартных ситуациях



определение готовности учащегося к предъявлению результатов учения
(обучения) другим (учителя, сверстникам и т.д.)



адекватность свободного выбора продукта, предъявляемого «на оценку»
учителю и классу,



выбор или создание критериев оценивания

 оформление достижений и результатов (и не только учебных) учащихся в
форме «портфолио» и предъявлять на публичную оценку.
Блок 3. Учебное сотрудничество - коммуникативная грамотность коммуникативная компетентность
Этот блок метапредметных образовательных результатов относится к
сквозным

образовательным

результатам и также формируется на всех
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ступенях общего образования: учебное сотрудничество (начальная школа),
коммуникативная

грамотность

(основная

школа),

коммуникативная

компетентность (старшая школа).
Итог школьного образования – сформированная коммуникативная
компетентность как способность ставить и решать определенные типы задач
социального,

организационного

взаимодействия:

определять

цели

взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные

стратегии

коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к
осмысленному изменению собственного поведения.
В этом блоке выделяются три группы показателей:
3.1. Готовность действовать совместно с другими (в кооперации)
Диагностируемые проявления образовательного результата (индикаторы):


организация работы малой группы методом кооперации (распределение
ответственности между всеми членами группы), сборка общего результата
из работы отдельных членов малой группы;



соблюдение процедуры обсуждения внутри группы, фиксация и
обобщение промежуточных результатов работы группы;



умение представить результаты групповой работы, в том числе –
подготовить публичное выступление с аудио-видео поддержкой;



владение социальными навыками коммуникации и кооперации;
3.2.Понимание точки зрения, отличной от собственной
Диагностируемые проявления образовательного результата (индикаторы):



определение цели и адресата устной и письменной коммуникации в
соответствии с целью своей деятельности;



создание устных и письменных текстов, содержащих аргументацию за и
против предъявленной для обсуждения позиции;
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использование в своей речи (устной и письменной) логических и
риторических приемов убеждения, приемов обратной связи с аудиторией

 гибкое изменение текста коммуникации в зависимости от реакции
аудитории.
3.3. Готовность к координации разных точек зрения
Диагностируемые проявления образовательного результата (индикаторы):


высказывание мнения (суждения) и запрос мнения партнера в рамках
диалога, отношение к мнению партнера, углубление своей аргументации с
учетом мнений партнеров;



определение областей совпадения и расхождений позиций, выявление
сути разногласий, сравнительная оценка предложенных идей относительно
цели групповой работы;



поиск путей разрешения содержательного и эмоционально-личностного
конфликта, возможность достижение компромисса внутри группы;



интеллектуализация

конфликта,

перевод

его

из

личностного

в

содержательный план;



самокритичность и дружелюбие в оценке партнера;
организация устного и письменного диалога с другим человеком для

обсуждения собственных учебных трудностей и достижений в учебе, запрос
на индивидуальную помощь.
Блок 4. Грамотность чтения информационных текстов –
информационная грамотность - информационная компетентность
Этот

блок метапредметных образовательных

результатов также

относится к сквозным образовательным результатам и формируется на всех
ступенях

общего

образования: грамотность чтения информационных

текстов (начальная школа), информационная грамотность (основная школа),
информационная компетентность (старшая школа).
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Итог школьного образования -

сформированность

информационной

компетентности у учащихся как способность решать задачи, возникающие в
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением
массовых информационно-коммуникативных технологий.
В этом блоке выделяются три группы показателей:
4.1. Грамотность чтения и письма информационных текстов
Диагностируемые проявления образовательного результата (индикаторы):
 воссоздающее понимание реалий (картин жизни), которые описаны в
тексте: визуализация, отнесение отдельных единиц информации к
реальности (например, отнесение термина к факту), связывание единиц
информации в целостную картину;
 рефлексивное

понимание

подразумеваемой),

авторской

отделение

логики

авторского

(эксплицитной

сообщения

от

и

иной

информации, не содержащейся в тексте и/или противоречащей тексту,
критическое отнесение к авторским суждениям;
 творческое понимание как способность переносить идеи текста на
реалии, не описанные в этом тексте.
4.2. Знаково-символическая грамотность
Диагностируемые проявления образовательного результата (индикаторы):
 понимание информации, сообщаемой в различных формах – в тексте,
графике, таблице, диаграмме, рисунке и т.п.;
 создания сообщений с использованием различных форм представления
информации (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео,
звук, личная презентация);
 создание текстовых и модельно-графических описаний объектов,
явлений, событий, понятий и связей между ними;
 соотнесение разных знаковых форм описания объектов, выражающееся
в переводе одних знаков в другие и фиксация смысловых изменений
при изменении знаковых форм;
23

 готовность к овладению новыми знаково-символическими средствами
сообщения информации;
4.3. Решение задач с применением ИКТ технологий
Диагностируемые

проявления

образовательного

результата

(индикаторы):
 планирование

поиска

информации,

формулирование

поисковых

запросов, выбор оптимального способа получения информации;
 выделение

информации,

которая

необходима

для

решения

поставленной задачи; отсеивание лишней информации;
 обработка информации: преобразование записи устного сообщения в
письменный текст, формулировка выводов из изложенных фактов,
резюмирование, комментирование, иллюстрирование, преобразование
в наглядную форму;
 создание проектов и планов в различных формах (текст, чертеж,
виртуальная модель) с использованием информационных технологий и
цифровой техники;
 выбор правильных инструментов и действий фиксации объектов и
процессов (хода эксперимента, дискуссии и т.п.) с необходимым
технологическим качеством;
 постановка виртуального эксперимента на основе моделирования и
прогнозирования развития объектов и явлений.
Блок 5 Личностные образовательные результаты учащихся
Отдельный блок образовательных результатов, которые формируются
через участие учащихся в разных видах деятельности (начальная школа),
через

социальную

социального

пробу

и

приобретение

общественно-полезного

опыта (основная школа), социальную практику (старшая

школа)
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5.1. Осмысленное и ответственное построение личной жизненной
траектории
 образовательная самостоятельность, подразумевающая
школьника

создавать средства

для

собственного

умения

продвижения,

развития;
 образовательная

инициатива

–

образовательную траекторию, умение

умение

выстраивать

создавать

свою

необходимые для

собственного развития ситуации и адекватно их реализовать;
 образовательная ответственность – умение принимать для себя
решения о готовности действовать в определенных нестандартных
ситуациях.
5.2. Социальное действие и моральное поведение
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
 основы социально-критического мышления;
 опыт участия в школьном управлении и в общественной жизни в
пределах возрастных компетентностей с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и социальной компетентности в
решении

моральных

проблем

на

основе

личностного

выбора,

формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам.
5.3. Здоровье и безопасность
 ценность здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на
дорогах.
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Необходимо отдельно сказать о том, что объектом оценки качества
школьного образования

должны быть не только

учебные (предметные,

метапредметные и личностне результаты), но и внеучебные достижения
школьников.
Для этого целесообразно

различить внеурочные формы (занятия) и

внеучебную деятельность школьников.
Внеучебная

деятельность – инициативные действия обучающихся,

направленные

на

формирование

и

реализацию

склонностей, способностей и интересов в разных видах

индивидуальных
деятельности за

пределами

предметных областей Основной образовательной программы

школьной

ступени. К внеучебным видам деятельности можно отнести

художественную, музыкальную, спортивную, трудовую, организационную и
др. Внеучебная деятельность может быть организована как в школе, так и за
ее пределами.
Урок (урочное занятие) – систематически спланированная и организованная
педагогом в соответствии с учебным планированием данного курса (модуля)
коллективно-распределенная деятельность обучающихся.
Внеурочные занятия – деятельность учащихся, организуемая педагогом в
рамках содержания предметных областей, но за пределами урочных занятий
(уроков)

в

соответствии

с

их

индивидуальными

и

групповыми

потребностями для решения учебных (внеучебных) задач в таких формах как
проекты, практики, экскурсии, соревнования и т.п.
Внеучебные
результатами

достижения,
школьников

образовательных

программ

как правило, связаны с образовательными
за

пределами

школьного

реализации
образования

Основных
(победа

в

соревнованиях, различных конкурсах и т.п.).
К внеучебным достижениям школьников можно отнести:
 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня
 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях
 участие в научно-практических конференциях, форумах
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 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня
 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение
 успешное прохождение социальной и профессиональной практики
 плодотворное участие в работе выборных органов общественного
управления и самоуправления
 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград
 лидирование в общепризнанных рейтингах
Одна из задач данной
внеучебных

концепции

описать оценочные процедуры

достижений школьников, а также формы их фиксации в

специальных документах.
Отдельно необходимо затронуть вопрос о понятии «Качество общего
образования»
Для повышения эффективности образования

в нашей концепции

выделяются три характеристики качества образования: качество условий,
качество образовательного процесса (образовательных программ) и качество
образовательных результатов, т.к. эти компоненты предполагают появление
разных субъектов и процедур для их оценки.
Термин

«качество»

в

последние

годы

широко

используется

в

образовательной среде. Однако, ни за рубежом, ни в России не сложилось
единого понимания его сути.
Чаще всего, говоря о качестве, специалисты используют только такие
показатели,

которые

образовательного

связаны

учреждения

с

характеристикой

(квалификация

потенциала

научно-педагогического

персонала, укомплектованность библиотек, обеспеченность компьютерами и
т. д.) и результатами образовательного процесса (успеваемость, количество
победителей олимпиад, количество медалистов и т. д.). Однако эта
информация

в

рамках

современной

культуры

качества

может

рассматриваться только для характеристики возможностей образовательного
учреждения, но никак не для системной оценки качества образования.
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В Глоссарии гарантии качества и аккредитационных терминов,
подготовленном ЮНЕСКО отмечается, что общим для всех подходов в
определении качества (академического) «является интеграция следующих
элементов: (1) гарантированная реализация минимальных стандартов
образования; (2) способность ставить цели в различных контекстах и
достигать их с входными показателями и контекстными переменными; (3)
способность отвечать требованиям и ожиданиям основных и косвенных
потребителей

и

заинтересованных

сторон;

(4)

стремление

к

совершенствованию»5.
В основе характеристики качества образования лежат два принципа.
Согласно первому из них, одним из показателей качества систем образования
является степень обеспечения когнитивного развития учащегося, что
ставится главной задачей для всех типов образовательных систем. Второй
принцип возводит во главу угла роль образования в деле продвижения общих
ценностей и обеспечения творческого и эмоционального развития. К
сожалению, степень достижения этих целей пока оценить гораздо труднее.
В мировом опыте качественным образованием считается то, которое
обеспечивает позитивное когнитивное и эмоциональное развитие учащихся,
направлено на формирование ценностей, установок и навыков, необходимых
для жизни в современном обществе.
В данной концепции под качественным образованием
наличие

понимается

тех образовательных результатов, образовательных программ и

необходимых условий, которые обеспечивают успешную социализацию
подростка в окружающем его мире. Основными характеристиками качества
образования являются: успешность, мобильность и социализация учащегося,
а также «цена» его образования.
Под

успешной

включенность

социализацией

школьников

в

реальную

мы

понимаем

позитивную

персональную
социальную

и

5

Материалы круглого стола «Показатели аккредитации на институциональном и программном уровнях
высшего образования» (3-8 апреля 2003 г.) в рамках проекта «Стратегические показатели высшего
образования в XXI веке»
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социокультурную практику по самореализации и профессиональному
самоопределению,

разноуровневому

развитию

интеллектуальных

творческих способностей личности, в которой здесь и сейчас
школы приобретают

и

учащиеся

социальный опыт как одного из направлений

образовательных результатов

основного

общего

образования6. Такой

подход к социализации позволяет вести оценку качества образования в ходе
самого школьного образования, а не за его пределами.
Таким образом, в данной концепции удерживаются и рассматриваются
одновременно два понятия и «качество образования», и «образовательные
результаты». Эти два понятия тесно между собою связаны. Однако
необходимо подчеркнуть, что оценка качества образования всегда носит в
большей мере внешний и субъективный характер, определяется не только
самими образовательными структурами и их учредителями, но и самим
потребителями образовательных услуг (учащимися и их родителями).
Глава 3
Показатели и индикаторы мониторинга оценки качества начального
общего образования
(метапредметные результаты)
Для
организации
мониторинга оценки качества начального
образования необходимо было описанные образовательные результаты
представить через особые показатели и индикаторы, которые мы и
представляем в третьей главе (таблица 1).

6

Примерная основная образовательная программа основного
индивидуализации обучения в основной школе. М., ОИРО, 2010, - с.83

общего

образования

–

вектор
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Таблица 1
Группа показателей

Показатель

индикаторы

Источник
данных

1.Умение учиться как основа учебной грамотности
1.1.1.1.Отделение
известного
от Методика
1.1.Готовность
к 1.1.1.Рефлексивная
неизвестного
«недоопределен
постановке
новых способность как
составляющая умения
ная задача»
учебнопознавательных задач учиться
1.1.1.2.
Фиксация
противоречия, Учебная задача
и проблем
вызванного
несоответствием
усвоенного способа действия и
условий задачи
1.1.1.3. Установление собственных
Проверочная
«дефицитов»
в
предметных работа, учебное
способах/средствах
занятие
1.1.2. Поисковая
1.1.2.1.Формулирование запроса на
Проектная,
активность как
поиск недостающей информации
учебносоставляющая часть
практическая
умения учиться
задача
1.1.2.2.
Отбор
заданий
для Самостоятельная
ликвидации «дефицита»
работа

1.2.Готовность к
решению новых
учебнопознавательных задач

1.2.1.Организация
деятельности

1.2.1.1.Принятие, сохранение целей и
следование
им
в
учебной
деятельности
1.2.1.2.Планирование
деятельности
(определение
последовательности
действий для решения задачи), а
также выбор количества и уровня

Способ сбора
данных

Способ
фиксации
данных

Выполнение
диагностической
работы
Рефлексивный
контроль и
оценка

Фиксация %
выполнения
заданий
Вопрос,
задача

Анализ
проверочной
работы
Анализ условия
задачи

Оценочный
лист

Заполнение план
-сетки
выполнения
самостоятельной
работы
Учебное
Анализ
занятие, учебная поставленной
задача
задачи
Домашняя
Дидактический
самостоятельная материал
работа

Фиксация
списка
вопросов,
консультация
План-сетка на
определенный
отрезок
учебного
времени
Фиксация
целей и задач
План-сетка
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сложности заданий, определение
сроков выполнение заданий
1.2.1.3.Определение
способов
достижения результатов
1.2.2.Мыслительные
действия

1.3.Контрольнооценочная
самостоятельность

Учебная,
проектная
задачи
Диагностически
е задания

Пути решения
задачи

1.2.2.1.Создание
обобщений,
Анализ
установление
аналогов,
результатов
классификаций, выбор оснований и
диагностической
критериев для классификации.
работы
1.2.2.2.Установление
причинноПроектная
Анализ способов
следственных связей, построение
задача
решения
логических
рассуждений,
проектной
умозаключений и формулирование
задачи
выводов
1.2.2.3.Овладение
логическими диагностические Анализ
действиями сравнения, анализа и
задачи
результатов
синтеза
диагностической
работы
1.3.1. Действие контроля 1.3.1.1. Осуществление контроля по
Проверочная
Анализ
образцу
работа
выполнения
задания
1.3.1.2. Выполнение задания по
инструкции
1.3.1.3. Рефлексивный контроль за Учебная задача Разбор учебной
выбором способа и средства действия
ситуации,
встроенное
наблюдение
1.3.2. Действие оценки

1.3.2.1.Определение критериев
оценки результатов действия

для

Проверочная
работа

Работа с
оценочным
листом

модели
Оценочный
лист
Презентация
проектной
задачи
Оценочный
лист
% выполнения
заданий
Фиксация
«разрыва» в
новой
учебной
ситуации
Заполненный
оценочный
лист
до
выполнения
проверочной
работы
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1.3.2.2.Оценка
действий
другого Самостоятельная Проведение
человека и самооценка на основе
работа
самооценки по
заданных критериев
итогам
выполнения
самостоятельной
работы
1.3.2.3. Прогностическая оценка перед
Проверочная
Определение
решением задачи (оценка своих
работа,
учебных
возможностей)
проектная задача возможностей до
решения задач
1.3.3.Использование
1.3.3. 1. Определение возможных
Проверочная
Прогностическая
действий контроля и ошибок при решении задач
работа, учебное оценка
оценки
в
учебной
занятие
деятельности
1.3.3.3.2. Определение причин своих и
Учебное
Анализ детских
чужих
ошибок и подбор
из
занятие,
работ
предложенных
заданий
тех,
с
мастерская,
помощью
которых
можно
консультация
ликвидировать выявленные ошибки
1.3.3.3.
Определение
готовности
УрокСбор работ
учащегося
к
предъявлению
презентация
учащихся
результатов решения задачи другим
1.3.3.4. Оформление достижений и
Доска
Анализ
результатов и предъявление их на
достижений и
материалов
публичную оценку
презентаций,
потрфолио
2. Учебное сотрудничество как основа коммуникативной грамотности
Организация 2.1.1.1.Определение общей цели и
Проектная
Организация
2.1.
Готовность 2.1.1.
путей их достижения
задача
групповой
действовать совместно работы малой группы
работы
с другими
2.1.1.2.
Распределение
функций
между членами малой группы для
решения поставленной задачи
2.1.1.3.Осуществление
взаимного
контроля,
адекватная
оценка

Оценочный
лист

Фиксация
оценочном
листе
Оценочный
лист
Оценочный
лист

Публичная
презентацмя
Публичная
презентация

Экспертная
оценка,
экспертные
листы
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в

собственного поведения и поведение
членов группы
2.1.2. Взаимодействие в 2.1.2.1.
Готовность
предложить
малой группе
группе план общего действия
2.1.2.2.
Готовность
слушать
собеседника и вести диалог
Позиционное 2.2.1.1.Обнаружение разницы своих
2.2.Понимание точки 2.2.1.
способов действия, координации их,
зрения, отличной от общение
построение совместных действий в
собственной
малой группы
2.2.1.2.Способность
учитывать
позицию партнера
2.2.1.3.Признание
возможности
существования
различных
точек
зрения и права каждого иметь свою
точку зрения
2.2.2.
Работа
с 2.2.2.1.Изложение своего мнения,
письменными текстами
аргументация своей точки зрения и
оценка событий
2.2.2.2.
Определение
жанра
и
структуры письменного документа в
соответствии с поставленной целью
коммуникации
2.2.2.3. Создание письменного текста,
содержащего аргументацию за и
против
предъявленной
для
обсуждения позиции (письменная
дискуссия)
2.2.3.
Публичное 2.2.3.1. Построение полного (устного)
выступление
ответа
на
вопрос
взрослого,
сверстника,
аргументируя
свое
согласие (несогласие) с мнениями
участников учебного диалога

Проектная
задача, учебная
задача

Коллективная и
письменная
дискуссия

Фиксация
противоречий

Сочинения,
изложения и др.
письменные
тексты

Анализ
письменных
текстов

Письменные
тексты

Урокпрезентация,
проектная
задача,
подведение

Публичная
оценка по
заданным
критериям

Отзывы,
экспертные
оценки
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2.2.3.2. Ответы на вопросы, заданные
на уточнение и понимание
2.2.3.3. Публичное представление
своих достижений и результатов:
подготовка плана выступления на
основе заданной цели; использование
паузы для выделения смысловых
блоков
своего
выступления;
использование
вербальных
и
невербальных средств для выделения
смысловых
блоков
своего
выступления; применение в своей
речи логические и риторические
приемы, приемы обратной связи с
аудиторией
2.2.3.4.
Высказывание
мнений
(суждений) и запрос мнений партнера
в рамках диалога, отношение к
мнению
партнера,
углубление
аргументации
Учебное 2.3.1.1. Оформление своей мысли в
2.3.
Готовность
к 2.3.1.
стандартных
продуктов
координации разных сотрудничество с самим форме
собой
письменной
коммуникации,
точек зрения
составление текстов в устной и
письменной речи
2.3.1.2.
Осознанное
построение
речевого
высказывания
в
соответствии
с
задачами
коммуникации
2.3.2.
Разрешение 2.3.2.1. Готовность конструктивно
интеллектуальных
искать поиск пути разрешения
конфликтов
содержательных конфликтов
2.3.2.2.
Определение
областей

итогов года

Проектная
задача, учебная
задача

Работа в малой
группе

Фиксация
расхождения
позиций

Проектная
задача, учебная
задача

Работа в малой
группе

Предложенны
е пути
решения
конфликтов
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совпадения и расхождений позиций,
выявление
сути
разногласий,
сравнительная оценка предложенных
идей относительно цели групповой
работы
3. Работа с информацией как основа информационной грамотности
3.1.1.1. Реконструкция эмпирической Трехуровневая
3.1.
Грамотность 3.1.1.Воспроизводящее
картины жизни, описанной автором.
задача
чтения
и
письма понимание
информационного
Визуализация
картины
жизни,
информационных
текста
которая описана в тексте.
текстов
3.1.1.2. Отнесение отдельных единиц
информации к реальности (например,
отнесение термина к факту)
3.1.1.3.
Связывание
единиц
информации в целостную картину
3.1.1.4.
Отделение
авторского
сообщения от иной информации, не
содержащейся
в
тексте
и/или
противоречащей тексту
3.1.2. Понятийное
3.1.2.1. Реконструкция учащимися Трехуровневая
понимание
логической
схемы
рассуждения
задача
информационного
автора текста о той картине жизни,
текста
котрую он представил
3.1.2.2. Выделение авторской логики
текста. Реконструкция мысли автора
по
ее
отдельным
элементам,
сформулированным в тексте
3.1.2.3. Критическое отношение к
авторской логике
3.1.3. Творческое или 3.1.3.1. Использование учащимися Трехуровневая
продуктивное
авторской фактологии и логики для
задача
понимание
построения новых картин жизни

Решение
трехуровневой
задачи

Профиль
ученика

Решение
трехуровневой
задачи

Профиль
ученика

Решение
трехуровневой
задачи

Профиль
ученика
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информационного
текста

3.2.Знаковосимволическая
грамотность

3.3. Решение задач с
применением ИКТтехнологий

3.2.1.
создание
и
понимание информации
с помощью знаковосимволических средств

3.1.3.2. На основе логики автора
текста
учащийся
предлагает
интерпретацию
нового
явления,
принадлежащего к тому же классу
явлений, который обсуждается в
тексте
3.2.1.1.Понимание
информации,
сообщаемой в различных формах – в
тексте, графике, таблице, диаграмме,
рисунке и т.п.
3.2.1.1.Создание
сообщений
с
использованием различных форм
представления информации (текст,
рисунок,
схема,
анимация,
фотография, видео, звук, личная
презентация)
3.2.2.1.Использование
модельных
средств
(знаковых, графических,
словесных) при решении задач

Проектная
задача, учебная
задача

3.2.2.Моделирование
как основное учебное
действие при решении
учебных задач
3.3.1.Способы работы с 3.3.1.1.Использование
разных
Проектная
информацией
способов поиска информации (в
задача,
справочных источниках и открытом исследовательск
учебном
информационном
ая задача
пространстве сети Интернет)
3.3.1.2. Сбор, обработка, анализ,
Проектная
передача интерпретация информации
задача,
в соответствии с коммуникативными исследовательск
и познавательными задачами
ая задача
3.3.1.3.Самостоятельное проведение исследовательск
наблюдений/экспериментов, в том
ая и
числе с использование ИК - экспериментальн
технологий
ая практика

Анализ
полученной
информации

Презентация
полученных
результатов

Анализ
источников

Экспертная
оценка

Анализ
источников

Экспертная
оценка

Экспертиза
исследовательск
ой работы

Презентация
исследователь
ской работы
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3.3.1.4. Использование разных видов
Проверочная
Анализ задания
словарей
при
возникновении
работа
необходимости
3.3.1.5.Извлечение и систематизация Диагностическое Анализ задания
информации по двум и более
задание
заданным основаниям
3.3.2.Использование
3.3.2.1. Введение текста с помощью Информационна Мониторинг
технических
клавиатуры (клавиатурное письмо)
я среда
работы в
возможностей
для 3.3.2.2.Фиксация
(запись) образовательног информационно
работы с информацией
о учреждения
й среде
информации, в том числе с помощью
аудио- и видеозаписи, цифрового
измерения, оцифровка (работы) с
целью дальнейшего использования
записанного
(его
анализ
и
цитирование)
3.3.2.3.Работа в информационной
среде
начальной
школы
для
получения необходимой информации
и установления коммуникации с
другими
субъектами
образовательного процесса

% выполнения
подобных
заданий
% выполнения
подобных
заданий
Результаты
мониторинга
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Таблица 2
Образцы контрольно-измерительных материалов для начальной школы (оценка метапредметных результатов)

Метапредметные
результаты

Типовое задание

Комментарии

1.Умение учиться младшего школьника как основа учебной грамотности подростка
1.1.Готовность к постановке новых учебно-познавательных задач и проблем
1.1.1.Формулирует запрос Учитель: Дано слово. В нем два слога. Сколько в нем звуков?
на поиск недостающей
Рита: Я не знаю. Может быть четыре звука, а может быть больше.
информации
(умение
задавать «умный» вопрос)
Рома: А может быть три звука. Например, ОСА.
Учитель: Кто может задать умный вопрос, с помощью которого ребята смогут сразу

Необходимо
сформулировать
вопрос,
который
поможет
решить
задачу

определить число звуков в слове из двух слогов?
Я: ___________________________________________________________
1.1.2.Фиксирует
1. В красное ведро вмещается 16 л воды, а в зеленое на 5 кружек меньше. Сколько литров Задание
противоречия:
недостающими
воды вмещается в зеленое ведро?
несоответствие усвоенного
данными
способа действия и условия РЕШЕНИЕ: _____________________________________________________
задачи
ОТВЕТ или Вопрос: _____________________________________________
1.1.3.Определяет
собственного
знания/незнания

_________________________________________________________________
границы Выбери слова, где ты не можешь объяснить написание Ь, поставь на месте пропуска
«?»:

с

Ученик не знает
нужно ли писать Ь
в наречиях.

Смаж…, замуж…, толоч…, обруч…, наотмаш …, с плеч…, леч…, овощ…,
фальш…, из-за туч…, свеж…, съеш…, лож…, береч….
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1.1.4.Обнаруживает
Учительница предложила проверить пропущенную орфограмму слабой позиции в слове
недостаточность
или скр_пил.
неясность данных задачи
Антон так объяснил выбор буквы: «Проверяю по сильной позиции однокоренным словом
скрепка. Пишу букву «Е».
Таня же предложила для проверки однокоренное слово скрип.
Кто из ребят прав? Приведи доказательства.

Поскольку
непонятно
лексическое
значение
слова,
нельзя
сказать
однозначно
о
правильности
проверки.
Чтобы
ответить на вопрос
задания,
надо
уточнить, а в каком
смысле употребляет
слово
«скр_пил»
учительница? Или
попросить
её
поставить это слово
в контекст.

1.2. Готовность к решению новых учебно-познавательных задач и проблем
1.2.1.Высказывает
Реши уравнения: 1) 3  х – 5 = 13; 2) 36 : х + 17 = 21.
предположения
о При решении ты можешь пользоваться справочником. Если воспользуешься справочником,
неизвестном,
предлагает то подчеркни в нем то, что помогло тебе решить предложенные уравнения.
способы проверки своих
Справочник по решению уравнений
гипотез
Вид уравнения

Вид решения

ax=b

x=b:a

ax+c=b

x = (b – c) : a

ax–c=b

x = (b + c) : a

a:x=b

x=a:b

ax+c=b

x = a : (b – c)

ax–c=b

x = a : (b + c)

Самостоятельное
решение
заданных
уравнений выходит
за
границы
возможностей
учащихся. Поэтому
детям рекомендуется
обратиться
к
справочнику.
В
справочнике, наряду
с уравнениями такого
вида, как в задании, в
качестве
фоновых
приведены
другие
«сложные»
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x:a=b

x= ba

x:a+c=b

x = (b – c)  a

x:a–c=b

x = (b + c)  a

уравнения, а также
уравнения
простейшего
вида,
которые
учащиеся
могут решать и без
справочника.
Учащийся
должен
выбрать
в
справочнике
уравнение такой же
структуры,
как
заданное,
и,
пользуясь
общей
формулой решения,
вычислить значение
корня.

1.2.2.Подбирает
из Маше был дан пример: «Выполни вычитание: 710 – 47 = ….».
предложенных заданий те, Ее решение выглядит так:
710
с помощью которых можно
–
47
ликвидировать выявленные
ошибки
240

\
Правильно ли выполнила это задание Маша?
\

Если не правильно, то какие из этих карточек ты бы порекомендовал взять Маше, чтобы
научиться правильно решать такие примеры? С какой карточки Маше начать работу?
1. Выполни вычитание:

2. Выполни сложение:

375 – 181 = …

570 + 86 = …

Маша не усвоила
принцип
поразрядности: при
выполнении
сложения
и
вычитания
необходимо
одноименные
разряды записывать
друг под другом.
Возможно,
ошибка
вызвана тем, что в
числе 710 в разряде
единиц стоит 0. С
разбиением разрядов
при вычитании у
Маши, пожалуй, все в
порядке.
Из имеющихся
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3.Запиши числа 472, 700,
29, 40, 530 в столбик так,

4.Найди разность:

703

карточек
Маше
больше
всего
подходит третья

1.3. Контрольно-оценочная самостоятельность
1.3.1. Определяет причины Ученик 3-его класса писал диктант. Он допустил несколько ошибок в выделенных словах,
своих и чужих ошибок
исправь их.
Гроза. Лепестки цветов одуванчика начинают складыватся. Закрываються водяные
лилии. Вечереет, приближаеться ночь. У некоторых растений готовяться ко сну и
листья. А утром они обязательно проснуться, раскроются навстречу лучам солнца.
Какое правило ученик не знает. Напиши его.
1.3.2.Осуществляет оценку Проверь, правильно ли проверил ученик ОСлП в окончании:
действий другого человека
□ На диван… - на коне – на диване
на
основе
заданных
критериев
□ В осенн…м (лесу) – простым – осенним
□ В трамва… – окончание нарушитель – в трамваи

Ученик
должен
записать правило
про
орфограмму
«ТЬСЯ-ТСЯ»:
чтобы проверить,
нужен ли Ь, надо
задать вопрос. Если
в вопросе есть Ь, то
и в проверяемом
слове его надо
писать. И т.д.
Во всех вариантах,
кроме
первого,
проверка
осуществлена
неверно.
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□ На елк… - на осле – на елке
□ Из вишн… –из степи – из вишни.
1.3.3.Выделяет
критерии 1. Предложи критерии, по которым ты, если бы был учителем, оценил выполнение задания
для оценки результатов своими учениками. Выполни задание сам и оцени свое решение по этим критериям.
действия
Задание: «Определи, какое число больше: 523 + 276 + 76 или 81 + 284 + 531».

Ожидаемые критерии
ученика:
Умение
складывать
многозначные числа,
умение
сравнивать
многозначные числа.
Скрытый критерий:
Увидит ли ученик,
что вторая сумма
больше, поскольку в
ней каждое слагаемое
больше
соответствующего
слагаемого в первой
сумме.

1.3.4.
Осуществляет
контроль по образцу и
рефлексивный контроль по
итогам
выполненного
действия

Первый
ученик
ошибся
при
определении
количества машинок
у Саши и у Миши (не
учел,
что
задача
сформулирована
в
косвенной
форме).
Но это не повлияло
на
конечный
результат – 1 балл;
Второй
ученик
правильно
нашел
количество машинок
у Саши и у Миши. Но

Два ученика решали задачу:
У Коли 18 машинок. Это на 6 больше, чем у Саши, и на 6 меньше, чем у Миши.
Сколько всего машинок у ребят?
Первый ученик решал задачу так:
Второй ученик решал задачу так:
У Саши 18 + 6 = 24 (машинки).
У Саши 18 – 6 = 12 (машинок).
У Миши 18 – 6 = 12 (машинок).
У Миши 18 + 6 = 24 (машинки).
Всего у ребят 18 + 24 + 12 = 54 (машинки).
Всего у ребят 12 + 24 = 36
(машинок).
Кто из учеников правильно решил задачу?
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при
определении
общего
количества
машинок
забыл
включить в него
машинки Коли

2.Учебное сотрудничество как основа коммуникативной грамотности
2.1.Готовность действовать с другими (в кооперации)
все
2.1.1.Соблюдает
Метод экспертной оценки в рамках решения проектной задачи. См.экспертные листы под Не
метапредметные
процедуры
обсуждения проектные задачи.
результаты
могут
работы внутри группы,
оцениваться
с
фиксирует и обобщает
помощью
промежуточные
измерительных
результаты работы группы
материалов
2.2.1. Создает письменные
тексты,
содержащие
аргументацию
за
или
против предъявленной для
обсуждения позиции

2.2. Понимание точки зрения, отличной от собственной
Попавшая в Зазеркалье девочка Алиса была приглашена в Королевский дворец.
Дорога во дворец пролегала мимо цветника прямоугольной формы, ширина которого была
в 3 раза меньше длины. Королева велела троим садовникам разбить цветник на 4
одинаковые прямоугольные клумбы, на одной из которых она хотела посадить свои
любимые красные розы. Проходя около цветника, Алиса услышала, что садовники о чемто жарко спорят. Оказалось, что каждый из них предложил свой вариант и утверждал, что
его вариант – лучший:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

Письменно
надо
согласиться с одним
из трех вариантов и
обосновать
свою
позицию

В
-

изгородь

Садовники объяснили Алисе, что экономная королева требует, чтобы изгородь в
– изгородь
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цветнике была как можно дешевле. Алиса очень хотела помочь садовникам, но запуталась
в расчетах.
 А какой вариант выбрали бы вы? Почему?
2.2.2.
Использует
в Метод экспертной оценки в рамках решения проектной задачи
письменной
речи
логические и риторические
приемы
убеждения,
приемы обратной связи
2.3. Готовность к координации разных точек зрения
2.3.1. Умение относиться к Метод экспертной оценки в рамках решения проектной задачи
мнению
партнера,
углубление
своей
аргументации с учетом
мнения партнеров
2.3.2. Определение области
совпадения и расхождения
позиций, выявление сути
разногласий, проведение
сравнительной
оценки
предложенных
версий
(идей) относительно цели

Петя определял работу окончаний слов, называющих действия. Он записал в тетрадь
слово и начал рассуждать так:
отдыха ет
→ ед.ч. – отдыхают → мн.ч., значит, слово изменяется по числам:
отдыхает → он → 3 лицо.
отдыхаю→ я → 1 лицо
отдыхаешь → ты → 2 лицо
Слова, называющие действия изменяются по лицам в Настоящем и Будущем временах.
Это настоящее время: отдыхает → сейчас.
Петя выделил окончание и основу:
ед.ч.
отдыха ет
3 л.
наст. вр.
Затем Петя задумался и продолжил свои рассуждения:
отдыхает → он – это слово, которое указывает на муж.р..

Не
все
метапредметные
результаты
могут
оцениваться
с
помощью
измерительных
материалов
Не
все
метапредметные
результаты
могут
оцениваться
с
помощью
измерительных
материалов
Задание
оценивает
возможности вести
дискуссию с другими
детьми.

44

Окончательная запись Пети выглядела так:
ед.ч.
отдыхает
муж.р.
наст. вр.
3 л.
Выдели тот фрагмент рассуждения Пети, с которым ты не согласен. Почему?
1. Работа с информационными текстами как основа информационной грамотности
3.1.Грамотность чтения и письма информационных текстов
3.1.1.Умение
выполнять 1. Что из перечисленного далее является веществом?
задания
с
помощью А что состоит из веществ?
заданной инструкции
Снегопад, стол, древесина, железо, кусок сахара, капля воды, стекло, соль, песчинка,
стеклышко, человек.
Подчеркни вещества прямой линией, а то, что состоит из веществ – волнистой линией.
2. Выбери для каждого материала (вещества) то свойство, которое важно для его
использования.
Материалы.
Свойства.
1. Резина.
А. Прозрачность.
2. Сахар.
Б. Упругость.
3. Стекло.
В. Прочность.
4. Железобетон.
Г. Вкус.
Ответ покажи стрелками от цифр к буквам.
3. Что из перечисленного не относится к мерам длины?
Локоть, сажень, килограмм, фут, унция, сантиметр, градус.
Вычеркни неправильные ответы.
4. Для чего используется шкала Бофорта?
А. Для измерения прозрачности воздуха.
Б. Для измерения силы упругости тел.
В. Для измерения силы ветра.
Г. Для измерения длины в саженях.
Подчеркни правильный ответ прямой линией.

Важное умение работа
с
инструкцией.
Необходима
системная
работа,
начиная с 1 класса.

Подсчитываем, сколько инструкций ученик выполнил, сколько – проигнорировал (вместо
45

3.1.2.
Понимание
эмпирического
слоя
описания
(выявление
информации из текста в
явной форме; связывание
единиц информации в
целостную картину)

вычеркивания подчеркивал и т.д.).
27. Поставим на открытом воздухе столик и поместим на него картонную коробку.
28. пропитанную каким-нибудь ароматом, например, запахом розы. При помощи
29. корма, лишенного запаха, приучим нескольких пчел летать в эту коробку
30. Поставим рядом пустые коробки без корма и без запаха роз. Будем часто
31. менять расположение коробки с кормом на столике, чтобы единственным
32. надежным ориентиром оставался запах.

Проверяет
умение
вычитывать
информацию в явном
форме из текста.
Необходимо
перечитывать текст.

В строках 27-32 описан метод дрессировки (обучения) пчел. Это обучение состояло из
нескольких этапов. Пронумеруйте эти этапы и вычеркните лишние.
А. На стол поставили коробку с кормом, но без запаха.
Б. На стол поставили пустую коробку, пропитанную запахом роз
В. Пустые коробки и коробку с кормом меняли местами
Г. На стол поставили коробку с кормом и запахом роз
Д.На стол поставили пустые коробки без корма и без запаха.
Доказав, что пчелы чувствуют запахи, биологи решили выяснить роль окраски цветов в
цветочном постоянстве пчел. Ученые поставили такой опыт. Сначала они кормили пчел в
синей коробке с запахом жасмина. Потом поставили на стол синюю коробку без корма и
желтую коробку с кормом. Пчелы уже с расстояния в несколько метров направлялись
прямо к синей коробке. Однако, подлетев к ней вплотную, они вдруг останавливались и, не
залетая в синюю коробку, продолжали поиск. Приблизившись к коробке с запахом
жасмина, они устремлялись в нее, несмотря на отсутствие привычной краски.

Используется
3.1.3.
Понимание
авторская фактология
рефлексивного
слоя
и
логика
для
описания
(умение
построения
новых
выделить
авторскую
картин жизни
логику; умение критично
отнестись к авторской
логике; умение на основе
логики
автора
текста
построить новую схему для Вопрос: Что нового о поведении пчел на цветущем лугу узнали биологи из этого
ответа на новый вопрос))
опыта?
3.2. Знаково-символическая грамотность
3.2.1.Понимание
и В городе N собрались построить спортивный клуб. Мэр города решил узнать, какие Смотрим, во что
интерпретация
спортивные сооружения нужны жителям. Он опросил каждого горожанина, каким видом превращает ученик
информации, сообщаемой в спорта тот предпочел бы заниматься. Вот данные результатов опроса.
таблицу (в график,
различных формах (текст, Катание
в диаграмму или…
на /// /
Хоккей с мячом
// /// /// ///
график,
таблица, велосипеде
снова в таблицу?)
диаграмма, рисунок и т.п.)
Плавание
/// /// /// /// /// / Бодибилдинг
/// // ///
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Теннис
Гимнастика
Стрельба из лука

//// //// //
/// /// /// /// /
//

Легкая атлетика
Футбол
Аэробика

/// /// ///
//// //// //// /
// // // /

Представь данные результатов опроса любым удобным способом, используя
информацию в листке учета общественного мнения.
3.2.2. Создает сообщения с На диаграмме показана продолжительность жизни трёх домашних животных.
использованием различных
форм
представления
информации
(текст,
рисунок,
схема,
Продолжительность жизни животных
фотография, таблица и т.п.)

лошадь

собака
терьер

Умение
диаграммы

читать

морская
свинка

Кроме того известно, что собака породы терьер живёт примерно 14 лет.
Пользуясь этими данными, выбери ДВА верных утверждения:
o Продолжительность жизни морской свинки примерно 7 лет
o Лошадь живёт примерно на год дольше, чем терьер
o Лошадь живёт в три раза дольше, чем морская свинка
o Морская свинка живёт примерно 1 год
3.2.3.

Соотносит

разные Ученые изобрели новые ткани – триплон и дискан – и решили узнать, как они впитывают Использование
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знаковые формы описания воду. Для этого они нарезали много одинаковых кусков триплона и дискана, взвесили их и табличной записи для
объектов, выражающееся в одновременно погрузили в воду. Затем через каждые 5 секунд вынимали по паре образцов решения задачи
переводе одних знаков в и взвешивали их, а результаты заносили в таблицу:
другие и фиксирование
смысловых изменений при Время, с
0 (старт)
5
10
15
20
25
30
35
изменении знаковых форм)
Масса
куска 150
250
330
390
430
450
450
450
триплона, г
Масса
куска 400
420
460
580
750
850
900
900
дискана, г

3.3.1.
Выделяет
информацию,
которая
необходима для решения
поставленной информации,
отсеивает лишнюю.

Дополни рекламу тканей: «С помощью материала _____________ можно быстро вытереть
мокрый стол. Большую лужу с пола убирать удобнее материалом ______________. С нами
вы не пропадете в походе, если потеряете фляжку: воду можно сохранять, пропитав ею
нашу ткань ______________, чтобы носить побольше воды и поменьше ткани».
3.3. Работа с информацией
Прочти текст:
В летний день Петя с папой устроились с удочками на берегу реки. Над водой,
словно крылатые сверкающие стрелы, кружили стрекозы. Стройные, с длинным брюшком,
разноцветные, они носились, совершая резкие броски вверх и вниз, а потом на какое-то
время замирали на месте.
Вдруг одна стрекоза села на травинку, недалеко от места, где расположились Петя и
папа. Мальчику удалось ее рассмотреть. Огромные глаза занимали почти всю поверхность
ее крупной, очень подвижной головы. Длинные ноги стрекозы были покрыты жесткими
волосками. Вдруг новая знакомая сорвалась с места и сделала резкий скачок. Затем
присела на травинку, и Петя разглядел добычу стрекозы: это была маленькая мошка.
Пойманную добычу стрекоза съела незамедлительно и умчалась дальше на поиски нового
пропитания.
Знаком «+» отметь только на те вопросы, на которые этот текст дает ответ.

Необходимо
в
тексте найти ответы
на предложенные
вопросы.

1) Сколько ног у стрекозы?
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2) Какого цвета бывают стрекозы?
3) Сколько лет живут стрекозы?
4) Как стрекозы зимуют?
5) Чем стрекозы питаются?
6) Может ли стрекоза ловить добычу на лету?
7) Можно ли утверждать, что стрекоза – хищница?
3.3.2.
Обрабатывает
информацию:
Формулирует выводы из
изложенных
фактов,
резюмирует,
комментирует,
иллюстрирует, преобразует
в наглядную форму

Прочитай текст. Сделай выводы.
Что можно сказать против привычки жевать
жевательные резинки? Можно ли опираться на этот текст, чтобы убедить друга не жевать
на уроке?
«Оказывается, жевательную резинку «изобрели» давно. Только сначала это была смола
мастикового дерева или клейкий сок растения саподиллы. В Индии любили пожевать
просто очищенную от коры веточку, а в Средней Азии и Закавказье – кожуру граната
после еды, на Руси издавна использовали смолу сосны или ели. Индейцы, для того чтобы
постоянно тренировать свои десны и жевательные мышцы использовали смесь шерсти и
меда. После открытия Колумбом Америки, вместе с табаком попали в Европу и прообразы
современных жевательных резинок.

Смотрим,
как
ученик
сформулировал
ответ, правильные
ли сделал выводы.

3.3.3. Осуществляет на Учительница написала на доске слова и попросила первоклассников разделить эти слова Необходима
привести группы в
основе
информации
на две группы и придумать каждой группе название.
соответствии
с
классификацию объектов
критериями
и
по заданным критериям
ЯМА, КОНЬ, ВАЗА, РОТ, УЛЕЙ, МАЙ, КУСТ, МАЯК, ЕЛЬ
необходимо выделить
для
классификации
объектов.

Алеша разделил слова по числу звуков, но сделал несколько ошибок. Найди их. критерии
Зачеркни слова, которые попали не в свою группу.
З звука

4 звука

ЯМА

ВАЗА

КОНЬ

УЛЕЙ
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РОТ

КУСТ

МАЙ

МАЯК

ЕЛЬ
Лена разделила слова на группы правильно, но забыла написать названия групп. Впиши
названия в серые коробочки.

КОНЬ

ЯМА

РОТ

ВАЗА

МАЙ

УЛЕЙ

КУСТ

МАЯК

ЕЛЬ
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Образцы комплексных проверочных работ в начальной школе на
оценку метапредметных образовательных результатов (по годам
обучения)
1 класс
Цель данной работы оценить начало формирования у младших
школьников метапредметных образовательных результатов на материале
базовых дисциплин математики, русского языка, окружающего мира.
К концу первого года обучения у учащихся можно уже наблюдать
следующие метапредметные образовательные результаты:
учебная грамотность (умение учиться) как способность:
 различать решаемые /нерешаемые /недоопределенные задачи;
 формулировать «умный» вопрос к действию других (запрашивать
недостающую информацию);
умение организовать свою деятельность:
 осуществлять контроль за своими действиями и результатом по
заданному образцу;
 оценивать действия других на основе заданных критериев;
умение работать с информацией и информационными текстами:
 использовать знаково-символические средства (схемы, чертежи)
для решения задач;
 классифицировать предметы (объекты) по заданным параметрам;
 выполнять действия по заданной инструкции;
 находить в тексте информацию, сформулированную в явном виде.

1.
Учитель: Дано слово. В нем четыре звука. Сколько в нем слогов?
Я: ___________________________________________________________
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2.
Учитель: Дано слово. В нем два слога. Сколько в нем звуков?
Рита: Я не знаю. Может быть четыре звука, а может быть больше.
Рома: А может быть три звука. Например, ОСА.
Учитель: Кто может задать умный вопрос, с помощью которого ребята
смогут сразу определить число звуков в слове из двух слогов?
Я: ___________________________________________________________
3. Катя и Петя сочиняли предложения со словом ШАРИК. Катя написала это
слово с маленькой буквы, а Петя – с большой. С кем из них ты согласен?
А) с Катей
Б) с Петей
В) и с Катей, и с Петей
Г) ни с кем
4. Вот три предложения, которые сочинили первоклассники со словом
ШАРИК. Поставь около каждого предложения оценку: «+» или «-». Если ты
найдешь ошибку, объясни ученику, почему это не правильно.
1) Наш Шарик – самый весёлый пёсик.
Моя оценка:
___________________________________________________________
2) Сестра повесила на ёлку свой самый любимый Шарик.
Моя оценка:
___________________________________________________________
3) Шарик улетел высоко в небо.
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Моя оценка:
___________________________________________________________
5. Учительница написала на доске слова и попросила первоклассников
разделить эти слова на две группы и придумать каждой группе название.
ЯМА, КОНЬ, ВАЗА, РОТ, УЛЕЙ, МАЙ, КУСТ, МАЯК, ЕЛЬ
Алеша разделил слова по числу звуков, но сделал несколько ошибок.
Найди их. Зачеркни слова, которые попали не в свою группу.
З звука

4 звука

ЯМА

ВАЗА

КОНЬ

УЛЕЙ

РОТ

КУСТ

МАЙ

МАЯК

ЕЛЬ
Лена разделила слова на группы правильно, но забыла написать
названия групп. Впиши названия в серые коробочки.

КОНЬ

ЯМА

РОТ

ВАЗА

МАЙ

УЛЕЙ

КУСТ

МАЯК

ЕЛЬ

6. Витя записал под диктовку текст. Исправь ошибки, допущенные
мальчиком, отметь в графе таблицы «оценка» знаком «-» те правила письма,
над которыми этому первокласснику необходимо дополнительно поработать.
Яна и Костя – малышы. Костя любит играть машынками. Кукла Барби –
дочька Яны. Цэлый день дети гуляют в саду.
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Оценочный лист

Иванов Витя 1 «А» класс

умения

оценка

орфограмма ЖИ-ШИ
сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН
написание гласных И, Ы, Е после Ц
способы обозначения звука [Й’]
большая буква в именах
Ь – показатель мягкости согласных
7. Прочти текст:

В летний день Петя с папой устроились с удочками на берегу реки. Над
водой, словно крылатые сверкающие стрелы, кружили стрекозы. Стройные, с
длинным брюшком, разноцветные, они носились, совершая резкие броски
вверх и вниз, а потом на какое-то время замирали на месте.
Вдруг одна стрекоза села на травинку, недалеко от места, где
расположились Петя и папа. Мальчику удалось ее рассмотреть. Огромные
глаза занимали почти всю поверхность ее крупной, очень подвижной головы.
Длинные ноги стрекозы были покрыты жесткими волосками. Вдруг новая
знакомая сорвалась с места и сделала резкий скачок. Затем присела на
травинку, и Петя разглядел добычу стрекозы: это была маленькая мошка.
Пойманную добычу стрекоза съела незамедлительно и умчалась дальше на
поиски нового пропитания.
Знаком «+» отметь только на те вопросы, на которые этот текст дает
ответ.
1) Сколько ног у стрекозы?
2) Какого цвета бывают стрекозы?
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3) Сколько лет живут стрекозы?
4) Как стрекозы зимуют?
5) Чем стрекозы питаются?
6) Может ли стрекоза ловить добычу на лету?
7) Можно ли утверждать, что стрекоза – хищница?
8. Инна и Гоша учатся действовать по плану. У них еще не все получается.
Оцени каждый шаг работы первоклассников. Поставь «+» за каждое
правильное действие, «-» - за ошибку. Построй фигуру по тому же плану.
Можешь действовать как Инна или Гоша там, где ты с ними согласен.
План
1) Нарисуй четырехугольник.
2) Обозначь его вершины так:
- левую верхнюю - буквой А
- левую нижнюю - буквой Б
- правую нижнюю буквой В
- правую верхнюю буквой Г
3) Определи центр прямоугольника. Для этого:
- соедини точку А с точкой В;
- соедини точку Б с точкой Г;
- обозначь точку пересечений линий буквой О.
Эта точка О и будет центром прямоугольника.
4) Отложи от точки О вправо, влево, вверх и вниз равные отрезки.
5) Соедини концы этих отрезков так, чтобы получился четырехугольник.
Закрась любым цветом получившуюся фигуру.
Я

Инна

Гоша
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1.

Г

А

В

Б

Б

А

2.

Г

В

Г

А

О

Ц

3.
В

Б

А

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

В

Г

Б

А

4.
В

Г

Б

А

5.
Г

В

9. В разных странах приняты разные меры длины. Раньше на Руси измеряли
длину небольших предметов перстами, сейчас мы измеряем длину в
сантиметрах, а англичане – в дюймах. Наша линейка разделена на
сантиметры, а английская – на дюймы. Но правила измерения длины с
помощью линейки везде одинаковые. Например, надо измерить длину
зеленой полоски.
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ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ
1) Приложи линейку к полоске так, чтобы один край полоски совпал с
началом линейки. 2) Посмотри, какая метка оказалась около другого края
полоски.
3) Запиши длину полоски. Помни про меры длины.

Е

1

2

3

4

5

6

7

8

Длина зеленой полоски равна пяти меркам длины. Мы не знаем точно,
что измеряет наша линейка – английский дюймы или старинные русские
персты. Назовем мерку длины буквой «Е».
Ответ: длина зеленой полоски – 5Е.
Первоклассники измеряли длину синей полоски. Учительница заметила
ошибки в действиях нескольких учеников и сказала каждому, какое правило
измерения он забыл. Дополни слова учительницы.
Дима:
1

Е

2

3

4

5

Ответ Димы: 3Е.
Учительница: Дима, ты забыл правило измерения №
…………………………..
Оля:
1

Е

2

3

4

5

Ответ Оли: 4.
Учительница: Оля, ты забыла правило измерения № …………………………
Саша:
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Е

1

2

3

4

5

Ответ Саши: 4Е.
Учительница: Саша, ты забыл правило измерения №
……………………………..
2 класс
К концу второго года обучения у учащихся можно уже наблюдать
следующие метапредметные образовательные результаты:
учебная грамотность (умение учиться) как способность:
 различать способ и результат решения задачи
 формулировать «умный» вопрос к действию других (запрашивать
недостающую информацию);
 осуществлять выбор заданий для выполнения проверочной работы
умение организовать свою деятельность:
 подбирать «помощников» для ликвидации обнаруженных проблем
в ходе решения задачи;
 оценивать действия других на основе заданных критериев;
 формулировать критерии к работе и оценивать по ним
учебное сотрудничество как основу коммуникативной грамотности:


позиционность (умение выполнять работу с учетом разных

позиций)
умение работать с информацией и информационными текстами:
 использовать знаково-символические средства (схемы, чертежи)
для решения задач, работать с моделями;
 использовать

таблицу

как форму представления результата

решения задачи
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут).
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В работе представлены задания из разных учебных дисциплин
начальной школы.
Работа состоит из 6 задач. Каждая задача имеет 2 задания из
разных учебных дисциплин, всего представлено 12 заданий.
Из каждой задачи необходимо выбрать только ОДНО задание для
решения. Таким образом, нужно решить 6 заданий.
Прежде чем приступать к решению, прочитай работу целиком.
1.1. Дети выполняли самостоятельную работу по русскому языку, но в
компьютерной программе произошёл сбой. Исправь ошибки компьютера.
Какую

схему

-«помощник»

необходимо

заложить

в

компьютерную

программу, чтобы на месте «?» были буквы? Зафиксируй эту схему ниже
Ко?ке игру?ки, а мы?ке слё?ки. Подру?ки берё?ки растут у доро?ки.
Схема- «помощник»:

1.2. Маше был дан пример: «Выполни вычитание: 710 – 47 = ….».
Ее решение выглядит так:

–

710
47
2\ 4 0

\

Правильно ли выполнила это задание Маша?
Если не правильно, то какие из этих карточек ты бы порекомендовал взять
Маше, чтобы научиться правильно решать такие примеры? С какой карточки
Маше начать работу?
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1. Выполни вычитание:

2. Выполни сложение:

375 – 181 = …

570 + 86 = …

472,
700, 29, 40, 530 в

4.Найди разность:

3.Запиши числа

столбик
так,
чтобы
одноименные разряды
оказались
друг
под
другом.

– 703
129

2.1. Второклассники работали над проектом «Шахматный парк» по теме
«Симметрия».

Во время презентации своего проекта ученикам
было предложено разделиться на группы:
1. - проектировщики,
2. – эксперты.
В позиции проектировщиков напиши план
выступления:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
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3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
В позиции эксперта напиши, по каким критериям можно оценить данную
работу
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
2.2. Второклассники подбирали тексты для школьных печатных
изданий: литературного журнала «Альманах» и научно-популярного
журнала «Тайны науки». Вот что у них получилось:
Текст №1: «В летние дни вблизи рек, прудов и озер крупные, стройные, с
длинным брюшком насекомые пронизывают воздух, словно крылатые
сверкающие стрелы. Это всем известные, разноцветно окрашенные,
блестящие стрекозы. Они носятся в маневренном полете, совершая
головокружительные виражи».
Текст №2: «Стрекозы – дневные хищники, приспособившиеся к ловле в
воздухе мелких насекомых. Во время охоты, стрекоза видит одновременно
все, что происходит спереди, сбоку и сзади нее. Огромные глаза стрекозы
занимают почти всю поверхность ее крупной, очень подвижной головы.
Пойманную дичь стрекоза может съесть прямо на лету или присаживается
с ней на ветку».
Как ты думаешь, какой текст подойдет для журнала «Тайны науки», а
какой для «Альманаха»?
Ответ:

Текст №___

(для «Альманаха»)

Текст №___ (для

«Тайны науки»)
Объясни свой выбор:
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.1. Рассмотри чертеж и прочитай начало задачи.

30
40

В саду вишневых деревьев на 30 больше, чем грушевых, и на 40 меньше,
чем яблонь.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Допиши вопрос к задаче так, чтобы все числа, которые есть на чертеже,
использовались при решении задачи.
 Покажи на чертеже величину, о которой говорится в твоем вопросе.
3.2. Рассмотри процессы и схемы.
К каждому процессу выбери подходящую схему (соедини стрелкой).
1)

Развитие лягушки

икринка

головастик

лягушка

Схемы процессов

2) Изменение высоты Солнца
а)

3)

Строительство дома

б)
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4)

Сезонные изменения деревьев

4.1. Реши примеры:

102 + 19 =

110 +11=

375 + 37 =

1) Соедини дугой примеры, похожие по способу решения;
2) Придумай задание из трех примеров по типу задания
4.2. Ира и Надя поспорили, как проверять слово
предложила проверочное слово

р_ботник. Ира

раб. Вера проверила словом

робот.

Сочините и запишите спор девочек. Последние слова в этом споре будут
такие: «Да, ты права. Ты меня переубедила». Интересно, кто последние слова
в твоем споре скажет Вера или Ира?
5.1. Когда Паша был маленьким, он любил вместе с мамой рассматривать
«Детскую энциклопедию». Он с удовольствием разглядывал изображения
щуки, синицы, коровы, медведя, тюленя, кактуса, водорослей.
Когда Паша стал постарше, он узнал не только названия этих живых
существ, но и то, к каким группам они относятся. А знаешь ли ты?
Заполните таблицу названия живых существ, которые здесь приведены.
Дополните таблицу своими примерами.
Водные
Животные

Наземные

Рыбы
Птицы
Звери
Растения
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5.2. Настя учится в первом классе. Она уже умеет писать под диктовку
слова с орфограммами. Какие слова
орфограммами»,

а какие

Настя запишет в столбик «с

в столбик «без орфограмм»?

Есть ли среди

предложенных слов такие, какие Настя не умеет еще записывать? Запиши эти
слова в столбик «?». Изобрази свой ответ в форме таблицы.
жизнь, мишка, жест, цирк, липы, цыпка, роща, съехал, шёлк, чулки,
вьюн, парта, бумага, змей, Оля
С орфограммами

Без орфограмм

«?»

6.1. . Ученик решал задачу: «Бумажный прямоугольник длиной 6 см и
шириной 3 см разрезали на 3 одинаковые прямоугольные полоски той
же длины. Найди периметр одной полоски.»
Вот его решение:
1) Периметр прямоугольника равен (6 + 3)  2 = 9  2 = 18 (см).
2) Периметр полоски равен 18 : 3 = 6 (см).
Ответ: периметр одной полоски равен 6 см.
Оцени работу ученика по следующим критериям:
1. Умение анализировать условие задачи.
2. Умение находить периметр прямоугольника по его длине и ширине.
3. Умение выполнять вычисления.
В тех случаях, где ты не согласен с учеником, объясни, почему.
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6.2. Второклассники

получили задание написать рассказ на тему «Наш

класс -дружный класс». Прочитай их работы.
Наш класс – дружный класс
Я хожу во второй класс. Наш класс – светлая, большая комната. В нашем
классе стоит 15 парт, есть ящики для школьных принадлежностей. Рядом с
классом у нас есть игровая, где мы играем на переменах. В нашем классе
живет черепаха Фрося. Чтобы в классе было чисто, надо соблюдать порядок.
Надя
Наш класс – дружный класс
Наш класс очень дружный. Недавно мы все вместе ездили на экскурсию в
планетарий. Этот музей находится в Екатерининском саду. Само здание
маленькое и неприметное, но если зайдешь внутрь, забываешь обо всем. Там
было очень интересно. Мы с ребятами узнали много нового о небесных телах
и планетах солнечной системы. Дома все рассказали мамам об экскурсии.
Слава
Дети справились с заданием? Оцени работу каждого из ребят. Для этого
предложи критерии для оценки работ учащихся.
Критерии

Надя

Слава
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3 класс
К концу третьего года обучения у учащихся можно уже наблюдать
следующие метапредметные образовательные результаты:
учебная грамотность (умение учиться) как способность:
 решать новые задачи с использованием «справочника», нового
правила;
 формулировать «умный» вопрос к действию других (запрашивать
недостающую информацию);
 осуществлять выбор заданий для выполнения проверочной работы
умение организовать свою деятельность:
 подбирать «помощников» для ликвидации обнаруженных проблем
в ходе решения задачи;
 формулировать критерии к работе и оценивать по ним;
учебное сотрудничество как основу коммуникативной грамотности:


позиционность (умение выполнять работу с учетом разных

позиций);


осознавать и формулировать цели совместной деятельности,

роли, позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия
в них;
умение работать с информацией и информационными текстами:


сопоставлять разные источники информации (графики, таблицы,

текст и т.п.);


выделять информацию, которая необходима для решения

поставленной задачи; отсеивать лишнюю.
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1.1.Третьеклассникам на совместном

уроке ИЗО и окружающий мир

предложили разработать проект национального парка, в котором обитало бы
большое количество разнообразных животных. В твоей группе 4 человека –
ты и Маша, Таня, Дима. Тебя выбрали капитаном команды.
Напиши план работы своей группы и распредели, кто и что будет
выполнять.
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
Делаете вместе_________________________________________________
Делаешь ты ____________________________________________________
Делает Маша ___________________________________________________
Делает Таня ____________________________________________________
Делает Дима ___________________________________________________
Вопросы и комментарии: _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1.2. Учащиеся 3 класса получили письмо из редакции детского журнала
«УХтышка», в котором предлагают ребятам поучаствовать в создании
Рубрики «Жанры УНТ». Разработкой данной рублики занимается твоя
группа в составе из 4 человека: ты, Коля, Петя, Саша.

Тебя выбрали

редактором.
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Составь план своей группы и распредели, кто за что отвечает.
Делаешь ты ___________________________________________________
Делает Коля ___________________________________________________
Делает Петя ___________________________________________________
Делает Саша __________________________________________________
Делаете вместе

______________________________________________

Вопросы и комментарии: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.1. Родители близнецов Маши и Саши получили новую квартиру и теперь
у каждого из детей будет своя комната! Но вот беда – комнаты разного
размера.
Мама и папа сначала огорчились, но потом обнаружили в интернете
такую информацию: «При выборе колера нужно учитывать, расположение
помещений относительно сторон света. В помещениях, обращенных на юг,
могут преобладать холодные цвета, в обращенных на север – наоборот,
теплые.
Большие комнаты можно зрительно уменьшить применением
насыщенных, темных тонов. Маленькая комната, покрашенная светлыми
красками, будет зрительно увеличиваться.»

На плане можно рассмотреть эти комнаты –
окна комнаты Маши выходят на север, а Саши на
юг.
В магазине был представлены такие краски.
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Предложи подходящие краски для стен в комнатах Маши и Саши, из
тех, что есть в магазине.
Краски для стен в комнате Маши

Краски для стен в комнате Саши

Вопросы и комментарии: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.2. Imagine you are Anna Green. Put the names of your relatives on a tree and
write whom are they to you. Представьте, что вы Анна Грин.
Запишите имена своих родственников, используя таблицу, и напишите,
кем они вам приходятся.

Milena Green
Anton Brain
Eshley Green Sara Green
George Green
Betty Roberts
Sonya Black Richard Black
Grandfathers

Albert Brain
Victor Green

Vanessa Green
Gwen Roberts

Mother Father Sister Brother Grandmothers Aunts

Uncles

You
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Your dad’s sister

Your mum’s brother

what is she to you?

what is he to you?

___________________/

Tomas Green/ (Brother)

___________________/

(___________________)

Rebecca Green/ (sister)

(____________________)

Albert’s son/ __________

Gwen’s daughter/_________

(__________________)

(__________________)

---______)
Your dad’s brother

You: Anna Green

---______)
Your mum’s sister

(daughter)

This is your_________

/___________________)

/(___________________)

Your dad

Your mum

(__________________)

(___________________)

---______)

Your dad’s dad
(_______________)
___________________

This is your__________

Who are they to you? ___________

Your dad’s mum
(_______________)

Your mum’s mum (your
_____________)

________________

_____________________

Who are they to you? _______________

Your mum’s dad
(your ______________)
___________________

Вопросы и комментарии: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3.1. Для выполнения этого задания, тебе нужно провести несложный опыт.

На воду, налитую в широкое блюдце, опусти вырезанный из бумаги
цветок.
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Представь себя в роли писателя и дай литературное описание наблюдаемого
процесса.
Представь себя в роли ученого и дай научное описание наблюдаемого
процесса.
3.2. Учитель окружающего мира попросил Катю Лисичкину подготовить
сообщение о лисах. В Интернете на сайте www.soo.com

Катя нашла

интересные тексты, описывающие этих интересных животных.
«…К зиме лисицы оделись в красивые пушистые шубы. Здоровые и
веселые, они так интересно играли друг с дружкой, что приятно было на них
смотреть. В начале ноября выпал снег и настали холода. В домах затопили
печки, и дым из труб поднимался над запушенным снегом садом…»
«…С наступлением сумерек лисицы выходят из своих нор на поиски
пищи. Им помогает острый нюх. Лисицы охотятся на кроликов, мышей и
птиц, но поедают также земляных червей, ягоды, почки и семена. Иногда они
откапывают гнезда диких пчел и лакомятся медом…»
«…Лисенок был ростом с маленькую кошку. Ноги были довольно
сильные, но туловище маленькое, щупленькое, поджарое и очень легкое.
Шея тоже тонкая-тонкая и только благодаря пушистой шерсти казалась
довольно круглой. Голова большая, с острым носом и торчащими вверх
ушами. Веселые, круглые как пуговки, глазенки и подвижный кончик носа,
черный и мокрый…»
Какой текст, по-твоему, может пригодиться Кате при подготовке
сообщения. Отметь его галочкой. Объясни, почему ты так считаешь.

Вопросы и комментарии: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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4.1. Предложи критерии, по которым ты, если бы был учителем, оценил
выполнение задания своими учениками. Выполни задание сам и оцени свое
решение по этим критериям.
Задание: «Определи, какое число больше: 523 + 276 + 76 или 81 + 284 +
531».

4.2. Ученик проверял орфограммы в словах, называющих предметы.
1. На дорог_ - петухе
2. Без салфетк_ - без земли
3. На закат_ - на орехе.
Проверь, правильно ли выполнена проверка. Если есть ошибки,
исправь их.
Дай совет, над каким умением необходимо работать ученику:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вопросы и комментарии: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5.1. Реши уравнения: 1) 3  х – 5 = 13;

2) 36 : х + 17 = 21.

При решении ты можешь пользоваться справочником. Если воспользуешься
справочником, то подчеркни в нем то, что помогло тебе решить
предложенные уравнения.
Справочник по решению уравнений
Вид уравнения
ax=b
ax+c=b
ax–c=b
a:x=b

Вид решения
x=b:a
x = (b – c) : a
x = (b + c) : a
x=a:b
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ax+c=b
ax–c=b
x:a=b
x:a+c=b
x:a–c=b

x = a : (b – c)
x = a : (b + c)
x= ba
x = (b – c)  a
x = (b + c)  a

5.2. Прочитай текст:
Мы пишем загорел и загар, разгорелся спор и в разгар спора. Зачем
же нарушать закон письма? Не лучше ли отказаться от досадного
исключения и писать такие слова по общему правилу? Но исключения в
языке редко бывают случайными.
Откроем словарь. Гореть … Горячий … Греть … Не правда ли, очень
похожие по смыслу слова? Это не удивительно. Когда-то у них был общий
корень, обозначавший «жечь».
Ну и что? Ведь всё равно среди этих слов нет ни одного с ударным
звуком [о] в корне. Что ж, почитаем словарь ещё.
Вот слово горький. В его корне [о] под ударением. А что значит
горький? Едкий на вкус, такой, который жжёт язык. Но ведь значение
«жечь» есть и у слов горячий, гореть! Действительно, все эти слова были
когда-то однокоренными. И в сильной позиции в их корне был звук [о].
Со временем слова гореть и горький оказались совсем разными по
значению, перестали быть однокоренными.

В словах, образованных от

гореть, под ударением вместо [о] появился звук [а]. Конечно, его можно
было обозначать только буквой а.
Но в слабой позиции буква о в словах гореть и однокоренных с ним
сохранилась. Хотя она и нарушает закон письма, зато напоминает о древнем
происхождении таких слов, об их бывших родственниках.
Так что не огорчайтесь, когда в слове встречается непривычная буква.
Чаще всего она оказывается памятником далекой старины.
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а) Вы поняли, почему в словах гореть и загар корни пишутся по-разному?
Как бы вы объяснили это своим одноклассникам? Запиши свое объяснение.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
б) Теперь ты, наверное, сможешь вставить пропущенные буквы в следующие
высказывания:
Заг_релые холмы нахмурились. Голубым хрусталем заг_рается на заре
Венера. Маше вздумалось играть в г_релки. Я осторожно снял наг_р со
свечи. Мальчики заг_рели, их лица и руки блестели от заг_ра. В лесу
запахло г_рью. Огонь в костре разг_рался. Заг_ревшие, веселые, они
возвращались с прогулки.
6.1. Весной возвращаются с зимовок птицы. Переселение на родину идет в
строгом порядке. Первыми возвращаются те птицы, которые улетели
последними. Последними те, что улетели первыми.
Познакомься с описанием некоторых птиц из журнала «Почемучка»
Ласточка – маленькая изящная птичка. Всю жизнь ласточка
проводит в полете, очень редко опускается на землю. Ласточки являются
насекомоядными – свой корм они ловят прямо на лету. Ласточки ведут
перелетный образ жизни. Несмотря на свои скромные размеры, эти птицы
могут преодолевать расстояния в несколько тысяч километров в год.
Возвращаются в родные места в самом конце весны, когда становится
достаточно тепла и корма.
Грач – хорошо всем знакомая черная птица с фиолетово-синим
отливом оперения. Величиной грач почти с ворону, но слегка стройнее и
легче ее. Весной грач возвращается к нам раньше всех других птиц. В кладке
у грачей может быть от 2 до 6 яиц.
Скворец – одна из наиболее любимых у нас птиц. Их еще называют –
певцы весны. Эти птицы предпочитают селиться вблизи человеческого
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жилья. К прилету скворцов люди сооружают скворечники. Скворцы
прилетают уже в марте. Найдя удобное место для гнезда, скворцы
начинают петь.
Кукушка – птица средних размеров с довольно длинным ступенчатым
хвостом. Достаточно один раз услышать ее голос, чтобы сразу понять,
почему ее так назвали. Кукушка – перелетная птица, на зиму она кочует в
тропическую Африку. Но интересная штука: большинство птиц совершают
свои перелеты стаями, а вот стай кукушек никто не видел. Кукушки
прилетают раньше, чем ласточки, а улетают раньше, чем скворцы. В конце
сентября они незаметно исчезают. Летят обычно по ночам, и вероятнее
всего, в одиночку.
Какая из птиц, описанных в тексте, прилетает самой первой, а какая
− самой последней?
_______________ - самая ранняя прилетающая птица,
_______________ - самая поздняя прилетающая птица.
Построй ряд отлета птиц, описанных в тексте.

Начало осени

6.2. Однажды в мастерскую, где чинили детские игрушки, пришла женщина и
сказала мастеру:
—
Пожалуйста, почините мне куклу. Когда-то это был солдат, но меч у
него сломался, мундир, как видите, весь изодран. Пусть он теперь будет
клоуном.
—
Сделаем! – весело ответил мастер и тут же стал шить колпак.
—
Что вы делаете? – закричала кукла. – Я не хочу быть клоуном! Я
солдат! Я воин!
Но мастер не слышал, он напевал весёлую песню и шил туфли со смешным
помпоном.
—
Зачем мне эти дурацкие туфли?
Но мастер уже натягивал на солдата пёстрый костюм.
—
Что он делает! Что он делает! – в отчаянии кричал солдат.
—
А теперь клоун готов, – сказал мастер и дал ему в руки медные тарелки.
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Потом мастер посмотрел на часы, увидал, что пора идти домой и ушёл.
(С.Воронин).
Ребятам нужно разыграть сценку по отрывку из сказки С.Воронина.
Помоги определить, сколько в ней героев, какие, а также выдели их
слова разными цветами.

Вопросы и комментарии: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4 класс

1.1. Известны в природе разные виды почв: песчаные, глинястые и др.
Известно также, что, что песок пропускает воду лучше, чем глина, а
плодородие почвы связано с количеством в ней перегноя.
Перегной

-

составная

часть

почвы,

образовавшаяся

вследствие

разложения, гниения различных растительных и животных остатков. Такой
вид почвы как чернозем наиболее богат перегноем.
На диаграммах показан состав четырех почв.

Подбери сосне и вишне подходящую почву.
Сосна хорошо себя чувствует в почве, которая быстро просыхает после
дождя.
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Почва _____________________
Вишня любит плодородную и всегда влажную почву.
Почва ______________________
1.2. В пункте В в воскресенье в 16.00 начинается торжество, посвящённое
началу лета. Труппа артистов отправляется из пункта А на праздник.
Известно, что автобус подойдёт в пункт А в 11.00. Какой путь выбрать
шофёру для отправления в пункт В, чтобы не опоздать на праздник?
Схема дорог:

Условные обозначения

В
Рыхть
Мыхть

автодорога

К
Пыхть

горная автодорога
С
А

железная дорога

Участок дороги
Горная местность
Автомобильная дорога
Населенные пункты, расположенные на
автомобильной дороге

Маршрут
А–К
А–С
К–В
С–В
К–С
А – В через Рыхть
район Пыхть

Максимальнонаселенный пункт
допустимая скорость
20 км/ч
80 км/ч
60 км/ч

Протяжённость маршрута (км)
160
20
165
100
160
480
2
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район Мыхть
район Рыхть

3
5

1. Составь план решения задачи (спланируй свои действия):
1)
2)
3)
4)
…
2. Реши задачу по своему плану. Если ты изменили ход решения, внеси
корректировку в свой план (другим цветом).
2.1 Петя и Коля решали геометрическую задачу:
Из двух одинаковых квадратов построили прямоугольник. Найдите
периметр полученного прямоугольника, если известно, что периметр
одного квадрата равен 20 см.
Ребята рассуждали так:
Петя:

Периметр одного квадрата равен 20 см, значит, периметр

полученной фигуры из двух таких квадратов будет равен 40 см.
Коля: Мы соединили два квадрата, поэтому одну из сторон квадрата мы
уже не считаем. Значит, периметр полученной фигуры равен 20 см + 20 см
– 5 см = 35 см.
Согласен ли ты с кем-то из ребят?
Если «да», то напиши с кем ___________
Если «нет», то сформулируй свою точку зрения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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2.2 В русском языке существует категория слов, к которой относятся такие
слова, как второй, одиннадцатый, сотый и т.п. Некоторые ученыелингвисты считают, что это порядковые числительные. Другие

- имена

прилагательные. Внизу приведены аргументы каждой группы ученых.
Выбери из них те, которые доказывают, что это имена прилагательные.
Поставь около них крестик
Данные слова изменяются по родам: жен.р. - вторая, сред.р. - второе;
Данные слова обозначают порядок предметов при счёте;
Данные слова изменяются по падежам: есть четвертый, нет
четвертого, рад
четвертому и т.д.;
У данных слов значение рода и падежа зависит от существительного;
Данные слова имеют общий корень со словами, которые относятся к
числительным.
Например, шестой – шесть, одиннадцатый – одиннадцать и т.д.
3.1. Ученики в классе классифицировали слова поход, лиловый, перенести,
разбег, ледяные, легко, лесник

по группам. Учитель сказал, что все

варианты

необходимо

решения

верны,

но

указать

основание

для

классификации.
Укажи, по какому критерию каждый ученик разбивал слова на группы
1 ученик
Критерий: _________________
_______________________
________________________
1 группа 2 группа 3
группа

2 ученик
Критерий: _________
____________________
___________________
1 группа 2 группа

Лиловый
Перенести Ледяные Поход
Лесник
Поход
Разбег
Поход
Разбег
Перенести
Разбег
Перенести
Ледяные

Лиловый
Ледяные
Лесник
Легко

3 ученик
Критерий: _______________________
________________________________
________________________
1
2
3 группа 4
группа группа
группа
Поход
Разбег
Лесник

Лиловый Перенести Легко
Ледяные
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3.2.

Предприятию нужно перевезти 420 тонн груза. Оно может заказать

любой грузовик, но только одной марки. Пользуясь таблицей, выясните,
грузовик какой марки лучше всего заказать, если требуется перевезти груз: а)
за наименьшее время; б) за минимальную плату.
Марка грузовика Грузоподъемность

Цена за 1 рейс

Время на 1 рейс

М-1

3 тонны

500 р

2ч

М-2

5 тонн

700 р

3ч

М-3

7 тонн

1000 р

4ч

4.1. Познакомься с текстом из книги «Полезные советы»:
«Чтобы яйца при варке не лопнули, их рекомендуют сначала подержать под
теплой водой, т. е прогреть их. Яйца перед приготовлением обязательно
нужно помыть. Варить их лучше в холодной воде и на медленном огне. Если
в воду добавить столовую ложку соли, то это повлечет увеличение
плотности воды: яйца будут находиться в ней в подвешенном состоянии и
меньше стукаться о стенки кастрюли. Если яйца варить 10 минут, то они
получатся всмятку, а 15-20 минут – вкрутую. Не рекомендуется варить
яйца более 25 минут, так как они теряют свои полезные свойства»
Составь инструкцию по приготовлению яиц вкрутую.
4.2. Прочитайте текст. Преобразуйте его в текст – инструкцию по
изготовлению хлеба.
Легкий хлеб
Косил на лугу косарь. Устал и сел под кустом отдохнуть. Достал
мешочек, развязал и начал хлеб жевать.
Выходит из лесу голодный волк. Видит - под кустом косарь сидит и ест чтото. Волк подошел к нему и спрашивает:
- Ты что ешь, человече?
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- Хлеб, - отвечает косарь.
- А он вкусный?
- Да еще, какой вкусный!
- Дай мне отведать.
- Что ж, отведай.
Отломил косарь кусок хлеба и дал волку.
Понравился волку хлеб. Он и говорит:
- Хотел бы я каждый день хлеб есть, но где мне его доставать? Подскажи,
человече!
- Ладно, - говорит косарь, - научу тебя, где и как хлеб доставать. И начал он
волка поучать:
- Прежде всего, надо землю вспахать...
- Тогда и хлеб будет?
- Нет, брат, постой. Потом надо землю взборонить...
- И можно есть хлеб? - замахал волк хвостом.
- Что ты, погоди. Прежде надо рожь посеять...
- Тогда и хлеб будет? - облизнулся волк.
- Нет еще. Дождись, пока рожь взойдет, холодную зиму перезимует, весной
вырастет, потом зацветет, потом начнет колоситься, потом зреть...
- Ох, - вздохнул волк, - долго ж, однако, надо ждать! Но уж тогда я наемся
хлеба вволю!..

- Где там наешься! - перебил его косарь. - Рано еще.

Сперва надо спелую рожь сжать, потом в снопы связать, снопы в копны
поставить. Ветер их провеет, солнышко просушит, тогда вези на ток...
- И буду хлеб есть?
- Э, какой нетерпеливый! Надо сначала снопы обмолотить, зерно в мешки
ссыпать, мешки на мельницу отвезти и муки намолоть...
- И все?
- Нет, не все. Надо муку замесить и ждать, пока тесто взойдет. Тогда в
горячую печь садить.
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- И спечется хлеб?
- Да, спечется хлеб. Вот тогда ты и наешься его, - закончил косарь поученье.

5.1. Дети восстанавливали из перепутанных частей текст «Берёзы и ели».
Нужно было: расставить номера предложений по порядку, чтобы в тексте
было

выражено

праздничное

настроение,

но

среди

перепутанных

фрагментов, были два неподходящих. Прочитай, что у них получилось.
Ч а с т и т е к с т а:
__ ОСВЕЩЁННАЯ СОЛНЦЕМ
__ СРЕДИ ТЁМНЫХ ЕЛЕЙ ОНА КАЗАЛАСЬ
__ НАЛЕТЕЛ ВЕТЕР
__ ОДИНОКОЙ ВЕЛИКАНШЕЙ
__ А ЕЛИ ЗАКИВАЛИ ВЕРШИНАМИ, БУДТО КЛАНЯЛИСЬ ЕЙ
__ ЗА ПОВОРОТОМ ДОРОГИ ПОКАЗАЛАСЬ БЕРЁЗА
__ А ЕЛИ ЗАСКРИПЕЛИ, БУДТО НА ЧТО–ТО ЖАЛУЯСЬ
__ НАРЯДНОЙ КРАСАВИЦЕЙ-ГОСТЬЕЙ
__ И БЕРЁЗА ЗАСВЕРКАЛА МОЛОДЫМИ ЛИСТОЧКАМИ.
Составь оценочный лист для этого задания и оцени работы ребят.
Выбери правильный вариант. Если необходимо, выполни это задание сам и
оцени свою работу.
критерии

Маша

Андрей

Я
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Маша

Андрей

Березы и ели.
За поворотом дороги показалась береза.
Налетел ветер, и береза засверкала своими
листочками. А ели заскрипели, будто на
что-то жалуясь. Освещенная солнцем, среди
темных елей она казалась одинокой
великаншей.

Березы и ели.
Освещенная солнцем, среди темных елей
она казалась нарядной красавицей гостьей.
А ели закивали вершинами, будто
кланялись ей. За поворотом дороги
показалась береза. Налетел ветер, и береза
засверкала своими листочками.

Комментарии
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Комментарии
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

5.2.Учащиеся третьего класса находили значение выражения:
36 см – 20 мм
Вот что у них получилось:
Катя. 36 см – 20 мм = 16 см
Лиза. 36 см – 20 мм = 360 мм – 20 мм = 340 мм
Лена. 36 см – 20 мм = 3600 мм – 20 мм = 3580 мм
Петя. 36 см – 20 мм = 36 см – 2 см = 34 см
Установи возможные ошибки ребят и заполни таблицу.
Причина ошибки
(что не знает учащийся)
Катя
Лиза
Лена
Петя
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6.1.Один математик придумал новое арифметическое действие –
«усложнение» – и ввел для него специальный значок:

. Усложнение

выражается через обычные умножение и сложение следующим образом:
b = a ∙ b + b.

a
1. Вычисли:

3

8=

2. Известно, что сложение и умножение обладают переместительным
свойством:
для любых двух чисел a и b выполняются равенства a + b = b + a и a  b =
b  a.
Обладает ли переместительным свойством усложнение?
3. Дан фрагмент обычной таблицы умножения. Измени в нем только
один столбец, чтобы получился фрагмент таблицы усложнения.
b

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

2
4
6
8
10
12
14

3
6
9
12
15
18
21

4
8
12
16
20
24
28

5
10
15
20
25
30
35

a

6.2. Ниже приведены данные об ореолах обитания слонов. Ознакомьтесь с
разными сведениями об ореолах обитания слонов и напишите: где обитают
слоны.
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Интернет-энциклопедия приводит следующие
данные, иллюстрирующие места обитания
африканских слонов:

Однако статья в учебнике гласит:
“…Indian elephants are very big and tall, but
they have small ears. They live on the south of
Asia. Usually a big female is the head of a family
of elephants. Elephants help Indian people to
carry heavy things…”

7.1. Борис к одному и тому же тексту задачи составил сразу три модели.
Определи, не ошибся ли он?
?

4

5
5

...

4

5
4

?

5

?

Какой бы ты задал вопрос Борису на понимание того, что он сделал?
7.2. Переводя звуковые записи в буквенные, Костя записал слова так:
[шына] [чˈас] [жыр] [щˈука]
шына, чяс, жыр, щюка
Ты согласен с такой его записью слов?
Если ты не согласен с такой записью слов, то подумай, какие вопросы ты бы
задал Косте, чтобы он обнаружил свои ошибки? Обведи их.
1) Сколько в слове гласных звуков?
2) Какими буквами ты обозначил мягкость и твердость согласных?
3) Какую работу выполняют гласные буквы в твоих словах?
4) Могут ли данные буквы выполнять одну работу?
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Глава 4.
Ведущие (ядерные) предметные понятия (предметные результаты) в начальной школе и
образцы диагностических заданий к ним
В таблице представлены 60 предметных умений по 12 базовых умений из пяти основных учебных предметов
начальной школы: математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение и изобразительное искусство.
Предметные результаты

Типовое задание
1. Математическая грамотность

Комментарии

1.1.Числа и вычисления
1.1.1.Выполнение
1. Какое получится число, если 10472 разделить на 34? Отметь правильный ответ.
алгоритмических действий с А.37 Б.38 В.308 Г.309
многозначными числами

Первый
уровень.
Непосредственное
выполнение
арифметического
действия.
уровень.
2. Петя, переписывая из учебника пример на умножение, первый множитель 27 записал Второй
правильно, а во втором множителе переставил местами две последние цифры. Из-за Необходимо
этого в ответе у него получилось число 8235. Какой ответ должен был получить Петя, проанализировать
ситуацию и построить
если бы он правильно переписал пример?
определенную
программу действий.
3.Какой самый большой результат может получиться, если в выражении АВС + BDE Третий уровень. В
основе задания лежит
+EC заменить буквы цифрами (разные буквы заменяются разными цифрами)?
принцип
позиционности,
на
основе которого с
помощью логических
рассуждений
подбираются цифры в
разрядах.
Задание
второго
1.1.2.Владение позиционным 4.Расположи числа в порядке возрастания:
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принципом
числа

многозначного

Ω0Ψ

Ω∩Ψ

Ω∩0

5.Для числа 1960 запиши ближайшее большее число с такой же суммой цифр

уровня. Действия со
сказочными числами
созданы
специально
для того, чтобы в
чистом виде увидеть
владение
«позиционностью»
Третий уровень.
В основе этого задания
лежит
принцип
позиционности,
на
основе которого с
помощью логических
рассуждений
подбираются цифры в
разрядах – число тем
больше, чем больше
цифры в старших
разрядах.
Однако
конструирование
искомого
числа
требует совместного
учета конфликтующих
между собой факторов
(координация
условий):
искомое
число,
с
одной
стороны, должно быть
больше исходного, а, с
другой стороны, быть
наименьшим
среди
чисел, которые имеют
такую же сумму цифр.
Поэтому
можно
говорить не только о
конструировании
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объекта, но и о
конструировании
способа
построения
такого объекта.

1.1.3.Сравнение
многозначных чисел

6.Были записаны пять равенств, среди которых только одно верное. Часть цифр в этих Второй уровень. В
этом задании прямое
равенствах заменили звездочками. Отметь равенство, которое было верным.
сравнение
А. 6*4 · 3**5 = 2****0
В. 1***4 · 5*6 = 9*****8 Д. 36***17 : 4**3 = 7*7
многозначных чисел
Б. 3**3 · 19*6 = 8*****8 Г. 18****2 : 3**9 = 5*8

невозможно. Поэтому
требуется
проанализировать
записи; чтобы выявить
возможные косвенные
приемы оценки (по
числу
разрядов
в
произведении
–
отсеиваются случаи А,
В; по последней цифре
в
произведении
–
отсеиваются случаи В,
Д; по прикидке цифры
в старшем разряде
произведения
–
отсеивается случай Б).
В случаях с делением
необходимо перейти к
умножению, прежде
чем воспользоваться
перечисленными
приемами,
что
дополнительно
затрудняет
анализ
записей

1.2.Измерение величин
1.2.1. Измерение площади 7.Площадь квадрата со стороной 1см называется квадратным сантиметром и Первый уровень.
88

прямоугольника

обозначается см2.

1 см

Задание выполняется
непосредственным
укладыванием
единицы площади в
измеряемой величине.

1см2
1 см

Измерь в квадратных сантиметрах площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____ см2

8.Дети измеряли площадь одной и той же фигуры своими единицами площади.
Вася
Коля
Саша
Таня

Кто из детей в результате измерения получил самое маленькое число?
Ответ:___________

Второй
уровень.
Ситуация
в
этом
задании
противоположна
стандартной ситуации,
когда
разные
величины измеряются
одной и той же
единицей и большим
величинам
соответствуют
большие числа. Таким
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9.На сколько см2 площадь первой фигуры больше площади второй фигуры?

1 см

образом,
текст
описывает ситуацию в
косвенной
форме.
Зависимость
результатов измерения
одной и той же
величины от единиц,
которыми
эта
величина измеряется,
носит
обратный
характер – чем больше
единица, тем меньше
получится
число.
Установление
этой
зависимости требует
перевода описываемой
ситуации в модельный
план,
поскольку
измеряемая величина
не дана
Третий
уровень.
Требует преодоление
стереотипа: «для того,
чтобы найти разность
величин надо знать
значения
самих
величин».
Но
измерение площадей
обеих фигур здесь как
раз невозможно, да и
не нужно, поскольку
искомая разность – это
площадь
прямоугольника,
получившегося
удалением из первой
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Ответ:

на_________ см2

1.2.2.
Установление 10.Построй величину П по числу 1223. Мерку выбери самостоятельно.
отношений между числом, Что произойдёт, если к данной величине присоединить ещё две мерки Е3?
величиной и единицей

фигуры
двух
полукругов,
образующих вторую
фигуру. Необходимо
преобразование
ситуации:
разность
должна выступить не
как отношение между
результатами
измерений, результат
измерения
нового
специальным образом
выделенного объекта
Второй
уровень.
Необходимо не просто
построить величину по
заданным параметрам,
но
произвести
оценочное суждение
любым
способом
(чертеж,
умозаключение)

1.3.Закономерности
1.3.1. Умение вычислять 11. За квадратный столик могут одновременно сесть 4 гнома, по одному с каждой
количества элементов
в стороны. 6 таких столиков составили вплотную один к другому. Сколько гномов могут
структурированном объекте сесть за получившийся длинный стол?
А.12 Б.14 В.18 Г.24 Д.30

Задание
первого
уровня.
Даны
последовательности с
легко выделяющимся
«шагом»
и
число
элементов
в
структурированном
объекте. Определяется
ответ
прямым
подсчетом, т.к. объект
имеет
небольшое
число элементов
уровень.
12.За квадратный столик могут одновременно есть 4 гнома, по одному с каждой Второй
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подсчет
стороны. 240 таких столиков составили вплотную один к другому. Сколько гномов Прямой
элементов
в
могут сесть за получившийся длинный стол?
структурированном
А. 480 Б. 482 В.486 Г.720 Д.960

13.За столик гномы садятся по одному с каждой стороны. Столики составили вплотную
один к другому. Выбери подходящий длинный стол, если количество гномов, сидящих
за этим столом, подсчитывается по формуле:
5х2 + 4х50 = 210

А.

…

В.

Б.

…

Г.

объекте затруднен и
необходимо
определить программу
вычислений
Третий уровень. По
представленному
способу вычислений
найти тот объект, к
которому этот способ
относится.

…
…

1.3.2. Умение устанавливать 14.Квадраты и треугольники располагаются в ряд по определенному правилу:
повторяемость
(периодичность) объектов в
системе
Продолжи ряд (нарисуй следующие три фигуры).
15.Квадраты и треугольники располагаются в ряд по определенному правилу:

Первый
уровень.
Закономерность
устанавливается
достаточно просто
на основе анализа
представленного
ряда
Второй
Здесь
конечно,
рядов

уровень.
можно,
достроить
до
30
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Сколько треугольников в таком ряду, если всего в нем 30 фигур?

16.Квадраты и треугольники располагаются в ряд по определенному правилу:

Какой самый длинный ряд (сколько всего в нем фигур) можно построить,
если имеется 7 квадратов и 8 треугольников?

элемента.
Но
вынуждает ученика
искать
программу
вычислений.
Третий
уровень.
Носит рефлексивный
характер.
Необходимо
провести
анализ
ситуации
и
построить модель.

Ответ: _____________

1.4.1.
Умение
решать
текстовые
задачи
(разностное,
кратности,
«целого и частей»)

1.4.Зависимости между величинами
17.Веревка состоит из разноцветных кусков: зеленого, желтого и красного. Найди длину
зеленого куска, если длина желтого 10 см, длина красного 15 см, а длина всей веревки
37 см. Отметь правильный ответ.
А. 62 см Б.25 см В.27 см Г.12 см
18.Веревка состоит из разноцветных кусков: синего, белого и красного. Длина синего и
белого кусков вместе 8см, длина белого и красного вместе 9 см. Длина всей веревки 15
см. Найди длину белого куска веревки.

19.Веревка состоит из разноцветных кусков: синего, зеленого, красного. Длина синего и

Первый
уровень.
стандартная задача на
отношение «часть и
целое»
Второй
уровень.
Задача
на
«перекрытие» частей.
Она
допускает
арифметическое
решение, но чтобы его
увидеть необходимо
провести
содержательный
анализ
текста,
возможно
с
использованием
чертежа.
Третий
уровень.
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зеленого кусков вместе 16 см., длина зеленого и красного вместе 14 см. Длина синего и Способ решения по
действиям в обычном
красного вместе 20 см. Найди длину всей веревки.

смысле не проходит.
Для решения нужно
сконструировать
новый
способ,
использующий
одновременно
все
заданные отношения.
Надо увидеть, что
общие длины всех пар
кусков,
вместе
образуют
длину
удвоенной
веревки:
16+14+20 =50см

1.4.2. Умение решать задачи 20. Петя отправился в гости к Леше. Когда он прошел треть пути, он вспомнил, что
на
прямую забыл дома подарок, и вернулся за ним. В результате он опоздал на 30 минут. Сколько
пропорциональную
времени пришлось потратить рассеянному Пете, чтобы добраться до Леши?
зависимость

Третий
уровень.
Задача
требует
построения модели
ситуации,
совмещающую
в
себе
два
конфликтующих
друг
с
другом
представления
о
пути:
как
о
расстоянии между
объектами (домами
Пети и Леши) и как
о
расстоянии,
пройденном Петей и
включающем
возврат и повторное
прохождение части
пути
в
первом
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смысле
(координация
условий).
Тогда
оказывается,
что
треть пути в первом
смысле становится
пятой частью пути
во втором смысле.
1.5.1.
Распознавание
геометрических фигур

1.5.Элементы геометрии
21.Поставь точку так, чтобы она лежала внутри квадрата и треугольника и была вне Первый уровень. В
задании представлены
круга.

хорошо
распознаваемые
фигуры.
Положение
точки
определяется
непосредственно.

22. Какие из фигур, изображенных ниже, являются прямоугольниками?
Отметь все правильные ответы.

Б)

А)

В)

Второй
уровень.
Фигуры
и
их
положение
не
соответствуют
типичным для них
зрительным образам.

Г)
Д)

23. Отрезок АВ пересечен линией так, что получилось 4 квадрата (см. рисунок). Чему Третий

уровень.
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равна длина этой линии, если длина отрезка АВ равна 7 см.

А
В

1.5.2.
Определения 24. Проведи линию с концами в точках М и Т, проходящую через точку L, так, чтобы
взаимного
расположения она была наименьшей длины.
геометрических фигур
Т

L

М

Задание содержит в
себе
кажущуюся
неопределенность,
состоящую в том, что
ломаная,
удовлетворяющая
заданному
условию,
может быть построена
бесконечным числом
способов.
При
решении
нужно
преодолеть стереотип
необходимости
нахождения каждого
звена ломаной по
отдельности и увидеть,
что каждый кусок
отрезка, являясь одной
стороной квадрата, в 3
раза
меньше
соответствующего
фрагмента
ломаной,
состоящего
из
остальных трех сторон
квадрата.
Первый
уровень.Простое
использование
представления
об
отрезке прямой как
кратчайшем
пути
между двумя точками.
Надо соединить точки
отрезками прямых в
определенном
порядке.
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1.5.3.
Определение 25.На рисунке изображен прямоугольник, на границе которого дана точка А. Отметь
пространственного
точку В на границе этого прямоугольника такую, чтобы отрезок АВ разбивал этот
отношения между фигурами. прямоугольник на две фигуры с равными периметрами.
Использование симметрии
для решения геометрических
задач.

А

Первый
уровень.
Представленная
на
рисунке конфигурация
(прямоугольник
вместе с заданной
точкой) обладает ярко
выраженной
симметрией
(осевая
симметрия).
Это
позволяет
непосредственно
увидеть
нужное
положение точки В.

уровень.В
26.На рисунке изображен прямоугольник, на границе которого дана точка А. Отметь Второй
от
точку В на границе этого прямоугольника такую, чтобы отрезок АВ разбивал отличие
предыдущего
случая,
прямоугольник на две фигуры с равными периметрами.

А

из-за смещения точки
А
явно
просматриваемой
симметрия
конфигурации
нет.
Поэтому
для
определения
места
точки В требуется
анализ
рисунка
с
выделением
количественных
характеристик
(подсчет клеток). Тем
не менее постановка
точки
В
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«восстанавливает»
симметричность
конфигурации
(центральная
симметрия).
Четырехугольники, на
которые разбивается
прямоугольник
отрезком АВ, равны
(как и в предыдущем
случае).
27.На рисунке изображен четырехугольник, на границе которого дана точка А. Отметь Третий уровень. В
точку В на границе этого четырехугольника такую, чтобы отрезок АВ разбивал этот предыдущих заданиях
соображения
четырехугольник на две фигуры с равными периметрами.
симметрии позволяли
разбивать исходную
фигуру на равные
части,
и
этим
достигалось равенство
их периметров. В
данном случае такой
подход
не
срабатывает.
Приходится
отказаться от попытки
разбиения фигуры на
равные
части
и
А
строить новый способ:
компенсировать сдвиг
точки А от середины
нижнего
основания
трапеции
соответствующим
сдвигом точки В от
середины верхнего.
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2. Языковая грамотность
2.1. Фонетика и орфография
2.2.1.Владение
способами 1.Определи, куда необходимо записать каждое из предложенных слов по способу Второй
уровень.
обозначения
на
письме обозначения звука [й]ۥ. Изобрази свой ответ в виде таблицы.
Распределение слов
твердости
и
мягкости
по месту звука [й ]ۥв
согласных звуков, звука [й]ۥ.
слове.
язык, Мая, лай, майка, съел, ямка, вьюга, пою
[й]ۥ

2.2.2.Применение
способа
орфорграмм
позиций

...

...

[й]ۥ

...

1

1

1

2

2

2

[й]ۥ

...

2.Некоторые слова первоклассники записали по-разному:
общего
проверки
ОЛЯ:
лисьтик, крыжевник, чолка
сильных
СЛАВА:

листик, крыжовник, челка

ИГОРЬ:

лис ? тик, крыж ? вник, ч ? лка

Второй уровень
Видеть
ошибкоопасные
места
в
словах,
находить ошибки

Определи, кто из детей записал эти слова без ошибок. Подчеркни те слова, с записью
которых ты согласен.
3.Лена и Денис записали ряд слов на основе звуковых записей. После выполнения
задания оказалось, что слова у них записаны по-разному. С кем из ребят ты согласен?
Обведи этот вариант. Если ты ни с кем НЕ согласен, то покажи, как бы ты записал это
слово в столбике «Я».
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Лена
Денис
Я
жил
жыл
шистой
шестой
молоко
малако
дуп
дуб
лесной
лисной
лиса
леса
цирк
ц_рк
на дач_
на дачи
падаит
падает
канфета
конфета
уровень.
4.Распредели слова пилить, (есть) пила, (с) пилой в два столбика. В первый столбик – Второй
Различение
изменение
изменения одного слова, во второй – родственные слова. Дополни каждый столбик 2-3
слова и родственных
подходящими ему словами.

слов.
Различение
однокоренных слов и
грамматические
формы
(изменения)
одного и того же
слова.

2.1.2.
Чередование
звуков
в
пределах одной морфемы –
знание
терминов
не
обязательно);
различение
орфограммы
по
месту
расположения и по способам
проверки.

5.Вася Пчелкин проверял слова р_деть, м_ла, с_неть.
К двум словам он подобрал проверку быстро:

Третий уровень. В
ответе
должно
говориться
о
необходимости
Р_деть – редкий
прояснить
значение
С_неть – синий
слова:
- включить слово в
А к одному слову не смог. Он перебирал слова мёл, милый, маленький, но так и не контекст (пос_деть на
решил, какое из них выбрать. Как должно выглядеть задание, чтобы Вася мог выбрать лавочке; пос_деть за
только один вариант проверки? Предложи свой вариант.
одну ночь),
- дать слово в ряду
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однокоренных
слов
или
словоформ
(с_деть,
с_дение;
с_деть,
с_дой,
с_дина),
- привести словарное
толкование
или
синоним
(н-р,
побелеть (о волосах) )

6.Даны формы слов мести (метлой) и милый

Второй
уровень.
Умение
применять
способы проверки.

мёл, мил
Измени их так, чтобы они совпали в произношении.
7.Есть такая игра – «Метаграммы» (от греческого слова грамма – «буква»). По
правилам этой игры нужно менять в слове одну букву так, чтобы получилось другое
слово. Выигрывает тот, кто сможет придумать больше слов.
Например, коза – пóза, роза, коса и т.п.

Третий
уровень.
Конструирование
способа
для
построения ряда слов.
1. Род – год, код, йод,
ряд, рог, ров, рот,
Дано слово РОД.
ром…
Напиши два ряда слов: 1-ый ряд пиши так, как будто ты играешь в метаграммы; 2-ой 2. Род – родной –
ряд должен показать, как чередуются звуки.
родитель…
Количество слов в
1.РОД–
ответе
не
имеет
_____________________________________________________________________
значения

2.РОД_____________________________________________________________________

–

уровень.
2.1.3. Проверка орфограмм 8.Как проверить орфограмму в словосочетании: спать при свет_? Выбери ответ или Второй
Применение
общего
слабых
позиций
в предложи свой вариант.
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окончаниях
существительных.
выделение
в
слове
орфограммы слабых позиций
и изученные орфограммы
сильных
позиций,
определять
их
принадлежность к той или
иной значимой части слова.






способа
проверки
проверяем словом светить, поэтому пишем И: спать при светИ;
орфограмм
слабой
проверяем словом на столе, поэтому пишем Е: спать при светЕ;
позиции
на
оставляем пропуск, так как не умеем проверять эти орфограммы: спать при
окончаниях.
свет?
______________________________________________________

2.2. Состав слова
2.2.1. Морфемный анализ 9. Отметь слово, соответствующее схеме:
слова
при
формальном
совпадении приставки и
части корня, суффикса и
части корня, суффикса и
1. лес
окончания
2. лесовик
3. лесовоз
4. лесной
10.Отметь слова, в которых есть суффикс –ок.

1.
2.
3.
4.
5.

венок
кружок
песок
зайчонок
дымок

11.Объясни значение выделенного слова. Напиши, почему ты выбрал такое объяснение.
– Хочешь ещё чаю? – спросила мама.
– Нет, спасибо, я уже отчаялся, – ответил сын.

Первый уровень.
Членение слова на
морфемы в условиях
прозрачной
морфемной структуры

Второй
уровень.
Морфемный
анализ
слова
в
условиях
«зашумления»:
формальное
совпадение суффикса
и части корня или
суффикса и части
суффикса.
Третий уровень.
Определение значения
слова по морфемному
составу и по контексту
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Отчаялся – ____________________________________________________, потому что
____________________________________________________________________________
2.2.2. Способы определения 12.Прочитай текст на сказочном языке:
родственных слов.
Ряжный бокр и пружая бокриха бирюлят на вакеле. Бокрята швыдко сыряют в неке. А
шукутука личёт набокрячить возле фыры. Ледгое нарце вячится на прогалке.
Найди в тексте родственные слова и обведи их. Выдели в них корень. Придумай еще
сказочных несколько слов с таким же корнем.

Третий
уровень.
Определение
родственных
слов
без
опоры
на
лексическое
значение слов.

2.3. Морфология
2.3.1. Различение частей 13.Определи, какой частью речи является каждое слово. Выпиши номера слов по Первый уровень.
Опознание частей речи
речи с опорой на «общее» и группам.
по
формальным
частные
грамматические
признакам.
значения частей речи
1) номер; 2) лисий; 3) сделал; 4) играет; 5) сухой; 6) красивый; 7) случай; 8)
событие.
Имена существительные: _________________________________________
Имена прилагательные: _________________________________________
Глаголы: ______________________________________________________
14.Слова, как и люди, любят маскарады. Часто одно слово надевает маску другого. В
предложениях, которые ты сейчас прочитаешь, некоторые слова выступают в
непривычных ролях. Определи, какой частью речи являются выделенные жирным
шрифтом слова. Обведи номера предложений, в которых одна часть речи играет роль
другой части речи.

Различение лексикограмматических
классов
слов
в
условиях
грамматической
омонимии.

1. Вошёл высокий военный.
2. Рабочий день закончился.
3. Твой новый знакомый сегодня придёт?
4. Учительская газета вышла в срок.
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5. В палату вошёл дежурный врач.
15.Придумай два предложения так, чтобы в них слово большой выполняло «работу» Третий уровень.
Достраивание
разных частей речи.

2.3.2.
Грамматическая
характеристика словоформы
(определение рода, числа,
падежа
склонения
существительных;
рода,
числа,
падежа
согласованных
с
существительными
прилагательных; различение
неопределенной и личных
форм глагола)

16.Прочитай предложение на «тарабарском» языке. Определи, к какой части речи
относится каждое из его «слов».
Брямбая крымба худко стрямала кукаря и жухронула в пряск.
Докажи, что ты не ошибаешься.

речевого контекста для
заданной
языковой
формы.
Третий
уровень.
Определение
часть
речи
на
основе
грамматических
характерстик.

17.Определи род имен существительных.
Кофе, бандероль, городишко, шампунь, конфетти, кенгуру.

2.4. Лексика
2.4.1. Использование разных 18.Обведи номера слов, которые образованы от двух слов.
способов образования слов
для объяснения значения
незнакомых слов.
1) самолёт, 2) расход, 3) звездопад, 4) снегоход, 5) перевод, 6) поворот

Первый
уровень.
Опознание
явления,
языковой единицы по
известным признакам.

уровень.
Восстановите предложение. На линеечку впишите подходящие по смыслу слова, Второй
Объяснение значения
которые объясняют, почему так названы бабочки.
незнакомого слова на
значения
Мелких молевидных бабочек с утолщённым и опушённым густыми волосками телом основе
морфем
или
на
основе
именуют
листовёртками
за
то,
что
их
гусеницы
контекста.

__________________________________ растений в трубочки.
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Третий

уровень.

19.На линеечку в предложении впишите сложное слово, с помощью которого «Сворачивание»
восстанавливается смысл этого предложения. Образуйте недостающее слово от слов, толкования в слово.
которые есть в тексте.

Листья этого растения, как стрелы, поэтому его назвали ___________________ На
стебле – соцветия белых цветков, у верхних цветков – лиловые тычинки.
Первый
уровень.
2.4.2.
Обнаружение Убери (зачеркни) лишние слова так, чтобы остались только слова-синонимы.
Обнаружение
или
синонимических
и
демонстрация
антонимических отношений
синонимических
и
на нетипичном языковом
Ходить, поход, шагать, прохаживаться, шаг, ходьба
антонимических
материале
(контекстные
отношений на словах
синонимы,
антонимы;
активного
запаса/
Справочный материал:
синонимия или антонимия
высокой
частотности/
Синонимами называются слова с одинаковым или близким значением. Обычно
словосочетаний,
высокой
степени
синонимы принадлежат к одной части речи.
предложений)
употребимости
(н-р,
Например:
белый – черный, день
Большой, гигантский, огромный, громадный
– ночь)
Грусть, печаль
20.Отметь тот ряд, который можно назвать синонимическим.
1.
2.
3.
4.

Светает. Наступает рассвет. Небо розовеет на востоке. Скоро взойдёт солнце.
Дорога, дорожный, подорожник, дорожка, внедорожник.
Светает. Запели птицы. Людей на улицах ещё мало. Пора вставать.
Школа, класс, тетрадь, ученик, учитель, перемена.

Второй
уровень.
обнаружение
синонимических
и
антонимических
отношений
на
нетипичном языковом
материале.

Почему нельзя назвать синонимичными оставшиеся ряды? Объясни.
21.Замени во всех предложениях слово зелёный, не изменяя смысла предложений. Третий уровень.
Формулирование
Замену запиши в скобках.
значения на
нескольких

основе
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1.
– Я бы мечтал, чтобы в Москве был большой, светлый, зелёный конкретных
(_______________________________________) проспект и чтобы назвали его словоупотреблений
проспектом Евгения Светланова.
2. – Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен (__________________________________) – ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь. (И.Крылов «Лисица и виноград»)
3. – Давай-ка, пойди, проветрись, пройдись, воздухом подыши. Иди-иди, пройдись-ка,
а то ты совсем зелёный (_________________________________).
4. – Летчик молодой, зелёный (______________________________________). Первый
раз летит…
Б. Как, по-твоему, должна выглядеть статья из толкового словаря, объясняющая слово
зелёный? Запиши.
2.5. Синтаксис
2.5.1.
Выбор
знака 22.Прочитай текст. Выпиши номера предложений, на конце которых нужно поставить Первый уровень.
Опознание явления по
препинания
(расставить вопросительный знак.
известным признакам
знаки препинания в конце
предложений – границы Мы решили отправиться в путешествие (1)
предложений обозначены)
- Куда же поехать (2)
- Ура, я придумал (3) Едем в лес!
- А зачем (4)
- Чтобы послушать пение птиц.
__________________________
23.Вместо пропусков поставь знаки препинания на конце предложений.

Второй
уровень.
Определение
цели
по
Как всегда, в воскресенье бабушка, я и мой младший брат отправились на рынок высказывания
контексту
в
условиях
покупать фрукты.
Перед тем, как купить яблоки, бабушка посмотрела продавцу в глаза и вкрадчиво синтаксической
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омонимии.
проговорила:
– А они хорошие
Продавец улыбнулся и уверенно ответил:
– А они хорошие
Разве не видно? – и протянул самое красивое яблоко моему
братишке.
– А они хорошие А они хорошие – весело завопил мой брат, схватив румяное
яблоко, и поскакал вдоль прилавка.

Продолжи текст.
1. Вот над чёрными кустами край неба смутно яснеет… Что это?
– Это пожар. _____________________________________________________
2. Вот над чёрными кустами край неба смутно яснеет… Что это? Это пожар?
– ________________________________________________________________

Третий уровень.
Достраивание
речевого контекста для
заданной
языковой
формы

3. Вот над чёрными кустами край неба смутно яснеет… Что это?
– Это пожар! _____________________________________________________
2.5.2.
Выбор
знака
препинания в соответствии
со смыслом высказывания (в
условиях «зашумления», н-р,
в
предложениях
с
одинаковым порядком и
составом слов, но разной
целью высказывания; или в
условиях
возможной
альтернативы,
н-р,
предложение
допускает
двоякую расстановку знаков
препинания, но смысл при
этом меняется)
2.5.3. Понимание, что такое

24.В тексте расставь знаки препинания так, чтобы он соответствовал описанным Третий уровень.
Конструирование
ситуациям.
Ситуация 1. Один ученик верно расставил знаки препинания, и у него получилось, что
море выбросило на берег только предметы.

отношений
однородности
на
основе
анализа
ситуации

Прибоем выбросило на берег корабль__испанцев __лодку__ рыбака__катер.
Ситуация 2. Другой ученик неверно расставил знаки препинания, и у него получилось,
что море выбросило на берег предметы и людей.
Прибоем выбросило на берег корабль__испанцев__лодку__ рыбака__катер.
25.Прочитайте предложения. Подчеркните в каждом предложении подлежащее и Первый

уровень
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сказуемое и подлежащее.

сказуемое. Обведите кружочком номер сложного предложения.
1) С листьев деревьев катились капли, от блестящего асфальта поднимался лёгкий
пар.
2) Лампы ярко горели и отражались в начищенном медном самоваре.
3) Сзади подкатила волна и толкнула мальчишку к берегу.
4) Я лёг на живот и стал поочерёдно заглядывать в норки.

Членение
предложения на части
(для предложений с
прозрачной
структурой)..

Подсказка:
Сложным называется предложение, состоящее из двух или более простых.
Между частями сложного предложения ставится запятая.
26.Выберите вторую часть предложения так, чтобы оно стало сложным, обведите Членение
предложения на части
кружочком номера этих частей.
Взошла луна, и

(в
условиях
неоднозначности).

1) своим мягким фосфорическим блеском озарила леса;
2) её мягкий фосфорический блеск озарил лес;
3) лес, озарённый её мягким фосфорическим блеском, засиял;
4) засияла таинственным светом в ночном небе;
5) мягко осветила сумрачный лес.
27.Переформулируйте каждое предложение так, чтобы смысл его сохранился, но оно Третий
Изменение
стало сложным.
1) Высоко взвились красные ракеты фейерверка и рассыпались по небу огненными
искрами, сверкающими шарами.
2) Дул сильный ветер и пригибал к земле деревья, ломал ветки.
3. Естественно - научная грамотность

уровень.
формы
высказывания
с
сохранением смысла

3.1.Материальный объект как совокупность признаков и свойств

3.1.1.
природного

Нахождение 1.По таблице видно, что Килиманджаро – это гора в Африке. Определи, как называется Первый уровень. В
объекта
по озеро в Европе.
задании
дана
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табличному описанию
Африка

Европа

Азия

горы

Килиманджаро Эльбрус Джомолунгма

озера

Виктория

Балатон

информация,
позволяющая легко
реконструировать
способ
действия
(фактически
дан
образец действия).
Решение
задачи
(нахождение нужной
ячейки
таблицы)
требует
использования
образца
или
проявления умения
найти
ячейку
таблицы
на
пересечении нужной
строки и столбца.

Байкал

Ответы:
А) Виктория
Б) Эльбрус
В) Байкал
Г) Балатон

2.В таблице показано, как развивается растение ячмень в почве с дождевыми червями и Второй уровень.
Решение задачи – это
без дождевых червей. Определи, нужны ли в почве для ячменя дождевые черви.

Длина колоса (см)

Без дождевых 10 дождевых
червей
червей
4
5

Вес зерна (г)

7

8

Ответы:
1) Нет, потому что они мешают растению.
2) Да, потому что дождевые черви вообще полезные.
3) Нет, потому что дождевые черви вообще вредные.
4) Непонятно, потому что колос выше, а вес зерна меньше там, где есть дождевые
черви

использование данных
таблицы
(путем
сопоставления ячеек)
для
ответа
на
содержательный
вопрос. В неверных
ответах провоцируется
использование
житейского
опыта,
обнаруживается
неумение
читать
таблицу.
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5) Непонятно, потому что колос ниже, а вес зерна больше там, где есть дождевые
черви
6) Да, потому что колос выше, а вес зерна больше там, где есть дождевые черви
3. Пользуясь таблицей 1, заполни названиями живых существ таблицу 2.
Таблица 1.
Птицы
Число кладок Число яиц в
яиц в год
кладке
орел
1
3-4
скворец
2
5-6
королек
2
8-12
лебедь
1
5-6
воробей
2-3
5-6
альбатрос
1
1
куропатка
1
12-15

Третий
уровень.
Задача
требует
преобразования
таблицы,
где
для
каждого вида птиц
указаны
два
параметра, в таблицу,
где
выделяются
группы птиц (с учетом
этих параметров).

Таблица 2

Число
кладок
яиц в год

1

Число яиц в кладке
Меньше 5
Больше 7
Орел

Больше
1

3.1.2.
Классификация
и
словесное описание объектов 4.На диаграмме показаны скорости, которых достигают зебра и заяц в сравнении. Зебра
с помощью графиков, схем, может бежать со скоростью 60 км/час. С какой скоростью может бежать заяц?
диаграмм и т.п.

Первый уровень.
Для
решения
недостаточно
натурального
зрительного сравнения
высоты столбиков, а
требуется
определение
мерки
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(величины, показанной
с помощью одного
квадратика).
Это
умение
является
базовым
математическим
умением
(1
класс
начальной школы).
зебра

заяц

Ответы:
1) 4 км/час
2) 40 км/час
3) 80 км/час
4) 100 км/час
5) немного быстрее, чем зебра
5.Перелётные птицы начинают прилетать с юга, когда тает снег, обнажается земля,
и легче найти оставшиеся с осени семена растений. Теплеет, и просыпаются
насекомые. Разных птиц в лесу становится еще больше.
Перед тобой информация о трех разных птицах среднерусского леса. Определи, в
какой последовательности эти птицы прилетают весной с юга.

Второй
уровень.Для
решения
нужно
рассмотреть каждую
диаграмму
и
вычленить
преобладающий тип
пищи для каждой
птицы.
Задача
осложнена тем, что
для ее решения нужна
информация о сроках
прилета птиц весной.
Эту
информацию
можно взять в тексте
задания.
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А) 1-2-3
Б) 3-2-1
В) 2-3-1
Г) 2-1-3
диаграммы, показывающие, чем
кормят птиц 1, 2 и 3 в неволе

мясо, творог,
вареные
яйца
семена
диких трав,
сухие ягоды

3

2

3

семена
пшеницы,
овса
сушеные
насекомые
фрукты

6.В Мировом океане обитает много видов китов и дельфинов. На диаграммах показана

Третий уровень.
Решение
задачи
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их сравнительная длина. Определи по диаграммам, кто длиннее – синий кит или требует реконструкции
отношения
величин
афалина и во сколько раз.

горбач

белуха

синий кит

бутылконос

бутылконос

афалина

горбач

(требуемых
длин
животных)
из
нескольких диаграмм,
т.к. одна требуемая
величина показана на
одной диаграмме, а
другая – на другой,
причем их соотнесение
возможно только еще
через две знаковые
формы.

белуха

Ответы:
1) Афалина длиннее синего кита в 2 раза
2) Синий кит длиннее афалины в 2 раза
3) Синий кит длиннее афалины в 6 раз
4) Синий кит длиннее афалины в 8 раз
5) Синий кит длиннее афалины в 16 раз
3.1.3. Деление на группы по 7.Зверей и птиц делят на диких и домашних (одомашненных).
определенному
критерию
(двум
независимым Помести в нужные ячейки таблицы курицу и ежа.
критериям)
Курица
Ёж

Первый
уровень.
Простая
классификация
природных объектов с
использованием
таблицы

Домашние (одомашненные) Дикие
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Звери
Птицы
8.На какие ДВА вопроса нужно знать ответ, чтобы определить, является ли животное Второй уровень. Для
выполнения данного
домашним?
o
o
o
o
3.1.4.
Установление
причинно-следственных
связей между природными
объектами и явлениями с
помощью
моделей
и
мысленного
экспериментирования

Живут ли такие животные в домах?
Являются ли такие животные зверями?
Разводят ли люди этих животных?
Получают ли люди пользу от таких животных?

9.Смена времён года происходит из-за вращения
А. Земли вокруг Солнца
Б. Земли вокруг своей оси
В. Солнечной системы

задания необходимо
выделить
существенные
признаки природных
объектов и грамотно
задать
«умный»
вопрос.
Первый уровень. Для
выполнения данного
задания необходимо
простое знания этого
явления

Г. Луны вокруг Земли
Второй уровень. Для

10.Земля и Солнце расположены сейчас так, как показано на рисунке. В каком выполнения данного
задания необходимо
полушарии Земли сейчас полярная ночь?
соотнести свои знания
с моделью и ответить
на вопрос.
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o в восточном
o в западном
o в северном
o в южном
11. Выбери природное явление, которое ты можешь наблюдать в родном крае, когда Третий уровень. Для
выполнения данного
Земля находится на орбите в положении, обозначенном крестиком.

o
o
o
o
o

Прилёт птиц
Отлёт птиц
Листопад
Снегопад
Спячка животных

задания необходимо
установить
связи
между
положением
Земли
относительно
Солнца на модели и
природными
явлениями,
происходящие в тот
или иное время года.

3.2.Пространственные отношения между объектами
3.2.1.Описание
12.Представьте себе, что вам в руки попал старинный план, где обозначено место
расположения предметов в клада (точка А). На плане точка Д, в которой находится ваш дом, где вы живете.
пространстве (маршрут)
Ваша задача простая.
Необходимо определить, в каком направлении нужно идти от дома (точка Д) в
поиске клада (точка А). Выберите из четырех вариантов ответа один правильный.

Первый
уровень.
Типовая ситуация по
определению
направления движения
с помощью плана (при
определении
сторон
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горизонта, если задано
Чтобы правильно определить направление по карте (плану) направление на север).

Для справки:
необходимо знать, где на плане находится север. Если это будет известно, то все
остальные стороны горизонта можно легко восстановить.

С
А.
Б.
В.
Г.


А

на юго-запад
на северо-восток
на северо-запад
на юго-восток

 Д

13.Туристам нужно совершить переход из деревни Овражки в деревню Горки.
Как бы вы посоветовали двигаться туристам? Выберите правильный ответ.
д. Горки
2327

р. Бурная

Бу

р.
Глубокая
д. Овражки

Второй
уровень.
Указанная ситуация
провоцирует детей
действовать тем же
способом, что и в
задании 1 (указать
одно
направление
северо-восток).
Однако,
чтобы
выполнить
данное
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задание надо учесть
реальную ситуацию
(реку,
холм),
а
следовательно
изменить маршрут
движения «в лоб»
А. на северо-восток
Б. на север

В. на северо-запад
Г. другой

Если выбираете вариант Г, поясните его:
14. Два грибника заблудились в лесу. Когда они вышли на опушку леса, им пришлось
взглянуть на план, по которому они определили, что их село находится на северовостоке от отдельно стоящего дерева, у которого они остановились. Особенность этого
дерева была в том, что с одной стороны ствол был покрыт лишайником. Определив
нужное направление, грибники отправились домой.

Третий уровень. В
данной
ситуации
ребенку
надо
удерживать
два
условия: «лишайник
на стволе дерева» и
направление на север,
которое
в
этом
задании отсутствует.
Для
выполнения
задания оба условия
должны быть связаны
между
собой.
Информацию
о
лишайнике
(если
ребенок
не
знает
правила
Отметьте
галочкой
соответствующий
ориентирования
на
направлению движения домой грибников один
местности)
можно
из пустых квадратов.
взять
из
вступительного текста
Условное обозначение:
ко всей задаче

дерево

лишайник на стволе дерева
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3.2.2. Установление формы 15.Если предмет разрезать вдоль, например, так:
объемного тела по видам то мы увидим продольный разрез (срез)
продольного и поперечного
разреза / Разрез
Если предмет разрезать поперёк, например, так:
то мы увидим поперечный разрез (срез)

Здесь нарисованы продольный (А) и поперечный (Б) разрезы здания. Какой оно формы?

А

1.

2

Первый уровень.
Решение
задачи
опирается
на
житейский
опыт
предметных действий
(пространственное
воображение). Для ее
решения достаточно
непосредственно
сравнить поочередно
каждый
разрез
с
предложенными
объемными фигурами.
Информация,
необходимая
для
решения,
дана
в
условиях задачи.

Б

3
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4

5

6

Ответы:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6) 6
Второй уровень.
16.Здесь нарисован плод растения. Если разрезать плод так, как показано на рисунке, то Для решения задачи
необходимо
на разрезах будут видны все семена внутри плода. Сколько в плоде семян?
соотнесение
между
собой
двух
изображений
(двух
разрезов).
Провоцируется
использование одного
и
игнорирование
А
Б
другого разреза, а
также
А
непосредственные
математические
действия с числами
Б
без
понимания
пространственных
отношений.

Ответы:
А) 2
Б) 6
В) 8
Г) 12
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17.Если любительскую колбасу разрезать по линии А, то разрез будет таким:
А

Б

А

Третий уровень.
В задаче требуется
реконструировать
способ
получения
разреза (по наклонной
плоскости)
и
вычленить
достаточное условие
сходства двух разрезов
(по
линии
их
пересечения). Задача
легко решается «от
противного» - какого
вида быть не может.

Как может выглядеть разрез по линии Б?

1)

2)

3)

4)

5)

Ответы:

1) 1
2) 2
3) 3
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4) 4
5) 5
3.2.3.Описание
расположения предметов в 18.Группа ученых совершила высадку на одном из островов. Их задача была собрать
пространстве/ Рельеф
как можно больше данных о рельефе необитаемого острова. В результате исследований
ученые создали профиль (вид сбоку) этого острова с запада на восток (см. рис.1)

Первый
уровень.
Необходимо соотнести
текстовую
информацию о высоте
форм рельефа над
уровнем моря и вид
профиля территории.

Справочник

1

5

м

3
120
0

2

4

Низменность – невысокая от 0 до
200 м от уровня моря, плоская
форма рельефа, где нет больших
перепадов высот;
Плоскогорье – сильно
возвышенный участок равнин до
высоты 500 м;

20

60

80

120

160

Запишите, какие формы рельефа ученые обнаружили на
Острове.
1.
60 __________________________________
2.
0 __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
20
0

Гора – крупная форма рельефа,
резко возвышающаяся над уровнем
Мирового океана выше 500 м.
Низкие горы – 500-1000м, средние
от 1000 до 2000м, высокие более
2000м
Овраг – небольшой по
протяженности равнинное ущелье,
прорытый незначительными
водотоками
Долина – удлиненная впадина
между возвышенными участками
земной коры или между горами.
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3.2.4. Установление связей
между пространством и
живыми
природными
объектами
(причинноследственные связи)

19.Весеннее пробуждение растений связано с интенсивностью солнечного освещения.
Жители деревни сказали, что на склоне холма неподалеку появились первые
подснежники.
На какой склон холма лучше пойти, чтобы наверняка их увидеть?
o
o
o
o

северный
южный
восточный
западный

20.На рисунке показан рельеф местности по линии север-юг. В четырёх
одного района в один и тот же день посадили картошку.

Первый уровень. Для
выполнения данного
задания необходимо
знать закономерность:
юг - интенсивность
солнечного света

деревнях Второй уровень. Для

В какой деревне она раньше всего созреет?

решения этой задачи
необходимо соотнести
два фактора

Петровки
Митино
Рощино
Грачево

С

( Ю

o Грачево
o Митино
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o Рощино
o Петровки
21.На рисунке показан профиль местности с севера на юг. На нём четырьмя цветами Третий уровень. При
решении
задачи
отмечены места обитания четырёх видов растений.
необходимо
Какое из растений лучше других приспособлено к недостатку тепла и света и хуже – к удерживать
фактора.
жаркой погоде?

С

три

( Ю

3.3.Процессы и их условия
3.3.1.Установление взаимной
временной и причинной
связности
наблюдаемых
процессов,
реконструкция
прошлого состояния объекта.
Использование
схемы
процесса.

22.Пельмени варят в кипящей воде. Выбери нужную последовательность действий при Первый уровень. В
условиях
задачи
приготовлении пельменей.
сообщается
А) Приготовить начинку
необходимая для ее
Б) Вскипятить воду
решения информация.
В) Положить в воду пельмени
Задача решается на
Г) Приготовить и раскатать тесто
основе элементарных
Д) Слепить пельмени из теста и начинки
житейских
Ответы:
представлений
о
1) АБВГД
приготовлении пищи
2) АГВДБ
(о том, что пельмени
3) ГБАВД
представляют
собой
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4) АГДБВ

мясную
начинку,
завернутую в тесто; о
том, что на закипание
воды требуется время,
так же как и на другие
операции). Для ее
решения
требуется
умение
определить
временную
последовательность
операций (что можно
сделать на основании
результата
предыдущего
действия).
уровень.
23.Чтобы сварить варенье, нужно сначала согреть полстакана воды. На это нужно 5 Второй
Решение
задачи
минут. Затем растопить в воде сахар. На это требуется еще 10 минут. Потом в сахарный
требует
понимания
сироп бросают ягоды, они варятся там примерно 30 минут. Варенье готово. На его
независимости
приготовление бабушка тратит 45 минут.
Бабушка позвала на помощь двух внучек. За какое время они смогут сварить варенье длительности
технологического
втроём?
процесса
от
несущественных
Ответы:
факторов (в данном
А) за 15 минут, так как их теперь трое
случае, числа людей).
Б) за 30 минут, так как дольше всего варятся ягоды в сиропе
Провокация состоит в
В) быстрее, чем варит бабушка одна, так как у нее теперь есть помощники
том, что житейский
опыт говорит, что
Г) за 45 минут, так как все нужно делать по очереди
любая
работа
выполняется быстрее,
если участвует больше
народа.
24.В календаре древних китайцев год (от начала зимы до начала следующей зимы) Третий уровень. В
делился на 24 месяца. Мальчику Сереже 6 лет и 4 месяца. Если бы Сережа был древним задаче должны быть
проанализированы и
китайцем, Сереже сейчас было:
соотнесены
два
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1) тоже 6 лет и 4 месяца
2) 3 года и 2 месяца
3) 6 лет и 8 месяцев
4) 12 лет и 8 месяцев

3.3.2.
Владение
схемой
эксперимента.
25.Рассмотри схему опыта со змеей и воздушным шариком. О чем он говорит?
Интерпретация
результата
опыта, отображенного на
Светонепроницаемый
схематическом рисунке.
экран

Шарик с
горячим
воздухом

нападает
безразлична

Шарик с
холодным
воздухом

способа
измерения
времени (две разные
меры), примененные в
отношении
продолжительности
жизни
человека.
Задача
усложняется
тем,
что
в
древнекитайском
и
григорианском
календарях мера «год»
одинакова, а мера
«месяц» разная.
Первый
уровень.
Задача
состоит
в
прочитывании
схематического
рисунка, его простой
интерпретации
(например,
«светонепроницаемый
экран» должен быть
истолкован так, что
змея не видит шарика),
сравнении
явно
противопоставленных
условий (все условия
эксперимента
для
пары
рисунков
одинаковые,
кроме
одного), связывании
результата опыта (змея
нападает)
с
явно
выделенным условием
(горячий объект).
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Ответы:
1)
2)
3)
4)
5)

Змея не видит через экран
Змея не слышит через экран
Змея не нравится, что на голову надели защитный экран
Змея как-то чувствует тепло
Змее не нравятся воздушные шарики

задачи
26.Какой или какие сосуды с водой нужно взять, чтобы узнать, влияет ли температура Решение
требует опоры на
воды на скорость растворения в ней сахара?

10
градусов,
1 литр

А

100
градусов,
2 литра
100 градусов, 1 литр

Б

В

100
градусов,
1 литр

схему
эксперимента
(наличия
экспериментального и
контрольного объекта,
противопоставления
изучаемого условия,
одинаковости других
условий). В неверных
ответах
провоцируются
все
возможные
не
различения.

Г

Ответы:
1) Б или Г
2) А и Б
3) Б и В
4) В и Г
5) А и Г
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27.Есть 5 сосудов с водой разной температуры. В каждом сосуде - 1 литр воды.
Температура воды поддерживается постоянной. В первом сосуде (слева) – солёная вода,
а в остальных – пресная. Какие предположения можно проверить с помощью этих
сосудов и вентилятора (фена)?
80 °

80 °

50 °
50 °

50 °

А) Скорость испарения зависит от температуры воды.
Б) Скорость испарения зависит от объема воды.
В) Скорость испарения зависит от площади поверхности воды в сосуде.
Г) Скорость испарения зависит от наличия или отсутствия ветра.
Д) Скорость испарения зависит от солёности воды.
Ответы:
1) Все предположения можно проверить.
2) Все, кроме Г и Д.
3) Все, кроме Б и Д.
4) Все, кроме Б.
5) Все, кроме Д.
3.3.3. Построение (отбор)
гипотез, проверяемых
в
данных условиях / Схема
эксперимента

28.Кораллы - древнейшие морские животные, которые селятся вместе, а, умирая,
оставляют прочные коллективные скелеты. Скелеты кораллов нарастают слоями.
Можно различить годовые кольца. Эти слои – реакция кораллов на смену температур
(ночью и днем, зимой и летом). В каждом большом годовом слое можно различить
примерно 360 тоненьких слоев.
Какие гипотезы о нашей планете нельзя проверить, изучая скелеты древних кораллов?
A. Раньше в году было больше суток.
Б. В древние времена климат на планете был холоднее.
B. Движение Земли вокруг Солнца ускоряется, а движение вокруг своей оси

Третий
уровень.
Решение
задачи
требует опоры на
схему
эксперимента
(наличия
экспериментального и
контрольного объекта,
противопоставления
изучаемого условия,
одинаковости других
условий). Кроме того,
необходимо
понимание
связи
наличных средств и
материалов
с
возможностью
проверки той или иной
гипотезы.

Третий
уровень.
Решение
задачи
требует опоры на
схему
эксперимента
(наличия
экспериментального и
контрольного объекта,
противопоставления
изучаемого условия,
одинаковости других
условий).
Задача
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остается постоянным
Г. Луна раньше вращалась вокруг Земли быстрее
Д. Разница температур между зимой и летом в древние времена была больше
Ответы:
1) только Г
2) А, В, Г
3) В и Г
4) А и В
5) Ни одну гипотезу нельзя проверить
6) Можно проверить все гипотезы

осложняется
необходимостью
анализа (модельного
представления)
гипотез, с которыми
нужно
соотносить
условия возможного
эксперимента.

Первый
уровень.
3.3.4. Описание опытов, их 29.При более высокой температуре вода испаряется быстрее.
интерпретация,
В четыре одинаковых стакана налили поровну воды разной температуры (температуру Простая
интерпретация
формулировка выводов
поддерживали постоянной).
«правила» на рисунке.
На рисунке показано, сколько воды осталось в двух стаканах через час

Отметь примерный уровень воды в остальных стаканах.

Умение работать
рисунком.

с

уровень воды

уровень.
30.Три ученика выясняли, зависит ли скорость испарения воды от наличия или Второй
Установление
отсутствия ветра. Для опыта они взяли одинаковые блюдца и доверху наполнили водой
зависимости
двух
при комнатной температуре.
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Одно блюдце оставили для сравнения.
o Боря - около своего блюдца включил вентилятор.
o Вера - включила фен и направила на свое блюдце поток горячего воздуха.
o Галя - поставила свое блюдце на сквозняке.

факторов на примере
проведения грамотно
опыта.

Отметь ДВУХ учеников, которые поставили опыт ПРАВИЛЬНО
Ученики написали отчет о своем исследовании испарения воды.
ОТЧЕТ

Утром мы налили поровну
воды в три одинаковых сосуда.

Третий уровень. На
основе проведенного
опыта умение делать
определенные выводы.

Вечером воды оказалось не поровну:

Температуру в каждом сосуде
поддерживали постоянной.

Отметь ДВА утверждения, которые НЕЛЬЗЯ сделать на основании этого отчета?
o
o
o
o

4.1.1.Выявление
эмоционального тона текста

При нагревании вода испаряется быстрее
При увеличении площади поверхности вода испаряется быстрее
Вода не испаряется при 20 градусах
При 50 градусах вода будет испаряться быстрее, чем при 30

4. Грамотность чтения художественных текстов
4.1.Эпические произведения
Второй
уровень.
М. Пришвин «Старый скворец»
Определение
Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями.
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и
обоснование
понимания

своего Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее росистое утро прилетает старый скворец и
поет.
Вот странно! Казалось бы, всё уже кончено, самка давно вывела птенцов, детеныши
выросли и улетели… Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где
прошла его весна, и поет?
1. Какие слова наиболее точно характеризуют тон (чувства, настроение) рассказчика?
1. Насмешливый.
2. Грустный.
3. Удивленный.
4. Любование.
5. Задумчивый.
Отметь все правильные ответы

2.Что в жизни природы больше всего заинтересовало рассказчика?
1. Что место скворцов в скворечнике заняли воробьи.
2. Что детеныши давно выросли и улетели.
3. Что старый скворец продолжает петь у покинутого скворечника.
4. Что на яблоню продолжает прилетать старый скворец.
Отметь правильный ответ.
4.1.2.Извлечение
3. В тексте дважды повторяются слова «старый скворец»?
(выделение)
Один из ответов или их сочетание:
соответствующих
А. Эмоционально-образное объяснение.
фрагментов
текста,
День за днем идет, а скворец стареет и стареет.
установление связей между
Старый скворец, старый скворец снова и снова прилетает и снова и снова поет.
ними и их интерпретация
Б. Выразить настроение.
(толкование)
Потому что ему жалко скворца.
Чтобы передать это удивление, что не молодой скворец, а именно старый.
Наверно от удивления, что старый скворец прилетает и поет.
Для передачи удивления, задумчивости.
Чтобы усилить настроение рассказчика.
Чтобы передать грусть рассказа.
Для красоты и жалости к скворцу.

эмоционального тона
текста и
выявление предмета,
вызывающего
наиболее
сильный
эмоциональный
отклик
рассказчика
(лирического героя).

Второй
уровень.
Интерпретация роли
языкового
средства
выразительности.
Понимание языкового
средства
выразительности
(метафоры).
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4.Как ты понимаешь сочетание слов «где прошла его весна»?
Один из ответов:
Весна – это его молодость.
Где прошла его юность.
Где прошла его молодость, яркий момент его жизни.
Это то место, где прошла молодость, где скворец расцветал.
Это значит место, где прошло его счастье.

5.Восстанови из перепутанных частей текст «Хитрый жук» так, чтобы он Третий уровень.
соответствовал своему названию. Учти, что среди перепутанных фрагментов, есть два Реконструкция
«рассыпанного» текста
неподходящих.
и
исключение
Ч а с т и т е к с т а:
ЖУК ГРЫЗ БОЛЬШОЙ ЛИСТ С ОДНОЙ СТРОНЫ
ЧТО ГУСЕНИЦА ЕСТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОН
«НАВЕРНОЕ, ЭТО РАСТЕНИЕ ЯДОВИТОЕ!»
«ЧТО-ТО У МЕНЯ ЖИВОТ РАЗБОЛЕЛСЯ!»
А ГУСЕНИЦА - С ДРУГОЙ
ТОГДА ЖУК СКАЗАЛ:
ВДРУГ ЖУК ЗАМЕТИЛ
«НЕ ТОРОПИСЬ, СОСЕДКА!»
«НУЖНО И ДРУГИМ ЧТО-ТО ОСТАВИТЬ!»
4.1.3.
Выделение
6.Пронумеруй предложения в том порядке, в каком происходили события.
последовательности
№ 1 уже поставлен.
событий,
значимых
для
__ Большие девочки ушли, унося кувшинчик.
проявления
внутреннего
__ Большая девочка увидела находку детей.
мира
героя.
Работа
с
1 Дети нашли старинный кувшинчик
сюжетом:
__ Маленькие дети бросили самоварчик на землю.

фрагментов,
подходящих
смыслу
(эмоциональному
тону).

не
по

Первый
уровень.
Работа
с
произведением
Т.Александровой
«Кувшинчик». Работа
с информацией текста,
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последовательность
__ Большая девочка привела подружек, и они поменяли кувшинчик на самоварчик.
событий,
их
развитие,
позволяющие
герою 7. Как относились маленькие дети в начале разговора к большим девочкам?
проявить свои качества
Ответь на вопрос словами из текста.
4.1.4. Определение жанра 8. Это произведение –
произведения,
1. Рассказ.
«запускающего»
2. Сказка.
определенную читательскую
3. Басня.
стратегию
4. Стихотворение.
Отметь правильный ответ
4.1.5.
Нахождение
и
интерпретация (толкование) 9. Зачем так подробно в произведении описывается кувшинчик и совсем нет описания
художественных
деталей, самоварчика?
значимых для проявления:
внутреннего мира героя и Один из ответов или их сочетание:
отношения
автора
Чтобы показать, что кувшинчик ребяткам нравился, а самоварчик – нет.
(рассказчика)
Кувшинчик детям понравился, и автор описывает его, какой он красивый, от
него так и веет теплом. А самоварчик детям не понравился, им с ним скучно,
и от него веет холодом.
Дети ухаживали за кувшинчиком, а самоварчик им подсунули большие девочки.

установление
последовательности
событий.
Поиск
фрагмента
текста.
Первый
уровень.
Простое
узнавание
жанра.

Второй уровень.
Интерпретация роли
художественного
приема (описания).
Интерпретация роли
художественной
детали (портрета).

10.Зачем в тексте сказано, что у больших девочек были «длинные широкие спины»?
Один из ответов или их сочетание:
Мальчики стали презирать их.
Эти девочки никак не могли быть хорошими.
Чтобы усилить ощущение неприязни.
Чтобы подчеркнуть их неприятность.
Эта фраза нужна для того, чтобы усилить боль детей.
Малышам было неприятно на них смотреть сзади, особенно на их длинные
широкие спины, оттого что девочки обидели их и забрали кувшинчик.
Детям неприятно на них смотреть. У девочек длинные широкие спины, как у
каких-нибудь змей.
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Для выражения недоброжелательности.
4.1.6.
Выявление
и 11. Зачем рассказчик начинает последнее предложение со слова «даже»?
интерпретация (толкование) Один из ответов или их сочетание:
языковых
средств
«Даже» подчеркивает, что лучи солнца падали не только на «доступные» места,
художественной
но и «внутрь» темного ельника;
выразительности, значимых
Усиливает чувства, настроение рассказчика;
для проявления: внутреннего Чтобы подчеркнуть свое удивление
мира героя и отношения
автора (рассказчика)
4.1.7.
Выявление 12.Какие основные мысли заключены в этом произведении?
(нахождение) прямых и
1. Иногда случайно можно найти что-то ценное.
косвенных оценок автора
2. Бесчестный поступок нельзя ничем оправдать.
(рассказчика) и обоснование
3. Нельзя нарушать установленные правила.
своего мнения (текстом)
4. Малыши разочаровываются в людях, когда встречаются с обманом старших.
Отметь все правильные ответы
4.2. Лирические произведения
4.2.1.Нахождение
по
художественным деталям и
О.Беляевская «В печке»
др.
выразительным
средствам
предмета,
вызывающего
наиболее
Смотри: золотые дорожки
Пояснение слов
сильный
эмоциональный
И замок янтарный в огнях.
отклик
рассказчика
Сбегаются карлики крошки
Я н т а р н ы й – прозрачно желтый, цвета
(лирического героя)
В пурпурных и алых плащах.
янтаря
П у р п у р н ы й – ярко-красный.
На башнях огнистые флаги,
А л ы й – ярко-красный.
Вкруг замка пылающий ров,
И огненно-алые стяги
На стенах меж ярких зубцов.
С т я г – знамя.
Взлетают червонные птицы
Над пламенной яркой мечтой.
Но вот заскрипят половицы,

Второй
уровень.
Интерпретация роли
языкового
средства
выразительности

Отношение
(рассказчика)

автора

Первый
уровень.
Вычитывание
из
текста
художественных
деталей, вызывающие
наиболее
сильный
эмоциональный
отклик
лирического
героя.

Ч е р в о н н ы й – красный.
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Старушка придёт с кочергой.
И дрогнет наш замок янтарный,
И рухнет пылающий ров –
Созданье мечты лучезарной,
Виденье несбыточных снов.

К о ч е р г а - железный прут с загнутым
концом для перемешивания топлива в
печи.

Л у ч е з а р н ы й – сверкающий,
сияющий.
13.С помощью каких художественных деталей и выразительных средств автор –
рассказчик вызывает эмоциональный настрой в своем произведении?
4.2.2. Выявление основного
эмоционального тона текста 14.Какие слова наиболее точно характеризуют настроение рассказчика-героя?
и
обоснование
своего
1. Задорное.
понимания
2. Тревожное.
3. Таинственное.
4. Грустное.
5. Любование.
Отметь все правильные ответы
4.2.3.
Выделение
и
толкование (интерпретация)
15.Какое настроение рассказчика выражают слова «И дрогнет наш замок янтарный»?
средств
языковой
выразительности, значимых
1. Грустное.
для выражения ведущего
2. Восхищенное.
настроения и его оттенков.
3. Тревожное.
4. Спокойное.
Отметь все правильные ответы
На что смотрит рассказчик? ___________________________________________

Второй
уровень.
Воссоздание
целостной
картины
жизни,
выбор
адекватных
тексту
эмоциональных
модальностей из числа
предложенных
Первый уровень
Интерпретация
языкового
средства
выразительности
Второй уровеньвыявление понимание
смысла
языкового
средства
выразительности
(метафоры).
Третий уровень –
воссоздание целостной
картины
жизни,
реконструкция
авторского намерения.
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16.Зачем (для чего, с какой целью) предложение «Но вот заскрипят половицы / Выявление понимания
роли
языкового
Старушка придет с кочергой» начинается со слов «Но вот»?
средства
Для того чтобы ___________________________________________________________
выразительности
в
________________________________________________________________________
реализации авторского
замысла

4.2.4.
Извлечение
(выделение)
17.Что называется в тексте «созданием мечты лучезарной»?
соответствующих
фрагментов
текста,
Ответь на вопрос словами из текста. ________________________________________
установление связей между
ними

5. Изобразительное искусство
5.1. Композиция
5.1.1.Равномерный ритм, как Подумай, какой способ применен для украшения этих полосок и дорисуй их
способ создания линейных
ритмов – орнаментов в
полосе

Первый
уровень.
Выявить
понимание
внутреннего
мира
героя, отраженного в
тексте.
Поиск
фрагмента
текста,
соответствующего
вопросу

Первый уровень. В
решении требуется
увидеть
закономерность
в
повторении
и
расположении
мотивов орнамента и
закончить его.
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Симметрия, как способ
создания
статичной
уравновешенной композиции

5.1.2.

1. Перед тобой незаконченная работа художника,
который собирался расписать декоративную доску для
резки овощей. Помоги художнику закончить начатую
работу, композиция доски по замыслу художника
должна быть симметричной.
Работу выполни фломастерами

Расположение элементов
по диагонали, разномерный ритм,
ассиметрия, как способы создания
динамичной
уравновешенной
композиции, конструкции

5.1.3.

Второй уровень.
Здесь уже задан
способ построения
композиции. В
решении возможно
применение
зеркальной
симметрии второго
порядка.

1. Изобразите в этих форматах виде схемы двух боксеров и трех зрителей, наблюдающих Третий уровень. Для
за их борьбой, помните о том, что схема должна быть уравновешенной,

решения этой задачи
необходимо
мысленно
представить, какие
фигуры будут более
подвижными, а
какие менее. После скомпоновать все
эти составляющие в
единую
уравновешенную
композицию с
учетом выбранного
формата.
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5.2. Форма
Построение
трехмерных объектов

5.2.1.

простых

Какие утверждения верны для данного изображения куба:
1. Это изображение плоское
2. При построении этого изображения длину боковой грани
необходимо уменьшать в два раза
3. В этом изображении объем показан светотенью
4. Это изображение объемное
5. В этом изображении применен прием воздушной
перспективы
6. Это – линейный рисунок

5.2.2. Построение симметричных Дострой изображение, так, что бы по форме оно стало симметричным.
изображений – лицо человека,
крылья бабочки, листья деревьев и
т.д.

Первый уровень.
Необходимо найти
соответствующую
изображению
текстовую
информацию.

Второй уровень.
Здесь сначала
необходимо
определить, как
будет располагаться
линия симметрии, а
после - дорисовать
изображение.
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Стилизация Нарисуйте, как эта лошадь могла бы выглядеть в качестве украшения декоративного
растительных, животных и ковра.
других
изображений
–
изменение
пропорций,
упрощение

5.2.3.

a.

5.3.1. Различие цветов по
светлотности,
выразительные особенности

Третий уровень.
Необходимо
воспользоваться
основными
приемами
превращения
реального
изображения в
стилизованное искажение
пропорций,
упрощение формы,
уход от объема.

Цвет.

Расположи краски в порядке от самой светлой до самой темной:

Первый уровень. В
данном задании
необходимо
обратить внимание
только на
светлотные
характеристики
цвета.
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Механическое
оптическое смешение цветов

5.3.2.

и

Раскрась цветовой круг, используя только 3 цветные карандаша.

5.3.3. Различие цветов по тепло- Раскрась эту сетку контрастными цветами так, что бы получился сетчатый орнамент.
холодности,
особенности

выразительные

b.
5.4.1.

Определение

по

художественному произведению и

Второй уровень. В
данном задании
содержится подсказка,
о том, что необходимо
выбрать основные
цвета и смешением
получить
дополнительные.

Третий уровень. Здесь
необходимо
удерживать сразу две
задачи –
использование
контрастных цветов и
построение сетчатого
орнамента.

Эстетическая оценка и анализ

Отметь, какими линиями художник А. Кокорин
нарисовал этот рисунок?

Первый уровень.

по работам своих одноклассников,
какое изобразительное средство
использовал художник.
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5.4.2.

Выражение эстетической

оценки

Напишите рецензию-отзыв на картину Александра Дейнеки Лыжники. 1931 по плану:

художественного

произведения согласно заданным
критериям.

1. Название, автор
2. Формат композиции, способ ее построения
4. Колористическое решение

Второй уровень.
Данное задание
содержит в себе всю
необходимую
информацию для
написания
критического текста
.

5. Настроение, чувства, вызываемые данным
произведением
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5.4.3. Определение причины Найди ошибки, которые допустил ученик при рисовании
своих и чужих ошибок

натюрморта с натуры. Предложи свои варианты наиболее
удачного решения композиции этого натюрморта.

Третий уровень.
задание нацелено на
анализ допущенных
ошибок, разбор их,
дополнение своего
ответа рисунком.
Здесь возможны как
минимум два верных
решения построения
данной композиции.
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